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21-22 декабря т. г. состоялся официальный визит деле-
гации КГД МФ РК во главе с заместителем Председателя 
КГД Г. Амриным в Турецкую Республику.

22 декабря состоялась двухсторонняя встреча с руковод-
ством Министерства таможни и торговли Турецкой Респу-
блики (МТиТ ТР), в ходе которой был обсужден ряд вопро-
сов дальнейшего сотрудничества в сфере таможенного дела.

Стороны признали важность предварительного инфор-
мирования, направленного на упрощение и ускорение для 
турецких перевозчиков.

Достигнута договоренность об активизации работы 
между учебными центрами КГД МФ РК и МТиТ ТР в сфере 
повышения квалификации и обмена опытом по различным 
направлениям.

Также стороны отметили важность Меморандума о соз-
дании Совместного таможенного комитета между таможен-
ными администрациями Республики Казахстан и Турецкой  
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Респуб лики, а также Плана действий между КГД МФ 
РК и МТиТ ТР по взаимному признанию программ 
уполномоченных экономических операторов (УЭО).

Казахстанская сторона информировала о 
последних изменениях в Таможенном кодексе 
ЕАЭС в сфере института УЭО.

В свою очередь турецкая сторона поделились 
опытом в сфере таможенного дела и УЭО. Тем 
самым стороны признали важность активизации 
работы по взаимному признанию УЭО.

Стороны договорились в кратчайшие сроки 
подписать вышеперечисленные документы.

 НОВОСТИ

РАЗРАБОТАН ТИПОВОЙ ПРОЕКТ «ЭТАЛОННОГО»  
ПУНКТА ПРОПУСКА

торговли. Принимаемый новый кодекс ЕАЭС 
имеет (внесено) множество новелл именно в 
части ускорения таможенных процедур. В связи 
с этим возникает необходимость в перестроении 
технологии прохождении границы.

В связи с чем в настоящее время разрабатыва-
ются новые решения, в том числе технические, 
направленные на увеличение транзитно-транс-
портного потенциала Казахстана, создание 
более благоприятных условий для участников 
ВЭД, создание условий, исключающих корруп-
ционные проявления, а также обеспечение пол-
ноты взимания таможенных платежей и налогов.

В рамках модернизации пунктов пропуска 
для ускоренного пропуска товаров и транспорт-
ных средств через границу разработан типовой 
проект «эталонного» пункта пропуска.

Реконструкция пунктов пропуска предпола-
гает модернизацию системы интегрированного 
контроля, перестроение технологического 
процесса прохождения пунктов пропуска на 
основе типового проекта «эталонного» пункта 
пропуска.

Принимаемые меры позволят ускорить время 
прохождения товаров и транспортных средств 
до 25 минут и увеличить пропускную способ-
ность пунктов пропуска.

8 декабря 2016 года в КГД МФ РК состоялся 
брифинг на тему «Модернизация таможенных 
постов». Руководитель Управления КГД МФ 
РК К. Маубаев отметил, что инфраструкту-
ра существующих автомобильных пунктов 
пропуска внешней границы ЕАЭС в основном 
направлена на таможенное оформление тран-
зита. В настоящее время проводится большая 
работа по упрощению и облегчению мировой 

1 декабря 2016 года сотрудники Служ-
бы экономических расследований (СЭР) 
КГД МФ РК пресекли крупный канал 
контрабанды синтетических наркотиче-
ских средств.

Так, офицеры СЭР в рамках проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий 
задержали жителя Астаны гражданина 

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ КГД  
ПРЕСЕКЛИ КРУПНЫЙ КАНАЛ ПОСТАВКИ  

СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ
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С., у которого были изъяты таблетки в количестве 
981 штуки с содержанием психотропного вещества 
метилендиоксиметамфетамин (экстази).

Приблизительная стоимость на черном рынке 
изъятой партии наркотических средств состав-
ляет более 15 млн тенге. 

Данный факт зарегистрирован в Едином 
реестре досудебных расследований, и по нему 
проводятся следственные действия.

Гражданин С. с санкции суда арестован.
Иная информация в интересах следствия не 

разглашается.

 НОВОСТИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АКЦИИ «ТРЕБУЙ ЧЕК - ВЫИГРАЙ ПРИЗ!» 

23 декабря в Комитете государственных доходов 
МФ РК прошел главный финал акции «Требуй чек -  
выиграй приз!», на котором разыгран главный приз -  
автомобиль марки Chevrolet.

Напомним, с 1 октября по 15 декабря теку-
щего года КГД и НПП «Атамекен» проводили 
акцию «Требуй чек - выиграй приз!».

Участниками акции стали около 27 тыс.  
казахстанцев, которые через мобильное прило-
жение Wipon направили в органы госдоходов 
свыше 1,5 млн фискальных чеков. Граждане 
имели возможность своими действиями осу-
ществлять общественный контроль по испол-
нению налогового законодательства.

Открывая мероприятие, Председатель КГД 
Ардак Тенгебаев рассказал, что Комитет прово-
дит масштабную работу по широкому распро-
странению среди граждан культуры денежных 
расчетов, где покупатель требует чек за продан-
ный ему товар или оказанную услугу.

Он отметил, что за два с половиной месяца 
проведения акции по всей республике разы-
грано более 120 призов, в том числе бытовая 
и оргтехника, средства связи и посуда. Самое 
большое количество чеков отправлено жителя-
ми Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстан-
ской областей и города Алматы.

Председатель КГД поблагодарил НПП «Атаме-
кен» за поддержку в проведении акции, граждан -  
за активное участие в акции, а также налогопла-
тельщиков, которые добросовестно исполняют 
свои налоговые обязательства.

Заместитель председателя правления НПП 
«Атамекен» Мурат Абенов в свою очередь от-
метил, что привычка требовать чек - это пока-
затель гражданской грамотности наших людей.

Он призвал всех казахстанцев требовать чеки, 
а бизнес - платить налоги. «Тогда главным призом 
для нас будет развитая экономика нашей страны», -  
сказал М. Абенов. 

В розыгрыше автомобиля, предоставленного 
НПП «Атамекен», участвовали все чеки, посту-
пившие с 1 октября по 15 декабря.

Розыгрыш проводился максимально прозрач-
но и объективно под наблюдением комиссии, 
в состав которой вошли представители обще-
ственности, бизнес сообщества и СМИ.
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Для определения победителя использована 
компьютерная программа, которая методом 
случайного выбора определила счастливый чек. 
Счастливым обладателем автомобиля стал житель 
города Петропавловска Равиль Хайрул?лин.

28 декабря в Комитете государственных до-
ходов МФ РК Председатель ведомства Ардак 
Тенгебаев вручил ключи от автомобиля победи-
телю акции «Требуй чек - выиграй приз!» Равилю 
Хайрулину.

Равиль Миниахметович Хайрулин работает 
ведущим логистиком в Северо-Казахстанском 
областном филиале АО «Казахстелеком».

Он приехал из Петропавловска с супругой, 
чтобы забрать свой выигрыш - автомобиль марки 
Chevrolet, который был предоставлен НПП «Ата-
мекен» от имени бизнес-сообщества.

Равиль поделился подробностями своего уча-
стия и победы в акции, о том, как чек на сумму 596 
тенге стал для него по-настоящему счастливым.

По словам Равиля, в акции он участвует прак-
тически с самого начала. Это подтверждается 
историей отправления чеков, которая сохраняется 
в приложении Wipon. Первый чек он отправил 4 
октября 2016 года. За все время акции он успел 
отправить 89 чеков.

Выигрышный чек на сумму 596 тенге получила 
его дочь при покупке колбасных изделий. 

Ардак Мырзабаев, вручая ключи от автомо-

биля, поздравил Равиля Хайрулина за активную 
гражданскую позицию в вопросах контроля ис-
полнения налогового законодательства.

Р. Хайрулин в свою очередь поблагодарил руко-
водство КГД и НПП «Атамекен» за организацию 
такой масштабной и важной для народа акции.

Помимо главного приза разыграны денежные 
сертификаты на сумму 100 тыс. и 300 тыс. тенге. 
Обладателями сертификатов стали Куаныш из г. 
Алматы и Сакен из Южно-Казахстанской области 
соответственно. 

Данная акция проходит уже второй год. В про-
шлом году обладателем автомобиля стал сотруд-
ник Департамента по чрезвычайным ситуациям 
из Восточно-Казахстанской области.

В следующем году акция продолжится.

 НОВОСТИ
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Основные изменения налогового 
законодательства с 2017 года

Закон РК от 30.11.2016 г. № 26-VІ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» (далее - Закон) 
доводит до сведения следующее.

1. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

1.1 В целях реализации Программы рефинан-
сирования ипотечных займов пункт 2 статьи 90 
Налогового кодекса дополнен новым подпунктом 
10), предусматривающим непризнание доходом 
от снижения размеров провизий (резервов), соз-
данных налогоплательщиком, имеющим право на 
вычет суммы расходов по созданию провизий (ре-
зервов), при уменьшении требований к должнику 
по ипотечному жилищному займу, который под-
лежит рефинансированию в рамках Программы, 
утвержденной Национальным Банком Республики 
Казахстан.

1.2 В целях снижения NPL и кредитования 
экономики продлены до 1 января 2027 года части 
вторая и третья пункта 1 статьи 99 Налогового 
кодекса (действали до 1 января 2018 года), пред-
усматривающие для дочерней организации банка, 
приобретающие сомнительные и безнадежные 
активы родительского банка (ОУСА):
-  освобождение от налогообложения суммы дис-

конта по передаваемым неработающим активам 
от родительского банка ОУСА, а также в АО 
«Фонд проблемных кредитов» (ФПК) и снятие 
ограничения по кредитам, права требования по 
которым передаются ОУСА, сроком выдачи до 
1 января 2012 года (пункт 1-1 статьи 90 Нало-
гового кодекса);

-  исключение из совокупного годового дохода 
ОУСА доходов ОУСА, включенных в совокуп-
ный годовой доход и перечисленных банку.
1.3 Продлено действие части второй пункта 2 

статьи 143 Налогового кодекса по освобождению 
от налогообложения доходов организации, специа-
лизирующейся на улучшении качества кредитных 
портфелей банков второго уровня, сто процентов 
голосующих акций которой принадлежат На-
циональному Банку Республики Казахстан, при 
условии, что такие доходы получены от осущест-
вления основных видов деятельности (статья 135-2 
Налогового кодекса), а также по освобождению от 
обложения корпоративным подоходным налогом 
у источника выплаты вознаграждения по кредиту, 
выплачиваемому ФПК.

1.4 Продлены нормы для банка до 1 января 
2027 года:
-  по непризнанию доходом суммы дисконта 

по передаваемым неработающим активам от 
родительского банка дочерней организации, 
приобретающие сомнительные и безнадежные 
активы родительского банка (ОУСА), а также в 
АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК);

-  по исключению из совокупного годового дохода 
от уступки права требования, полученного в 
связи с выкупом у ФПК, ранее уступленного 
ФПК (часть четвертая пункта 1 статьи 99 На-
логового кодекса);

-  по отнесению на вычеты расходов по созданию 
провизий против сомнительных и безнадежных 
активов, предоставленных ОУСА (пункт 1-1 
статьи 106 Налогового кодекса).
1.5 Восстановлены нормы по исключению из 

совокупного годового дохода банков дохода от 
прощения безнадежной задолженности, совокуп-
ный годовой размер которой не превышает 10% от 
ссудного портфеля (новый подпункт 9) пункта 2 
статьи 90 Налогового кодекса вместо аналогичной 
нормы - подпункт 8) данного пункта, действовав-
шей с 1 января 2014 года до 1 января 2016 года).

1.6 В целях защиты интересов депозиторов 
Законом предусмотрено освобождение от нало-
гообложения доходов организации, осуществляю-
щей обязательное гарантирование депозитов (АО 
«КФГД»), полученные в результате размещения 
активов специального резерва, а также в виде не-
устойки, применяемой к банкам второго уровня 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору присоединения (под-
пункт 16) пункта 1 статьи 99 Налогового кодекса).

1.7 Предусмотрено освобождение от налогоо-
бложения у источника выплаты дивидендов, вы-
плачиваемых единому накопительному пенсион-
ному фонду по размещенным пенсионным активам 
в целях исключения двойного налогообложения 
пенсионных накоплений вкладчиков (подпункт 2) 
пункта 2 статьи 143 Налогового кодекса).
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2.1 В подпункт 13) пункта 3 статьи 155 Налого-
вого кодекса внесены изменения, предусматрива-
ющие, что не рассматриваются в качестве дохода 
физического лица страховые выплаты в качестве 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоро-
вью работника в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, не только по договорам обязательно-
го страхования работника от несчастных случаев, 
но и по договорам аннуитетного страхования.

2.2 В подпункте 29) пункта 3 статьи 155 Налого-
вого кодекса уточнено освобождение от обложения 
ИПН доходов социально уязвимых слоев населе-
ния от прекращения обязательств по кредитам, в 
том числе по основному долгу, вознаграждению, 
комиссии и неустойке (пени, штрафу).

2.3 Пункт 3 статьи 155 Налогового кодекса 
дополнен подпунктом 29-3), которым установлено 
освобождение от ИПН дохода физического лица, 
полученного в рамках реализации Программы 
рефинансирования ипотечных жилищных займов 
в виде:
-  прощения основного долга в части суммы ранее 

капитализированного вознаграждения, комис-
сии, неустойки (пени, штрафа);

-  прощения задолженности по вознаграждению, 
комиссии, неустойке (пени, штрафу);

-  уменьшения размера требования к заемщику по 
сумме основного долга ипотечного займа, по-
лученного в иностранной валюте, в результате 
пересчета такой суммы в тенге с применением 
официального курса НацБанка по состоянию 
на 18 августа 2015 года;

-  дохода заемщика, который относится к социаль-
но уязвимым слоям населения в соответствии с 
законодательством РК о жилищных отношени-
ях, в связи с оплатой за такое лицо финансовы-
ми организациями государственной пошлины 
с подаваемого в суд искового заявления.
Положения данного подпункта носят времен-

ный характер с 01.07.2016 года до 01.01.2027 года. 
При этом аналогичная редакция предусмотрена 
ретроспективно также в подпункте 29-1) пункта 
3 статьи 155 Налогового кодекса, действовавшего 
с 01.01.2015 года до 01.07.2016 года.

2.4 В подпункте 24) пункта 1 статьи 156 На-
логового кодекса исключены слова «в другую 
местность», поскольку направление работника на 
обучение, повышение квалификации без оформ-
ления служебной командировки может быть 
осуществлено не только в другую местность, но 
и в пределах одной административно-территори-
альной единицы.

2.5 В статьях 67, 162, 364 Налогового кодекса 
предусмотрено объединение формы декларации по 
индивидуальному подоходному налогу и социаль-
ному налогу по гражданам Республики Казахстан 
(форма 200.00) с декларацией по индивидуальному 
подоходному налогу и социальному налогу по ино-
странцам и лицам без гражданства (форма 210.00).

2.6 В пункте 2 статьи 180 Налогового кодек-
са уточнено, что рыночный курс обмена валют 
определяется в последний рабочий день, предше-
ствующий дате совершения сделки по реализации 
имущества.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

3. ВСЕОБЩЕЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

3.1 Ранее Законом Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам декларирования доходов и имущества 
физических лиц» от 18 ноября 2015 года № 412-V 
(далее - Закон по всеобщему декларированию) с 
01.01.2017 года были предусмотрены изменения 
по структуре раздела 6 Налогового кодекса (Ин-
дивидуальный подоходный налог), в том числе по 
порядку применения налоговых вычетов, включая 
дополнительные налоговые вычеты, и др.

Кроме того, Законом по всеобщему деклариро-
ванию был предусмотрен поэтапный переход на 
всеобщее декларирование:

на первом этапе - с 2017 года - государ-
ственными служащими, судьями, работниками 
национальных компаний управленческого и ад-

министративного профиля, а также работниками 
бюджетных организаций;

на втором этапе - с 2020 года - всеми осталь-
ными физическими лицами.

Законом в статью 11 Закона по всеобщему 
декларированию внесены изменения в части вве-
дения Закона по всеобщему декларированию в 
действие с 01.01.2020 года, то есть предусмотрен 
перенос сроков декларирования в один этап с 
2020 года.

В связи с чем все нормы, которые были ранее 
предусмотрены Законом по всеобщему деклари-
рованию с 01.01.2017 года, вводятся в действие с 
01.01.2020 года.

3.2 В целях скорреспондирования? сроков 
введения всеобщего декларирования с 01.01.2020 
года также внесены изменения в законы РК «О про-
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тиводействии коррупции» и «О государственной 
службе в Республике Казахстан».

3.3 В Закон по всеобщему декларированию вне-
сены изменения, предусматривающие увеличение 
порога наличных денег, дебиторской, кредитор-
ской задолженности, а также другого имущества, 
указываемых в декларации об активах и обязатель-
ствах, с 160-кратного МЗП до 500-кратного МЗП.

3.4 В пункт 2-2 статьи 272 Кодекса РК об ад-
министративных правонарушениях внесены из-
менения, предусматривающие снижение размера 
административного штрафа за несвоевременное 
представление физическими лицами декларации 
или неполное/недостоверное отражение сведений в 
декларации, совершенные повторно, с 30-кратного 
МРП до 3-кратного МРП.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
4.1 В пункты 4 и 5 статьи 219 Налогового ко-

декса внесены поправки по внедрению электрон-
ного документа, подтверждающего резидентство 
нерезидента в целях приведения в соответствие 
с международной практикой, которая предусма-
тривает возможность принятия и выдачи нало-
говыми органами документа, подтверждающего 
резидентство, как на бумажном носителе, так и в 
электронном виде.

В соответствии со статьей 219 Налогового кодекса 

для применения международных договоров об избе-
жании двойного налогообложения нерезидент обязан 
представить документ, подтверждающий резидент-
ство, только на бумажном носителе с дипломатиче-
ской (консульской) легализацией такого документа.

Вместе с тем в международной практике от-
дельные страны перешли на подтверждение рези-
дентства в электронном виде путем размещения 
на официальных сайтах компетентных органов 
(Грузия, Испания, Молдова, Чехия и др.).

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ
В 2014 году Казахстаном ратифицирована Кон-

венция о взаимной административной помощи по 
налоговым делам, к которой присоединились 103 
государства, в том числе 19 офшорных юрисдикций.

Конвенция предусматривает обмен информацией 
на взаимной основе между странами-участницами в це-
лях противодействия теневой экономике, отмыванию 
теневых доходов, включая уклонение от уплат налогов.

В этой связи в целях создания правовой ос-
новы для исполнения Казахстаном положений 
вышеуказанного соглашения внесены поправки 
в Налоговый и Гражданский кодексы, законы о 
банках, о страховании, о рынке ценных бумаг, 
предусматривающие внедрение механизмов и 
инструментов обмена информацией в сфере на-
логообложения.

6. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
(ДАЛЕЕ - НДС)

6.1 Освобождение от НДС
С целью освобождения от НДС заемных опера-

ций в соответствии с международной практикой в 
подпункт 20) статьи 248 Налогового кодекса внесе-
ны изменения, предусматривающие освобождение 
от НДС заемных операций в денежной форме на 
условиях платности, срочности и возвратности 
вне независимости от формы собственности лица, 
предоставляющего такой заем.

6.2 Определение даты совершения оборота 
при предоставлении (передаче) во временное 
владение и пользование имущества

С целью упрощения порядка по определению 
даты совершения оборота пункт 2-3 статьи 237 
Налогового кодекса исключается. С 2017 года дата 
совершения оборота при сдаче в аренду имуще-
ства будет определяться в соответствии с общими 
положениями по определению даты совершения 
оборота.

6.3 Отнесение в зачет суммы НДС по сче-
ту-фактуре

Для целей уточнения в пункт 3 статьи 256 
Налогового кодекса внесены изменения, пред-
усматривающие отнесение в зачет суммы НДС 
по выписанному счету-фактуре в том налоговом 
периоде, на который приходится наиболее поздняя 
из дат: 
-  дата получения товаров, работ, услуг;
-  дата выписки счета-фактуры.

6.4 Выписка счетов-фактур в электронном 
форме, в том числе поэтапный переход на обяза-
тельную выписку счетов-фактур в электронной 
форме

В 2015 году в статью 263 Налогового кодекса 
внесены изменения по установлению поэтапного 
перехода на обязательную выписку счетов-фактур 
в электронной форме, а именно:
-  с 1 января 2016 года - обязательна выписка 
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электронных счетов-фактур уполномоченными 
экономическими операторами;

-  с 1 июля 2016 года - обязательна выписка элек-
тронных счетов-фактур таможенными пред-
ставителями, таможенными перевозчиками, 
владельцами складов временного хранения, 
владельцами таможенных складов;

-  с 1 января 2017 года - обязательна выписка элек-
тронных счетов-фактур всеми плательщиками 
НДС.
В связи с принятым Республикой Казахстан 

обязательством перед государствами - членами 
ЕАЭС по созданию системы учета отслежива-
ния товаров ВТО на базе ИС ЭСФ предусмотрен 
перенос поэтапного перехода на обязательную 
выписку ЭСФ:
-  с 1 января 2018 года - крупные налогоплатель-

щики, подлежащие мониторингу;
-  с 1 января 2019 года - плательщики НДС.

6.5 В пункт 7 статьи 263 Налогового кодекса 
внесены изменения в части увеличения срока 
выписки счета-фактуры в случае вывоза товаров 
в таможенной процедуре экспорта.

Так, с 1 января 2017 года установлены сле-
дующие сроки по выписке счетов-фактур в 

случае вывоза товаров в таможенной процедуре 
экспорта:
-  на бумажном носителе - не позднее семи ка-

лендарных дней с даты совершения оборота по 
реализации;

-  в электронной форме - не позднее двадцати 
календарных дней после даты совершения 
оборота по реализации.
6.6 Подпунктом 4) пункта 15 статьи 263 На-

логового кодекса предусмотрено, что выписка 
счета-фактуры не требуется при представлении 
покупателю чека ККМ в случае реализации това-
ров, работ, услуг за наличный расчет. Следователь-
но, у налогоплательщика при реализации товаров, 
работ, услуг, оплата по которым производится 
платежной карточкой (безналично), возникает 
обязательство по выписке счета-фактуры. 

С целью уравнивания требований по выпи-
ске счета-фактуры при реализации за наличный 
расчет и безналичный расчет пункт 15 статьи 
263 Налогового кодекса дополнен новым подпун-
ктом 7), исключающим требование по выписке 
счета-фактуры при осуществлении расчетов с 
использованием платежных карточек посредством 
POS-терминала.

7. ВОЗВРАТ НДС
7.1 В целях приведения в соответствие норм На-

логового кодекса с Соглашением о международном 
железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) 
внесена уточняющая поправка, предусматрива-
ющая применение нулевой ставки при перевозке 
грузов в прямом международном железнодорож-
но-паромном сообщении. 

Указанная поправка также повлияет на сти-
мулирование международных перевозок грузов 

в международном железнодорожно-паромном 
сообщении, через морской порт Актау.

7.2 С целью сокращения перечня документов, 
подтверждающих заправку горюче-смазочными 
материалами воздушных судов иностранных 
авиакомпаний, выполняющих международные 
перевозки, исключен подпункт 3) и уточнена 
редакция подпункта 2) пункта 3 статьи 244-1 На-
логового кодекса.

8. АКЦИЗЫ
8.1 Пункт 1 статьи 12 Налогового кодекса до-

полнен понятиями: 25-1) «изделия с нагреваемым 
табаком» и 45-2) «электронные сигареты».

8.2 В подпункт 1) пункта 4 статьи 280 Налого-
вого кодекса внесены изменения, предусматрива-
ющие поэтапное повышение ставок акцизов. Так, 
акциз на алкогольную продукцию (кроме коньяка, 
бренди, вин, виноматериала, пива и пивного на-
питка) на литр 100% спирта составит в 2017 году 
2 000 тенге, 2018 году - 2 275 тенге, в 2019 году - 
2 550 тенге, акциз на пиво и пивные напитки за 1 
литр в 2017 году - 39 тенге, в 2018 году - 48 тенге, 
в 2019 году - 57 тенге. 

Кроме того, предусмотрено увеличение ставок 
акцизов на табачные изделия (сигареты с филь-

тром, сигареты без фильтра, папиросы) за 1 000 
штук, которые составят в 2017 году - 6 200 тенге, 
в 2018 году - 7 500 тенге, в 2019 году - 8 700 тенге.

8.3 В целях избежания двойного налогоо-
бложения и усиления конкурентоспособности 
отечественных производителей при экспорте ал-
когольной продукции установлена нулевая ставка 
акциза на спирт этиловый неденатурированный 
с концентрацией спирта 80 объемных процентов 
или более, реализуемый или используемый для 
производства алкогольной продукции.

8.4 В целях приведения в соответствие с Зако-
ном Республики Казахстан «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам сокра-

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ
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щения разрешительных документов и упрощения 
разрешительных процедур» от 29 марта 2016 года 
в пункты 4, 5 и 6 статьи 574 Налогового кодекса 
внесены изменения, предусматривающие перевод 
постановки на регистрационный учет в качестве 
налогоплательщика, осуществляющего отдельные 
виды деятельности, с заявительного порядка на 
уведомительный.

8.5 В пункты 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, 5-7, 5-8 и 6 
статьи 653 Налогового кодекса внесено изменение, 
предусматривающее введение обязательства о це-
левом использовании учетно-контрольных марок 
при импорте алкогольной продукции в Республику 
Казахстан для импортеров алкогольной продук-
ции из третьих стран. При этом вышеуказанное 
обязательство будет обеспечиваться не только 
путем внесения денег на счет временного разме-
щения денег территориального подразделения 
уполномоченного органа по областям, городам 
республиканского значения и столицы, но также 
любым из следующих способов по выбору им-
портера:
-  банковской гарантией;
-  поручительством;
-  залогом имущества.

8.6 В пункт 10 статьи 7 Закона Республики Ка-
захстан от 16 июля 1999 года «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта и алкогольной продукции» внесено 
изменение, согласно которому требование по 
минимальному использованию производственных 
мощностей не распространяется на квартал, в ко-
тором получена (возобновлена) лицензия.

8.7 Статья 1 Закона Республики Казахстан от 
12 июня 2003 года «О государственном регулиро-
вании производства и оборота табачных изделий» 
(далее - Закон о табачных изделиях) дополнена по-
нятиями: 1-2) «персональный идентификационный 
номер-код» и 7) «табачные изделия».

8.8 Статья 11 Закона о табачных изделиях до-
полнена пунктом 3, предусматривающим обязан-
ность лиц, осуществляющих производство и (или) 
импорт табачных изделий, предоставлять заявки 
в порядке, определенном правилами присвоения 
ПИН-кодов на табачные изделия.

8.9 В подпункт 4) пункта 2 статьи 3 Закона о 
табачных изделиях внесено изменение, согласно 
которому государственное регулирование про-
изводства и оборота табачных изделий включает 
установление минимальных розничных цен не 
только на сигареты с фильтром, но и на сигареты 
без фильтра и папиросы. При этом подпунктом 4-2) 
статьи 4 Закона о табачных изделиях компетенция 
Правительства Республики Казахстан дополнена в 
части установления минимальных розничных цен 
на сигареты без фильтра и папиросы.

8.10 Статья 5 Закона о табачных изделиях до-
полнена подпунктом 5-5), согласно которому упол-
номоченный орган в области государственного 
регулирования производства и оборота табачных 
изделий разрабатывает и утверждает правила при-
своения ПИН-кодов на табачные изделия.

8.11 В подпункте 4) статьи 1 Закона Республики 
Казахстан от 20 июля 2011 года «О государствен-
ном регулировании производства и оборота от-
дельных видов нефтепродуктов» (далее - Закон о 
нефтепродуктах) изменено понятие «контрольные 
приборы учета».

8.12 В часть первую пункта 4 статьи 21 и часть 
вторую пункта 1 статьи 22 Закона о нефтепро-
дуктах внесены изменения, согласно которым 
структурные подразделения уполномоченного 
органа в области государственного материального 
резерва (при выпуске нефтепродуктов из госу-
дарственного материального резерва) в цепочке 
оптовой и розничной реализации нефтепродуктов 
приравниваются к производителям, поставщикам 
нефти и импортерам.

9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
9.1 В целях приведения в соответствие с За-

коном Республики Казахстан «О недрах и недро-
пользовании» внесено изменение в подпункт 1) 
пункта 3 статьи 112 Налогового кодекса, согласно 
которому расходами на обучение казахстанских 
кадров признаются:
-  суммы, направленные на обучение, повыше-

ние квалификации и переподготовку граждан 
Республики Казахстан;

-  средства, перечисленные в государственный 
бюджет на обучение, повышение квалификации 
и переподготовку граждан Республики Казахстан;

-  фактические расходы, понесенные налогопла-
тельщиком в целях выполнения обязанности 
недропользователя в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О недрах и недрополь-
зовании» в части финансирования подготовки и 
переподготовки граждан Республики Казахстан 
в виде приобретения по представленному мест-
ными исполнительными органами области, 
городов республиканского значения, столицы 
и согласованному с компетентным органом 
перечню товаров, работ и услуг, необходимых 
для улучшения материально-технической базы 
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организаций образования, осуществляющих на 
территории соответствующей области, городов 
республиканского значения, столицы подготов-
ку кадров по специальностям, непосредственно 
связанным со сферой недропользования.
9.2 В пункте 10 статьи 310 Налогового кодекса 

исключены несоответствия с Законом Республики 
Казахстан «О недрах и недропользовании», соглас-
но которому первичная переработка предусматри-
вается только для минерального сырья.

Также установлено, что в случае если в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан 
о газе и газоснабжении газ приобретается нацио-
нальным оператором в рамках преимуществен-
ного права государства по ценам, утвержденным 
уполномоченным органом, то доход от реализации 
такого газа определяется в соответствии со статьей 
86 Налогового кодекса.

9.3 В статью 318 Налогового кодекса внесено 
уточнение процедуры объявления коммерческо-
го обнаружения. Для целей Налогового кодекса 
объявление о коммерческом обнаружении озна-
чает утверждение запасов полезных ископаемых 
уполномоченным для этих целей государствен-
ным органом на соответствующей контрактной 
территории.

Также, учитывая, что бонус коммерческого 
обнаружения уплачивается недропользователем не 
только в ходе проведения дополнительной развед-
ки месторождения, а также при пересчете запасов 
полезных ископаемых, внесены соответствующие 
изменения в статьи 319 и 323 Налогового кодекса.

Соответственно, уточнено понятие «коммерче-
ское обнаружение», установленное подпунктом 54) 
статьи 1 Закона Республики Казахстан «О недрах 
и недропользовании».

9.4 Во избежание различного понимания сро-
ков и порядка уплаты платежей по возмещению 
исторических затрат внесены изменения в статьи 
327, 328 Налогового кодекса.

Так, сумма исторических затрат, понесенных 
государством на геологическое изучение кон-
трактной территории и разведку месторождений, 
рассчитывается уполномоченным для этих целей 
государственным органом в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан, и 
подлежит уплате в бюджет:

1) в виде платежа по возмещению исторических 
затрат в размере, установленном соглашением о 
конфиденциальности, за минусом платы за приоб-
ретение геологической информации, находящейся 
в государственной собственности;

2) в виде платы за приобретение геологической 

информации, находящейся в государственной 
собственности, в размере, установленном согла-
шением о конфиденциальности.

Кроме того, если общий размер платежа по 
возмещению исторических затрат, понесенных 
государством на геологическое изучение кон-
трактной территории и разведку месторождений, 
составляет сумму, превышающую 10 000-кратный 
размер месячного расчетного показателя, уста-
новленного законом о республиканском бюджете 
и действующего на дату заключения соглашения 
о конфиденциальности, платеж по возмещению 
исторических затрат уплачивается недропользо-
вателем ежеквартально не позднее 25-го числа 
второго месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, равными долями в течение периода продол-
жительностью, не превышающей срок действия 
контракта, но не более десяти лет.

9.5 В статью 342 Налогового кодекса внесены 
изменения по налогу на добычу полезных ископа-
емых на подземные воды, в том числе:
-  конкретизированы направления использования 

добытых подземных вод с учетом действующе-
го законодательства;

-  снижены ставки на подземные воды, добытые 
недропользователем, являющимся санатор-
но-курортной организацией (санаторий, про-
филакторий) и (или) детским оздоровительным 
лагерем;

-  установлен порядок определения ставки при от-
сутствии раздельного учета добытой подземной 
воды.
9.6 В статьи 84, 111, 310 Налогового кодекса 

внесены изменения, предусматривающие освобо-
ждение от КПН доходов, полученных при списа-
нии задолженности стратегическими партнерами 
национального оператора в области нефти и газа 
по инвестиционному финансированию в случае 
отсутствия коммерческого обнаружения по раз-
ведываемым месторождениям.

Статья 1 Закона Республики Казахстан «О не-
драх и недропользовании» дополнена подпунктом 
120), предусматривающим определение понятия 
«120) инвестиционное финансирование».

9.7 Урегулированы вопросы, связанные с полу-
чением Республикой Казахстан доли по разделу 
продукции.

Так, пункт 1 статьи 12 Налогового кодекса 
дополнен подпунктом 27-1), предусматривающим 
понятие «27-1) получатель от имени государства».

Отдельно новой статьей 308-2 Налогового 
кодекса регламентирован порядок исполнения 
налогового обязательства в натуральной форме по 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ



11ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 1 (209), январь 2017 г.

роялти и доле Республики Казахстан по разделу 
продукции, в том числе:
-  установлены условия, когда исполнение нало-

гового обязательства по уплате роялти и доли 
Республики Казахстан по разделу продукции 
в денежной форме может быть заменено на 
натуральную форму временно, полностью или 
частично;

-  определен налоговый период по исполнению 
налогового обязательства в натуральной форме 
(календарный квартал);

-  определен порядок представления налоговой 
отчетности.
Определение объема полезных ископаемых, 

передаваемых в счет исполнения налогового обя-
зательства в натуральной форме, исчисление его 
в денежном выражении, а также их реализация 
осуществляются в порядке исполнения обяза-
тельства в натуральной форме, установленном 
Правительством Республики Казахстан.

Соответственно, внесены изменения в статью 
346 Налогового кодекса.

10. СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ

10.1 С 2016 года специальный налоговый режим 
для производителей сельскохозяйственной продук-
ции и сельскохозяйственных кооперативов вправе 
применять крестьянские или фермерские хозяйства. 
Ранее данный режим применяли исключительно 
юридические лица - сельхозтоваропроизводители.

Вместе с тем не были установлены ставки 
социального налога для таких крестьянских и 
фермерских хозяйств, перешедших на примене-
ние вышеуказанного режима налогообложения, -  
действуют ставка: для плательщиков ЕЗН для 
КФХ - 20% от МРП за каждого члена и главу КХ, в 
общеустановленном порядке налогообложения - 2 

МРП за главу и членов крестьянского или фермер-
ского хозяйства, по 1 МРП за работников.

В целях решения данного вопроса внесены 
поправки в главу 47 Налогового кодекса, устанав-
ливающие обязанность по уплате социального 
налога крестьянскими или фермерскими хозяй-
ствами, применяющими специальный налоговый 
режим для производителей сельскохозяйственной 
продукции, по ставке 11%.

10.2 Уточнен порядок определения налоговых 
обязательств по социальному налогу по всем ка-
тегориям налогоплательщиков (объект обложения, 
применение соответствующих ставок).

11. НАЛОГ НА ТРАНСПОРТ
В целях исключения обложения специальных 

?автомобилей, классифицируемых в соответ-
ствии с Классификатором основных фондов в 
качестве ?зданий, пункт 2 статья 366 дополнен 
подпунктом 4), в соответствии с которым с 1 

января 2017 года не будут рассматриваться в 
качестве объектов налогообложения налогом на 
транспортные средства специальные автомоби-
ли, являющиеся объектом обложения налогом 
на имущество.

12. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

12.1 Отложено введение нормы с 2017 на 2019 
год, согласно которой налогоплательщики, произ-
водящие для различных целей оценку имущества 
в соответствии с законодательством об оценочной 
стоимости, должны будут определять налоговую 
базу в размере переоцененной (рыночной) стои-
мости, но не ниже его среднегодовой балансовой 
стоимости, определяемой в соответствии с между-
народными стандартами финансовой отчетности 
и требованиями законодательства Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности.

12.2 В целях сокращения расходов республи-
канского бюджета по механизму выплаты «платы 

за доступность», предусматривающей возмещение 
инвестиционных и эксплуатационных затрат кон-
цессионеров из средств государственного бюдже-
та, в том числе уплаченных ими налогов, внесены 
изменения в статью 396 Налогового кодекса по 
освобождению концессионеров от уплаты налога 
на имущество по объектам концессии, права владе-
ния, пользования на которые переданы по договору 
концессии с применением платы за доступность 
по концессионным проектам особой значимости, 
перечень которых определяется Правительством 
Республики Казахстан, при условии превышения 
стоимости объектов концессии 50 000 000-крат-
ного размера МРП.
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13.1 В статьи 391 и 409 Налогового кодекса 
внесены изменения, в соответствии с которыми 
исчисление земельного налога с физических лиц 
и налога на имущество физических лиц будет 
производиться налоговыми органами не позднее 1 
июля года, следующего за отчетным налоговым 
периодом. При этом уплата в бюджет налогов 
будет производиться не позднее 1 октября года, 
следующего за отчетным налоговым периодом.

Таким образом, данные налоги будут исчис-
ляться и уплачиваться по окончании налогового 
периода, в связи с чем исключается необходимость 
проведения перерасчета налогов в случаях изме-
нения владельцев в течение налогового периода. 
Соответственно, в 2017 году в местные бюджеты 
будет поступать только задолженность по данным 
налогам за прошлые налоговые периоды.

13.2 Исключен подпункт 1) пункта 2 статьи 
403 Налогового кодекса, предусматривающий 
освобождение от уплаты налога на имущество 
военнослужащих срочной службы на период ее 
прохождения, учебы.

13.3 В подпункт 3) пункта 2 статьи 403 На-
логового кодекса внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми инвалиды III группы будут 
освобождаться от уплаты налога на имущество 
физических лиц в пределах 1 500-кратного размера 
МРП от общей стоимости всех объектов налогоо-
бложения, находящихся на праве собственности.

13.4 Поправками в пункт 3 статьи 404 Нало-
гового кодекса установлено, что при регистрации 
недвижимого имущества, находящегося в общей 
совместной собственности, по которым государ-
ственная регистрация прав собственности произ-
водится после 31 декабря 2016 года, необходимо 
указывать ответственное лицо за уплату налога, 
выбранное по согласованию собственников.

13.5 В статье 405 Налогового кодекса из объ-
ектов обложения налогом на имущество физиче-
ских лиц исключены объекты незавершенного 
строительства.

13.6 В статью 406 Налогового кодекса внесены 
изменения, в соответствии с которыми проведе-
ние оценки недвижимого имущества физических 
лиц для целей исчисления налога на имущество 
физических лиц возложено на налоговые органы. 

С учетом изменений, внесенных в статью 409 На-
логового кодекса, такую оценку налоговые органы 
начнут осуществлять в 2018 году (для определения 
налоговых обязательств за 2017 г.).

13.7 Изменениями, внесенными в статьи 577 и 
578 Налогового кодекса, отменена постановка на 
налоговый учет физических лиц по месту нахож-
дения объектов налогообложения и (или) объектов, 
связанных с налогообложением, а также снятие 
их с учета.

13.8 Введена новая статья 661-1 Налогового 
кодекса, которой определен порядок информирова-
ния физических лиц об исчисленных налоговыми 
органами суммах налоговых обязательств по на-
логу на имущество, земельному налогу и налогу 
на транспортные средства путем:
1)  размещения на интернет-ресурсах налоговых 

органов; 
2)  указания в документах, применяемых для рас-

четов поставщиком коммунальных услуг;
3)  направления на адреса электронной почты 

налогоплательщика;
4)  направления СМС-сообщения на номера сото-

вых телефонов, представленные налогоплатель-
щиком. 
Для этих целей статья 13 Налогового кодекса 

дополнена пунктом 2-1, в соответствии с которым 
с 1 января 2017 года налогоплательщикам дано 
право представить в налоговый орган сведения о 
своих номерах телефонов и адресах электронной 
почты.

13.9 Пункт 2 статьи 607 Налогового кодекса 
дополнен новым подпунктом 5-1), которым уста-
новлен новый вид уведомления о наличии налого-
вой задолженности физических лиц по налогу на 
имущество, земельному налогу и налогу на транс-
портные средства, которое подлежит направлению 
налогоплательщику в срок не позднее тридцати ра-
бочих дней до даты обращения налогового органа 
в суд с заявлением о вынесении судебного приказа 
или иска о взыскании сумм налоговой задолжен-
ности за счет имущества налогоплательщика в 
соответствии со статьей 622 Налогового кодекса.

13.10 Пункт 1 статьи 608 Налогового кодекса 
дополнен нормами о порядке доставки уведомле-
ний и об определении даты вручения уведомлений: 

13. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ И НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

(внесены изменения в Закон РК от 03.12.2015 г. № 432-V  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты  

по вопросам налогообложения и таможенного администрирования»  
со сроком введения с 01.01.2017 г.)

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ



13ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 1 (209), январь 2017 г.

-  установлено, что получение уведомлений физи-
ческими лицами в виде государственной услуги 
будет производиться через Государственную 
корпорацию «Правительство для граждан».
При этом такое уведомление о сумме исчис-

ленных налогов за отчетный налоговый период 
подлежит получению физическим лицом в период 

начиная с 15 июля года, следующего за отчетным 
налоговым периодом;
-  уточнено, что уведомления, направленные  

з а к а з н ы м и  п исьм а м и ,  до л ж н ы  бы т ь  
доставлены АО «Казпочта» в течение 10 
рабочих дней с даты отметки о приеме по-
чтовой связи. 

14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 
 (СНР) 

14.1 Внесены изменения в статью 11 Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам деклариро-
вания доходов и имущества физических лиц» 
№ 412-V, в соответствии с которыми введение в 
статье 429 Налогового кодекса ограниченного 
перечня видов деятельности, разрешенных для 
применения специального налогового режима на 
основе патента, перенесено с 1 января 2017 года на 
1 января 2020 года.

14.2 В целях освобождения от налогообложе-
ния доходов от списания сумм пени и штрафов 
по налогам в соответствии со статьями 32-2 и 
32-3 Закона РК «О введении в действие Кодекса 
Республики Казахстан о налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет» внесены допол-
нения в статью 427 и в статью 84 Налогового 
кодекса, в соответствии с которыми в целях 
налогообложения в качестве дохода не рассма-
триваются суммы пеней и штрафов, списанных 
в соответствии с законодательством в сфере 
налогообложения. Норма вводится ретроспек-
тивно, с 2015 года.

14.3 С 2017 на 2018 год перенесено введение 
пункта 2-1 статьи 427 Налогового кодекса, в 
соответствии с которым налогоплательщики, 
применяющие специальный налоговый режим 
для субъектов малого бизнеса, должны будут 
исполнять обязательство налогового агента по 
ИПН, удерживаемому у источника выплаты, по 
исчислению и удержанию налога (ежемесячно), 
представлению налоговой отчетности (ежеквар-
тально) и его уплате (ежемесячно) в общеустанов-
ленном порядке.

14.4 С 2017 на 2018 год перенесено введение 
в действие изменений, вносимых в статью 438 
Налогового кодекса, в соответствии с которыми 
налогоплательщики, применяющие специальный 
налоговый режим для субъектов малого бизнеса, 
должны будут исполнять обязательство агента по 
уплате (перечислению) социальных платежей (обя-
зательных пенсионных взносов, обязательных про-
фессиональных пенсионных взносов, социальных 
отчислений, обязательных пенсионных взносов ра-
ботодателей и отчислений и (или) взносов на обя-
зательное социальное медицинское страхование) в 
общеустановленном порядке, то есть ежемесячно.

14.5 Внесены изменения и дополнения в статьи 
Налогового кодекса:

 439 - в части сохранения права применения 
специального налогового режима на основе упла-
ты единого земельного налога крестьянскими или 
фермерскими хозяйствами в случае реализации 
активов, ранее использованных в деятельности, 
на которую распространяется действие данного 
режима налогообложения;

448 - в части исключения условия по наличию 
на праве собственности земельного участка для 
целей применения сельскохозяйственными коо-
перативами специального налогового режима для 
производителей сельскохозяйственной продукции, 
продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельско-
хозяйственных кооперативов.

При этом сообщаем, что в ДГД было направ-
лено письмо о проведении разъяснительной ра-
боты с сельскохозяйственными кооперативами о 
необходимости направления ими уведомления о 
применении режима с 2017 года в срок не позднее 
10 декабря 2016 года.

15. ПЛАТЫ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ
15.1 В рамках разграничения полномочий 

между Министерством иностранных дел Респу-
блики Казахстан и Министерством внутренних 
дел Республики Казахстан за МИД РК остается 
принятие и согласование приглашений внеш-

неполитических ведомств, дипломатических 
и приравненных к ним представительств, кон-
сульских учреждений иностранных государств, 
международных организаций и их предста-
вительств, за МВД РК закреплено принятие и 
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согласование приглашений принимающих лиц 
(ЮЛ и ФЛ).

Пересмотрены ставки консульских сборов и 
государственной пошлины, в том числе ставок 
государственной пошлины за выдачу, восстановле-
ние или продление на территории РК иностранцам 
и лицам без гражданства визы на право въезда в 
РК и выезда из РК и многократного въезда в РК и 
выезда из РК.

15.2 Статья 1 Экологического кодекса РК до-
полнена понятием «временное хранение отходов» 
- складирование отходов производства и потребле-
ния лицами, в результате деятельности которых они 
образуются, в местах временного хранения и на 
сроки, определенные проектной документацией (но 
не более шести месяцев), для их последующей пере-
дачи организациям, осуществляющим операции по 
утилизации, переработке, а также удалению отхо-
дов, не подлежащих переработке или утилизации.

При этом в соответствии с дополненным пун-
ктом 3-1 статьи 288 ЭК РК:
-  временное хранение отходов не является раз-

мещением отходов;
-  места временного хранения отходов пред-

назначены для безопасного сбора отходов в 
срок не более шести месяцев до их передачи 

третьим лицам, осуществляющим операции 
по утилизации, переработке, а также удале-
нию отходов, не подлежащих переработке 
или утилизации;

- в случае нарушения условий и сроков вре-
менного хранения отходов производства и 
потребления (но не более шести месяцев), уста-
новленных проектной документацией, такие 
отходы признаются размещенными с момента 
их образования.
Данные изменения экологического законода-

тельства и соответствующие изменения налого-
вого законодательства по представлению упол-
номоченными органами сведений по временному 
хранению (объемы, период и т. д.) вступили в силу 
с 30 июня 2016 года.

15.3 Из Налогового кодекса исключены поло-
жения:
-  о 10-кратном увеличении ставок платы за сверх-

нормативное загрязнение и за загрязнение без 
разрешительных документов;

-  о праве маслихатов увеличивать ставки платы 
за выбросы загрязняющих веществ от сжигания 
попутного и (или) природного газа в факелах в 
20 раз, с повышением самих этих ставок сразу 
в 20 раз.

16. РЕГИСТРАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ

16.1 С 1 января 2017 года постановка на реги-
страционный учет в качестве индивидуального 
предпринимателя переводится на уведомительный 
порядок, согласно которому для государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя (совместного индивидуального предпри-
нимательства) физическое лицо (уполномоченное 
лицо совместного индивидуального предпринима-
тельства) представляет непосредственно в орган го-
сударственных доходов или через Государственную 
корпорацию «Правительство для граждан» уве-
домление по форме, утвержденной уполномочен-
ным органом в сфере разрешений и уведомлений.

В случае регистрации совместного индивиду-
ального предпринимательства уполномоченное 
лицо совместного индивидуального предприни-
мательства предоставляет доверенность, подпи-
санную от имени всех участников совместного 
предпринимательства.

В случае, если заявитель не достиг совершен-
нолетнего возраста, к уведомлению прилагается 
согласие законных представителей, а при отсут-
ствии такого согласия - копия свидетельства о 

заключении брака (супружества) либо решение 
органа опеки и попечительства или решение суда 
об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным.

 Истребование иных документов запреща-
ется.

Лица, включенные в перечень организаций и 
лиц, связанных с финансированием терроризма 
и экстремизма, в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан, не вправе подавать 
уведомление.

В связи с чем в статью 566 Налогового кодекса 
внесены поправки, согласно которым изменение 
регистрационных данных индивидуального пред-
принимателя производится налоговым органом на 
основании уведомления, для частного нотариуса 
частного судебного исполнителя, адвоката, про-
фессионального медиатора изменение регистра-
ционных данных производится на основании 
налогового заявления о регистрационном учете. 

Индивидуальный предприниматель обязан 
представить уведомление в налоговый орган по 
месту нахождения не позднее десяти рабочих дней 
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со дня изменения его регистрационных данных и 
(или) данных об участниках (членах) совместного 
предпринимательства.

Изменение регистрационных данных произ-
водится налоговым органом в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем получения 
уведомления, представленного для изменения 
регистрационных данных.

16.2 Законом предусмотрено сохранение по-
рога для обязательной регистрации в качестве 
плательщика НДС в размере 30 000 МРП, а также 
сохранение добровольной постановки на регистра-
ционный учет по НДС.

Отдельной статьей Закона введено поэтапное 
снижение порога для обязательной регистрации 
в качестве плательщика НДС, так: 
-  с 1 января 2017 года до 1 января 2018 года - 

минимум оборота составляет 30 000-кратный 
размер МРП, установленного законом о ре-
спубликанском бюджете и действующего на 1 
января соответствующего финансового года;

-  с 1 января 2018 года до 1 января 2019 года - 
25 000-кратный размер МРП;

-  с 1 января 2019 года до 1 января 2020 года - 
20 000-кратный размер МРП;

-  с 1 января 2020 года - 15 000-кратный размер 
МРП.
16.3 Исключен подпункт 6) пункта 4 статьи 

571 Налогового кодекса относительно снятия 
налогоплательщика с регистрационного учета по 
НДС в случае неотражения плательщиком НДС 
в декларации по НДС сведений об оборотах по 
реализации и приобретению товаров, работ, услуг 
в течение двух непрерывно следующих налоговых 
периодов.

16.4 В пункт 6 статьи 608 внесены изменения 
и дополнения, согласно которым с 1 января 2017 
года уведомление, предусмотренное подпун-
ктом 10) пункта 2 статьи 607 Налогового кодек-
са, подлежит направлению налоговым органом 
электронным способом либо по почте заказным 
письмом с уведомлением и исполнению налого-
плательщиком (налоговым агентом) в течение 
двадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления.

16.5 В целях исключения фактов предостав-
ления неблагонадежными налогоплательщиками 
письменного пояснения при отсутствии подтверж-
дающих документов на недвижимое имущество 
в пункт 5 статьи 558 Налогового кодекса внесены 
дополнения, согласно которым с 1 января 2017 года 
к письменному пояснению о причинах отсутствия 
в момент налогового обследования в обязательном 
порядке прилагаются нотариально засвидетель-
ствованные копии документов, подтверждающих 
место нахождения налогоплательщика, в порядке, 
установленном подпунктом 1) пункта 7 статьи 568 
Налогового кодекса.

16.6 В подпункт 9) статьи 644 Налогового 
кодекса внесены изменения, дополняющие поня-
тие «ответственное лицо налогоплательщика». 
Так, «ответственное лицо налогоплательщика 
- налогоплательщик либо лицо, состоящее в 
трудовых отношениях с налогоплательщиком 
или действующее от его имени на основании 
доверенности, договора или ином законном 
основании, осуществляющее денежные рас-
четы с покупателем (клиентом) с применением 
контрольно-кассовой машины и отвечающее за 
ее работу».

17. НАЛОГОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

17.1 Налоговый кодекс дополнен статьей 605-1, 
регламентирующей особенности возврата упла-
ченной суммы налога, другого обязательного 
платежа в бюджет, пени и штрафа в случае отмены 
по решению суда итогов электронного аукциона, 
проведенного уполномоченным юридическим 
лицом. 

Для возврата уплаченной суммы налога, другого 
обязательного платежа в бюджет, пени и штрафа в 
случае отмены по решению суда итогов электрон-
ного аукциона, проведенного уполномоченным 
юридическим лицом, уполномоченное юридиче-
ское лицо предоставляет в орган государственных 
доходов по месту уплаты налоговое заявление, 
предусмотренное статьей 602 Налогового кодекса.

К заявлению на возврат прилагаются копии 
вступившего в законную силу судебного акта и 
платежного документа уполномоченного юриди-
ческого лица об уплате налога, другого обязатель-
ного платежа в бюджет, пени и штрафа.

Возврат ранее уплаченной суммы налога, 
другого обязательного платежа в бюджет, пени 
и штрафа в случае отмены по решению суда 
итогов электронного аукциона производится 
органом государственных доходов по месту 
уплаты на банковский счет уполномоченного 
юридического лица в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня предоставления уполномочен-
ным юридическим лицом налогового заявления 
на возврат.
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17.2 Внесены изменения в статьи 53 и 618 Нало-
гового кодекса, предусматривающие определение 
порядка реализации имущества, заложенного 
налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а 
также ограниченного в распоряжении имущества 
налогоплательщика (налогового агента) Прави-
тельством Республики Казахстан.

17.3 Внесены изменения в пункт 3-1 ста-
тьи 609 Налогового кодекса, уточняющие, с 
какого времени не применяются способы обе-
спечения исполнения не выполненного в срок 
налогового обязательства в случаях признания 
налогоплательщика банкротом, применения 
реабилитационной процедуры, утверждения 
судом соглашения об урегулировании непла-
тежеспособности.

17.4 Внесены дополнения в пункт 5 статьи 610 
Налогового кодекса, предусматривающие неначис-
ление пени при изменении срока исполнения нало-
гового обязательства по уплате налогов в случае 
применения в отношении налогоплательщика про-
цедуры урегулирования неплатежеспособности в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
реабилитации и банкротстве.

Кроме того, статья 610 Налогового кодекса 
дополнена пунктом 15, регламентирующим нена-
числение пени в случаях вынесения судом опреде-
ления о возбуждении производства по делу о бан-

кротстве, вступления в законную силу решения 
суда о применении реабилитационной процедуры, 
принятия судом решения о применении процедуры 
урегулирования неплатежеспособности, а также 
определены случаи, при которых возобновляется 
начисление пени.

17.5 Внесены дополнения в часть первую статьи 
618 Налогового кодекса, а также в пункт 1 статьи 
167 Таможенного кодекса, предусматривающие 
невынесение постановления об обращении взы-
скания на ограниченное в распоряжении имуще-
ство налогоплательщика и плательщика в случае, 
если общая балансовая стоимость ограниченного 
в распоряжении имущества, определяемая на 
основании данных бухгалтерского учета, указан-
ная в акте описи имущества, составляет менее 
6-кратного месячного расчетного показателя, уста-
новленного законом о республиканском бюджете 
и действующего на 1 января соответствующего 
финансового года.

17.6 Внесены изменения в подпункт 2) пункта 1 
статьи 164 Таможенного кодекса в части срока вы-
несения решения об ограничении в распоряжении 
имуществом плательщика в случае начисления 
плательщику сумм по таможенным платежам и на-
логам, пеней по результатам проверки - не позднее 
десяти рабочих дней со дня вручения плательщику 
уведомления о результатах проверки.

18. МОНИТОРИНГ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В целях совершенствования мониторинга 
крупных налогоплательщиков внесены поправки 
в статью 623 Налогового кодекса:
-  из числа налогоплательщиков, подлежащих 

мониторингу, исключены некоммерческие ор-
ганизации и государственные предприятия;

-  уточнен порядок отбора крупных налогопла-
тельщиков, подлежащих включению в соот-
ветствующий Перечень;

-  в число налогоплательщиков, подлежащих 
мониторингу вне зависимости от условий, 
включены недропользователи в части твердых 
полезных ископаемых и углеводородного сы-
рья, отнесенные к категории градообразующих 
юридических лиц;

-  регламентирован порядок и сроки разработки 
Перечня.

19. АУДИТ

19.1 Проверки по налогам, проводимые ауди-
торской компанией

В подпункт 1) части первой пункта 1 статьи 
37-2 внесено изменение, предусматривающее 
увеличение порога совокупного годового дохода 
для проверки аудиторской организацией с 60 000 
МРП до 120 000 МРП. Данная поправка введена 
с целью расширения рынка аудиторских услуг и 
сокращения количества ликвидационных налого-
вых проверок. 

19.2 Предварительный акт налоговой проверки
Глава 89 Налогового кодекса дополнена статьей 

636-1, предусматривающей внедрение предвари-
тельного акта налоговой проверки.

 В соответствии с данной нормой должностным 
лицом налогового органа налогоплательщику вру-
чается предварительный акт налоговой проверки 
и предоставляется право на подачу письменного 
возражения на предварительные результаты акта 
налоговой проверки.
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При этом категории налогоплательщиков, в 
отношении которых применяются положения 
настоящей статьи, а также порядок и сроки 
вручения налогоплательщику предваритель-
ного акта налоговой проверки, предоставления 
письменного возражения к предварительному 
акту налоговой проверки, а также рассмотрения 
такого возражения, утверждаются уполномо-
ченным органом.

19.3 Внедрение электронного аудита
Действующим Налоговым кодексом с 1 января 

2017 года предусмотрено внедрение электронного 
аудита при проведении налоговых или таможен-
ных проверок.

С целью доработки информационных систем 
налогоплательщиков, а также ее тестирования 
на добровольной основе внедрение электронного 
аудита перенесено на 1 января 2019 года.

20. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НА УВЕДОМЛЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ И (ИЛИ) УВЕДОМЛЕНИЕ 

 ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
Внесены изменения в Налоговый и Тамо-

женный кодексы, предусматривающие с 1 июля 
2017 года создание при Министерстве финансов 
Республики Казахстан Апелляционной комис-
сии для рассмотрения жалоб на уведомление о 
результатах проверки и (или) уведомление об 
устранении нарушений уполномоченный орган. 
Состав и положение Апелляционной комиссии 
определяются Министерством финансов РК. По 
окончанию рассмотрения жалобы Министер-
ство финансов РК выносит мотивированное 
решение.

При этом Законом предусмотрена унификация 

процедур подачи и рассмотрения жалоб на резуль-
таты таможенной и налоговой проверок. 

В частности, внесены изменения и дополнения 
в редакции статей:
-  13, 20, 46, 60, 69, 70, 276-22, 557, 588, 591, 607, 

609, 613, 614, 627, 629, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 
672, 673, 674, 675, исключены глава 94 и статьи 
676 - 685 Налогового кодекса;

-  16, 132, 141, 164, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182 Таможенного кодекса;

-  3, 14 Закона Республики Казахстан «О порядке 
рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц».

21. ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
В соответствии с подпунктом 17) статьи 8 и 

пунктом 4 статьи 192 Кодекса Республики Казах-
стан «О таможенном деле в Республике Казахстан» 
органами государственных доходов проводится 
радиационный контроль в пунктах пропуска 
через таможенную границу Таможенного союза 
с использованием технических средств радиаци-
онного контроля в автоматическом либо ручном 
режиме.

Подпунктом 33) пункта 1 статьи 67 Закона Ре-
спублики Казахстан «О государственной границе 
Республики Казахстан» в пределах пограничного 
пространства Пограничная служба имеет право 
осуществлять радиационный контроль в пунктах 
пропуска, в которых отсутствуют органы государ-
ственных доходов, с использованием технических 
средств радиационного контроля в автоматиче-
ском или ручном режиме.

В этой связи возникает вопрос наличия у ор-
ганов государственных доходов и Пограничной 
службы компетенции на осуществление радиа-
ционного контроля на МЦПС «Хоргос», так как 
МЦПС «Хоргос» не является пунктом пропуска.

Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 01.10.2016 г. № 565 территория кон-
трольно-пропускного пункта в казахстанской 
части МЦПС «Хоргос» определена местом пе-
ремещения товаров через таможенную границу 
Евразийского экономического союза.

В связи с чем в Кодекс Республики Казахстан 
«О таможенном деле в Республике Казахстан» 
внесены изменения в подпункт 17) статьи 8 и пункт 
4 статьи 192 в части проведения радиационного 
контроля в пунктах пропуска и иных местах пе-
ремещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Таможенного союза.

22. ПО ВОПРОСАМ ОТДЕЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

22.1 Положения статей 40 и 47 Кодекса Респу-
блики Казахстан «О таможенном деле в Респу-

блике Казахстан» (далее - Кодекс), регламенти-
рующие условия включения юридических лиц в 
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реестр владельцев складов временного хранения 
или таможенных складов, дополняются нормой в 
части обозначения мест досмотра по периметру 
краской желтого цвета и исключения наличия 
непросматриваемых зон (участков) для средств 
видеонаблюдения.

22.2 В статьи 204 и 205 Кодекса вносятся 
дополнения, предусматривающие компетенцию 
уполномоченного органа в сфере таможенного 
дела на утверждение инструкции по про-
ведению таможенного осмотра и досмотра 
товаров.

22.3 В целях снижения административных 

барьеров и нагрузки на предпринимателей, 
высвобождения транспортных средств, исклю-
чения необоснованных простоев, а также умень-
шения расходов участников ВЭД при временном 
хранении товаров статья 44 Кодекса дополнена 
обязанностью владельца склада временного 
хранения при необходимости выгрузки това-
ров из транспортных средств для размещения 
на складе временного хранения обеспечить 
начало разгрузочных работ в срок не позднее 
двух часов с момента вручения перевозчиком 
товаросопроводительных документов для целей 
размещения на складе.

23. ПО ДЕКЛАРАНТУ

23.1 В целях определения дефиниции термина 
«внешнеэкономическая сделка» и для внесения 
ясности при определении декларанта при совер-
шении таможенных операций и таможенного 
декларирования статья 284 Кодекса дополнена 
пунктом 2, предусматривающим определение 
данного понятия.

23.2 По продлению сроков рассмотрения заяв-
ления о включении объектов интеллектуальной 
собственности в таможенный реестр

В пункт 5 статьи 439 Кодекса вносится уточне-
ние обоснования продления срока рассмотрения 
заявления о включении объектов интеллектуаль-
ной собственности в таможенный реестр (в случае 
направления запроса третьим лицам и (или) иным 
государственным органам).

23.4 Упрощение деятельности уполномочен-
ных экономических операторов.

23.5 В статью 63 Кодекса вносятся изменения, 
в соответствии с которым уточнен период, за 
который проводится выездная таможенная 
проверка на соответствие условиям включения в 
реестр УЭО, с учетом периода ранее проведен-

ных проверок (период осуществления внешнеэко-
номической деятельности, но не более пяти лет до 
дня регистрации заявления о включении в реестр 
уполномоченных экономических операторов).

23.6 Предусмотрено сокращение количества 
статей Кодекса Республики Казахстан об адми-
нистративных правонарушениях, являющихся 
основанием для отказа в присвоении статуса УЭО 
(8 статей КоАП), а также являющихся основани-
ем для отзыва свидетельства о включении реестр 
УЭО (9 статей КоАП).

23.7 В целях облегчения условий деятельности 
уполномоченного экономического оператора и 
обозначения транспортного средства для иденти-
фикации права пользоваться упрощениями опера-
тора статья 65 Кодекса дополняется положениями, 
предусматривающими возможность использо-
вания опознавательного знака для обозначе-
ния транспортного средства международной 
перевозки уполномоченного экономического 
оператора, форма такого опознавательного знака 
будет утверждаться уполномоченным органом в 
сфере таможенного дела.

24. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР  
ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА

24.1 В целях упрощения таможенных опера-
ций и снижения административных барьеров 
для участников ВЭД пункт 3 статьи 319 Кодекса 
дополняется положениями, в соответствии с ко-
торыми таможенный транзит не применяется 
в отношении иностранных товаров, перевози-
мых от места прибытия до места временного 
хранения, расположенных в пределах админи-
стративно-территориальной границы одного 

населенного пункта (например, от аэропорта 
до СВХ).

24.2 Пункт 2 статьи 321 Кодекса дополняется 
положением, определяющим, что при таможенном 
транзите не требуется предоставление обеспече-
ния уплаты таможенных пошлин, налогов в случае 
если товары перемещаются воздушным транс-
портом из мест прибытия в места доставки, на-
ходящиеся на территории Республики Казахстан.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ



19ВЕСТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 1 (209), январь 2017 г.

Кроме того, Законом внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов, а именно: 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЗЪЯСНЯЮТ

в Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 
4 декабря 2008 года, в Кодекс Республики Казах-
стан об административных правонарушениях от 
5 июля 2014 года,

в Закон Республики Казахстан от 31 августа 
1995 года «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан», 

в Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 
года «О нотариате», 

в Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 
года «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции», 

в Закон Республики Казахстан от 12 июня 2003 
года «О государственном регулировании произ-
водства и оборота табачных изделий», 

в Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 
года «О рынке ценных бумаг», в Закон Республики 
Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмо-
трения обращений физических и юридических лиц», 

в Закон Республики Казахстан от 12 января 
2007 года «О национальных реестрах идентифи-
кационных номеров», 

в Закон Республики Казахстан от 10 дека-
бря 2008 года «О введении в действие Кодекса 
Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс), 

в Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 
года «О недрах и недропользовании», 

в Закон Республики Казахстан от 20 июля 
2011 года «О государственном регулировании 
производства и оборота отдельных видов нефте-
продуктов», 

в Закон Республики Казахстан от 26 декабря 
2012 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам налогообложения», 

в Закон Республики Казахстан от 5 декабря 
2013 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам налогообложения», 

в Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 
года «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам реабилитации и банкротства, 
налогообложения», 

в Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 
года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам разрешительной системы», 

в Закон Республики Казахстан от 28 ноября 
2014 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам налогообложения», 

в Закон Республики Казахстан от 31 октября 
2015 года «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам коммерциализации результатов научной 
и (или) научно-технической деятельности», 

в Закон Республики Казахстан от 16 ноября 
2015 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам благотворительности», 

в Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 
года «О противодействии коррупции», 

в Закон Республики Казахстан от 18 ноября 
2015 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам декларирования доходов 
и имущества физических лиц», 

в Закон Республики Казахстан от 23 ноября 
2015 года «О государственной службе Республики 
Казахстан», 

в Закон Республики Казахстан от 3 декабря 
2015 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам налогообложения и тамо-
женного администрирования», 

в Закон Республики Казахстан от 29 марта 
2016 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам сокращения разрешитель-
ных документов и упрощения разрешительных 
процедур».
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Основные моменты таможенного 
администрирования и совершенствование 
таможенных операций, связанных  
с таможенной очисткой товаров в условиях 
Евразийского экономического союза

1. В первую очередь отмечаем, что ТК ЕАЭС 
ориентирован на электронный документообо-
рот, приоритет имеет электронное деклариро-
вание.

2. Еще одна важная новация - возможность 
совершения таможенных операций, связанных 
с регистрацией декларации и выпуском товаров, 
информационными системами автоматически 
без участия должностного лица таможенных 
органов. 

3. Третье принципиальное новшество - возмож-
ность подачи декларации в электронном виде без 
представления документов, на основании кото-
рых она заполнена. «Таможенные органы могут 
потребовать представления участником ВЭД 
документов только в том случае, если система 
управления рисками выявила наличие каких-то 
рисков, которые можно подтвердить либо, 
наоборот, опровергнуть путем представления 
документов».

Заложенный в ТК ЕАЭС автоматический 
выпуск подразумевает, что информационная 
система будет производить анализ (формат-
но-логический контроль) информации, и в случае 
отсутствия рисков нарушения информационная 
система в автоматическом режиме будет 
осуществлять выпуск товаров. Это прорывное 
явление, по сути переход на новый уровень взаи-
моотношений между таможенными органами и 
бизнес-сообществом, поскольку подразумевает 
работу на определенном доверии. Соответственно, 
потребуется некая фильтрация хозяйствующих 
субъектов, участвующих в таможенных право-

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

А. Окапова,
главный эксперт Управления методологии таможенных процедур  
и декларирования Департамента таможенной методологии 
КГД МФ РК 

Как нам известно, 29 мая 2014 года в городе 
Астане состоялось историческое событие. Гла-
вы государств Беларуси, России и Казахстана 
подписали Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе, тем самым открыв возможность 
следующей ступени интеграции между нашими 
странами.

Первой ступенью интеграции явилось соеди-
нение таможенных систем наших государств пу-
тем введения Таможенного кодекса Таможенного 
союза. 

На сегодняшний день с учетом дальнейшей 
экономической интеграции на площадке Евра-
зийской экономической комиссии разработан и 
прошел стадию обсуждения и согласования со 
Сторонами государств - членов ЕАЭС Таможен-
ный кодекс Евразийского экономического союза 
(далее - ТК ЕАЭС).

На заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета на уровне глав государств 26 
декабря 2016 года лидеры стран Евразийского 
экономического союза подписали Таможенный 
кодекс ЕАЭС. 

ТК ЕАЭС готовился с участием представителей 
государственных органов и бизнес-сообщества 
Сторон и нацелен в первую очередь на упроще-
ние процедур таможенного администрирова-
ния и внедрения передовых информационных 
решений.

Наиболее подробно хотелось остановиться на 
итогах выполнения основных задач нового ТК 
ЕАЭС - модернизации таможенного регулирова-
ния.

НОВОВВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
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отношениях, путем деления на тех, кому можно 
доверять, и тех, кому доверять не хочется.

4. Одним из важнейших элементов, которые 
будут обеспечивать эту систему, является статус 
уполномоченного экономического оператора. В 
новом кодексе этот институт существенно усо-
вершенствован..

Спектр упрощений для УЭО расширен, а также 
по просьбе бизнеса разбит на блоки.

 5. Далее, одним из концептуальных пред-
ложений Казахстана является максимальная уни-
фикация таможенного транзита. 

Такие положения по транзиту, как условия 
помещения товаров под таможенную процеду-
ру, порядок завершения транзита, обязанности 
перевозчика и другие нормы, были максимально 
унифицированы в ТК ЕАЭС.

6. Другим весомым упрощением для участни-
ков ВЭД является закрепление норм, предусматри-
вающих снятие с таможенного контроля условно 
выпущенных товаров. Положениями ТК ЕАЭС 
предусматривается, что в отношении товаров, вве-
зенных в рамках контрактов на недропользование 
до 1 июля 2010 года, прекращается таможенный 
контроль. Вследствие чего мы автоматически 
признаем такие товары товарами Союза.

Кроме того, поддержано предложение о том, что 
со дня вступления в силу ТК ЕАЭС в отношении 
условно выпущенных товаров, сопряженных со 
льготами и помещенных до 1 июля 2010 года под 
режим выпуска для свободного обращения в Ре-
спублике Казахстан, обязанность по уплате таких 
платежей прекратится 2 июля 2015 года.

7. Установлена возможность подачи предвари-
тельной информации в виде электронного доку-
мента с использованием электронной цифровой 
подписи.

Такая информация будет использоваться в ка-
честве электронных документов для:
-  уведомления о прибытии;
-  при помещении товаров на временное хранение;
-  в качестве транзитной декларации;
-  в качестве декларации на транспортное сред-

ство. 
В данном случае перевозчик только один раз 

представляет в таможенный орган электронный 
документ, который в дальнейшем может быть 
использован при нескольких вышесказанных та-
моженных операциях. 

Внесены нормы, позволяющие использовать 
предварительную информацию иными контро-
лирующими органами в пунктах пропуска для 
ускорения проведения государственного контроля.

 8. Следующим упрощением является за-
крепление возможности заполнения (составления) 
таможенной декларации таможенным органом без 
участия таможенного брокера. 

Планируется весь спектр таможенных услуг, 
включая заполнение таможенной декларации, 
осуществлять непосредственно таможенными 
органами. 

Это дает право участнику ВЭД выбирать между 
таможенным органом и брокером, что позволит 
значительно сократить расходы УВЭД.

9. Следующее упрощение - это предоставление 
отсрочки (рассрочки) уплаты ввозных таможен-
ных пошлин и налогов для участников ВЭД: 
-  до 1 месяца - всем участникам ВЭД с уплатой 

процентов за предоставленный период отсроч-
ки;

-  до 6 месяцев - без уплаты процентов в исклю-
чительных случаях - при перемещении товаров 
для ликвидации стихийных бедствий, техноло-
гической катастрофы или иных обстоятельств 
непреодолимой силы, задержка финансирова-
ния из бюджета, поддержка сельскохозяйствен-
ной деятельности и др. 
10. Закреплена возможность реализации това-

ров в магазине беспошлинной торговли (DUTY 
FREE) лицам, прибывающим с территории тре-
тьих стран, и лицам, убывающим из одной страны 
ЕАЭС в другую страну ЕАЭС.

Такая практика повсеместно применяется в 
странах Европейского союза - система двойных 
ценников на товары в магазинах беспошлинной 
торговли. 

Данная поправка необходима в целях развития 
отрасли DUTY FREE торговли и, соответственно, 
направлена также для расширения покупательной 
способности физических лиц.

11. Относительно временных затрат при тамо-
женной очистке - на сегодняшний день в Тамо-
женной кодексе Таможенного союза срок выпуска 
товаров составляет 1 рабочий день. 

В целях ускорения совершения таможенных 
операций в ТК ЕАЭС срок выпуска товаров со-
кращен до 4 часов.

Хотелось бы отметить, что ТК ЕАЭС - это 
документ, разработанный при непосредственном 
участии бизнес-сообщества.

ТК ЕАЭС широко обсуждается в обществе 
и проходит стадию обсуждения и согласования 
на заседаниях со Сторонами государств - членов 
ЕАЭС.

Кроме того, отмечаем, что в рамках про-
граммы «План нации - 100 конкретных шагов 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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по реализации пяти институциональных ре-
форм» Комитетом государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казах-
стан проводится работа по реализации 40-го 
шага «Введение режима таможенной очистки 
«Постфактум». Предоставление отдельным 
категориям участников внешнеэкономической 
деятельности возможности выпуска товара до 
подачи таможенной декларации».

По данной задачей подразумевается предо-
ставление отдельным категориям участников 
ВЭД ?возможности? выпуска товара до подачи 
таможенной декларации. 

По результатам обсуждения всеми Сторонами 
государств - членов ЕАЭС поддержано предложе-
ние и расширен перечень товаров для следующих 
категорий:
1) товаров, помещенных под таможенные проце-

дуры переработки на таможенной территории, 
свободного склада, свободной таможенной 
зоны;

2)  товаров, по которым предусмотрены инвести-
ционные преференции;

3)  участников ВЭД в статусе уполномоченного 
экономического оператора.
Таким образом, по итогам заседаний переговор-

ного процесса со Сторонами государств - членов 
ЕАЭС по разработке Таможенного кодекса ЕАЭС 
доработана редакция положений ТК ЕАЭС, пред-

усматривающая совершение таможенной очистки 
в режиме «Постфактум».

По результатам обсуждения всеми Сторонами 
государств - членов ЕАЭС поддержана доработан-
ная редакция положений ТК ЕАЭС в части пред-
ставления возможности выпуска товаров до подачи 
таможенной декларации для товаров, ввозимых в 
рамках реализации инвестиционных проектов.

Далее, определена компетенция национального 
законодательства по установлению возможности 
заявления товаров в режиме таможенной очистки 
«Постфактум» в соответствии со следующими 
таможенными процедурами: переработки на тамо-
женной территории, свободной таможенной зоны, 
свободного склада, временного ввоза (допуска) с 
полным условным освобождение от уплаты тамо-
женных пошлин и налогов. 

При этом в случае необходимости определения 
иных таможенных процедур Сторонами поддер-
жана компетенция Евразийской экономической 
комиссии на их установление.

Кроме того, доработана редакция положений 
ТК ЕАЭС в части расширения перечня участников 
ВЭД в статусе уполномоченных экономических 
операторов.

Таким образом, подготовка ТК ЕАЭС носит 
комплексный характер, направленный на совер-
шенствование, модернизацию таможенных пра-
воотношений в Союзе.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

В условиях глобализации мировой экономики 
создание Евразийского экономического союза 
является своевременным интеграционным про-
цессом, способствующим диверсификации нацио-
нальных экономик и росту благополучия граждан.

Важным аспектом в данном направлении яв-
ляется совершенствование таможенного регули-
рования, которое закладывается в обсуждаемом 
в настоящее время Таможенном кодексе Союза 
(далее - ТК ЕАЭС).

На фоне замедления роста мировой экономики 
принятие нового Таможенного кодекса должно 
стать одним из ключевых инструментов развития 
международных экономических отношений и 
снижения административных барьеров в между-
народной торговле.

Стоит отметить, что данный документ гото-
вится при непосредственном участии бизнес-со-
общества государств - членов Союза и нацелен в 
первую очередь на упрощение процедур таможен-

ного администрирования и внедрение передовых 
информационных решений.

Если остановиться на основных новеллах ТК 
ЕАЭС, хочу отметить следующее:
-  закреплен приоритет электронного таможенно-

го декларирования. При основной таможенной 
очистке подача декларации в обязательном 
порядке осуществляется в электронном виде. 
Кроме того, планируется, что информационная 
система в случае отсутствия рисков нарушения 
самостоятельно будет осуществлять выпуск 
товаров;

-  расширена роль предварительного информиро-
вания в виде электронного документа как ин-
струмента, позволяющего совершать несколько 
таможенных операций с одним документом;

-  установлена возможность заполнения тамо-
женной декларации таможенным органом без 
участия таможенного брокера. Планируется 
весь спектр таможенных услуг, включая запол-

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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нение таможенной декларации, осуществлять 
непосредственно таможенной службой;

-  предоставлена возможность отсрочки (рас-
срочки) уплаты ввозных таможенных пошлин 
в зависимости от категории товаров;

-  с учетом практики Европейского союза за-
креплена возможность реализации товаров 
в магазине беспошлинной торговли (DUTY 
FREE) лицам, прибывающим на таможенную 
территорию Союза;

-  значительно расширен перечень упрощений для 
уполномоченных экономических операторов.
Кроме того, с учетом необходимости создания 

эффективного механизма регулирования торговых 
отношений в соответствии с поручением Прези-
дента Республики Казахстан в настоящее время 
ведется разработка национального объединенно-
го налогового и таможенного кодекса, который 
направлен исключение лишних звеньев контроля 
при налоговом и таможенном администрировании.

В данном ТК ЕАЭС также заложены нормы по 
процедурному регулированию новелл, которые 
предусмотрены наднациональным кодексом.

Усилия государства в настоящее время направ-
лены на создание прозрачной и благоприятной 
среды для развития международной торговли, в 
том числе с учетом совершенствования таможен-
ных процедур на опыте стран ОЭСР.

Казахстан стремится создать все необходимые 
условия ведения бизнеса с учетом достижения трех 
основных показателей:

снижение финансовых затрат;
снижение временных затрат участников внеш-

неэкономической деятельности;
сокращение количества документов при осу-

ществлении внешнеэкономической деятельности.
Это те три фундаментальные опоры, на которых 

основываются элементы упрощения, либерализа-
ции и развития международной торговли.

С учетом практической реализации указанных 
показателей Правительством Казахстана в апреле 
текущего года принят План мероприятий по упро-
щению таможенного администрирования.

Действия Плана направлены на упрощение 
ведения внешнеэкономической деятельности, 
ускорение совершения таможенных операций и 
прохождения границы.

В частности, предусматривается интеграция 
информационных систем государственных орга-
нов в части автоматизации передачи сведений и 
создание платформы Единого окна для экспор-
тно-импортных операций.

Планируется, что с момента запуска Единого 

окна для экспортно-импортных операций будет 
значительно ускорено информационное взаимо-
действие в части получения услуг от государ-
ственных органов.

В проекте Плана заложены мероприятия по со-
вершенствованию законодательства в части упро-
щения таможенных формальностей и созданию 
эффективной системы таможенного администри-
рования и сокращению количества документов 
при экспортно-импортных операциях.

Отдельно необходимо отметить строительство 
зон таможенного оформления в крупных городах 
и в местах непосредственной близости от пунктов 
пропуска на внешней границе Евразийского эко-
номического союза.

Планируется, что в зонах таможенного оформ-
ления будет предоставляться весь комплекс логи-
стических услуг, включая хранение и сортировку 
товаров, а также дислокация всех контролирую-
щих органов для проведения предусмотренных 
видов государственного контроля.

Основной акцент проекта Плана нацелен на 
ускорение и упрощение прохождения товаров 
и транспортных средств непосредственно через 
пункты пропуска.

Планируется создание условий для реконструк-
ции и технического оснащения пунктов пропуска, 
открытия нового морского пункта пропуска и 
развития приграничной инфраструктуры.

В данном Плане заложены основы для со-
кращения контролирующих органов на границе 
по принципу «2 службы на границе» - это по-
граничная и таможенная службы. Иные виды 
контроля, которые осуществляются в настоящее 
время соответствующими государственными 
органами, будут переданы в перспективе тамо-
женной службе.

Как известно, в современном мире для эф-
фективного администрирования важно наличие 
прогрессивных информационных технологий как 
основы для построения качественной работы.

В этой связи органами государственных дохо-
дов при поддержке проекта ЮНКТАД реализуется 
проект по запуску системы «АСТАНА-1», которая 
является казахстанской версией международной 
системы АСИКУДА.

Одним из стратегических направлений дивер-
сификации экономики является развитие транзит-
ного потенциала Казахстана.

В последние годы в целях развития между-
народных экономических связей и роста грузо-
потоков между Азией и Европой руководство 
cтраны определило задачу выведения Казахстана 
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на международную арену в качестве транзитного 
государства.

Развитию транзитного потенциала непосред-
ственно способствует упрощение таможенных 
формальностей при транзитном перемещении.

На сегодняшний день в рамках Таможенного 
союза реализовано электронное взаимодействие 
между таможенными органами стран-участни-
ков, что позволяет обеспечить единую проце-
дуру транзита от точки входа на территорию 
Евразийского экономического союза до точки 
выхода с нее.

Принят ряд мер, направленных на ускорение 
перемещения через пункты пропуска путем сокра-
щения количества документов, необходимых для 
таможенного контроля, и исключение обращения к 
брокерским услугам при подаче предварительной 
информации таможенным органам.

Активно реализуются инфраструктурные про-
екты в части строительства автомобильных и же-
лезнодорожных линий дорог (автодорога Западная 
Европа - Западный Китай, железнодорожная ветка 
Казахстан - Туркменистан - Иран), введение в экс-
плуатацию новых пунктов пропуска («Нуржолы» 
на казахстанско-китайской границе).

Одним из важных достижений сотрудничества 
казахстанской и китайской таможенных служб 
является реализация проекта «Доверие» на казах-
станско-китайской таможенной границе.

В рамках официального визита Председателя 
КГД МФ РК в Китай 14 декабря 2015 года на встре-
че с Министром Главного таможенного управ-
ления КНР Юй Гуанчжоу подписан Протокол о 
реализации проекта «Доверие».

Цель данного Проекта заключается в создании 

условий для упрощения процедур прохождения 
казахстанско-китайской таможенной границы 
для участников ВЭД, имеющих статус уполномо-
ченных экономических операторов обеих сторон. 

Преимущества проекта «Доверие»:
- Таможенное декларирование товаров в режиме 

«выпуск для внутреннего потребления» в лю-
бом пункте пропуска.

- Таможенное декларирование товаров в отдель-
но выделенном окне.

- Таможенное декларирование за 30 минут.
- Не применение контроля таможенной стоимо-

сти;
- Неприменение таможенного досмотра.
- Применение таможенного контроля после вы-

пуска товаров.
При этом в целях контроля со стороны тамо-

женных органов будут выставляться требования 
о необходимости наличия электронных сче-
тов-фактур и необходимость предварительного 
декларирования.

Реализация данного Проекта придаст мощ-
ный импульс для увеличения внешнеэкономиче-
ской активности бизнеса двух стран, что являет-
ся дополнительным свидетельством намерения 
Республики Казахстан развивать активное со-
трудничество с китайским бизнес-сообществом 
на долгосрочной и взаимовыгодной основе. 

Полагаем, что на сегодняшний день Респу-
бликой Казахстан принимаются максимально 
возможные меры по созданию эффективного и по-
нятного механизма государственного, в том числе 
таможенного, администрирования, что является 
дополнительным стимулом для инвестирования 
в экономику Республики Казахстан.

СОЗДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ  
И УПРОЩЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ - 

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

На заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета на уровне глав государств 26 
декабря 2016 года лидеры стран Евразийского 
экономического союза подписали Таможенный 
кодекс ЕАЭС (далее - Кодекс), работа над которым 
началась в декабре 2013 года.

Кодекс был подготовлен с участием представите-
лей государственных органов и бизнес-сообщества 
и нацелен в первую очередь на упрощение про-
цедур таможенного администрирования и вне-
дрения передовых информационных решений.

Решением Евразийского межправительствен-
ного совета от 12 августа 2016 года № 13 Кодекс 

был направлен на внутригосударственное согла-
сование, по итогам которого от Сторон поступило  
596 поправок, в том числе от Казахстана направ-
лено 140 поправок.

При направлении предложений в Кодекс мы 
исходили из ожиданий сократить администра-
тивную нагрузку и оказать содействие бизнесу по 
сокращению трех основных показателей: время, 
деньги, документы.

Одним из основных факторов, способствующих 
ускорению перемещения товаров через пункты 
пропуска, является предоставление таможенным 
органам предварительной информации.
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В Кодексе предварительное информирование 
значительно доработано в нормативном плане, и 
теперь существует возможность подачи предвари-
тельной информации, подписанной электронной 
цифровой подписью. Такая информация может ис-
пользоваться в качестве уведомления о прибытии, 
транзитной декларации, декларации на транспорт-
ное средство и документов для помещения товаров 
на временное хранение.

В данном случае перевозчик только один раз 
представляет в таможенный орган электронный 
документ, который в дальнейшем может быть 
использован при нескольких вышеназванных та-
моженных операциях.

Внесены нормы, позволяющие использовать 
предварительную информацию иными контроли-
рующими органами в пунктах пропуска для уско-
рения проведения государственного контроля.

Основные таможенные операции в пунктах 
пропуска связаны с таможенной процедурой та-
моженного транзита. 

Для упрощения таких операций предусмотрена 
законодательная возможность получения необхо-
димых документов из информационных систем 
государственных органов в электронном виде без 
предоставления бумажных документов.

В целях ускорения перемещения товаров через 
пункт пропуска сокращен срок выпуска товаров с 
24 до 4 часов рабочего времени. На аналогичное 
время сокращен срок завершения таможенного 
транзита.

Учитывая случаи помещения товаров на вре-
менное хранение вне пунктов пропуска, предусмо-
трена возможность перемещения таких товаров 
до мест временного хранения без применения 
таможенного транзита.

Теперь позвольте вкратце остановиться 
на основных новеллах Таможенного кодекса 
ЕАЭС.
w	Закрепление приоритета электронного тамо-

женного декларирования. 
Таможенное декларирование осуществляется 

в электронной форме, письменное декларирова-
ние осуществляется в исключительных случаях.

В Кодексе установлена возможность автома-
тического выпуска товаров с использованием 
информационных систем.

Мы планируем, что информационная система 
будет производить анализ (форматно-логический 
контроль) информации, и в случае отсутствия 
рисков нарушения информационная система в 
автоматическом режиме будет осуществлять 
выпуск товаров.

w	Следующее упрощение - это отсрочка (рас-
срочка) по уплате ввозных таможенных 
пошлин, налогов.
Предоставление отсрочки (рассрочки) упла-

ты ввозных таможенных пошлин и налогов для 
участников ВЭД:

до 1 месяца - всем участникам ВЭД с уплатой 
процентов за предоставленный период отсрочки;

до 6 месяцев - без уплаты процентов в исклю-
чительных случаях - при перемещении товаров 
для ликвидации стихийных бедствий, техноло-
гической катастрофы или иных обстоятельств 
непреодолимой силы, задержка финансирования 
из бюджета, поддержка сельскохозяйственной 
деятельности и др. 
w	Закрепление возможности заполнения (со-

ставления) таможенной декларации тамо-
женным органом без участия брокера.
Следующим упрощением является закрепление 

возможности заполнения (составления) таможен-
ной декларации таможенным органом без участия 
таможенного брокера. 

Планируется весь спектр таможенных услуг, 
включая заполнение таможенной декларации, 
осуществлять непосредственно таможенными 
органами. 

Это дает право участнику ВЭД выбирать 
между таможенным органом и брокером, что по-
зволит значительно сократить расходы УВЭД.
w	Относительно временных затрат при таможен-

ной очистке - на сегодняшний день в Таможен-
ной кодексе Таможенного союза срок выпуска 
товаров составляет 1 рабочий день.
В целях ускорения совершения таможенных 

операций в новом Кодексе срок выпуска товаров 
сокращен до 4 часов.
w	В рамках программы «План нации - 100 кон-

кретных шагов…» Комитетом госдоходов 
проводится работа по реализации 40-го шага 
«Введение режима таможенной очистки «По-
стфактум».
Под данной задачей подразумевается предо-

ставление отдельным категориям участников 
ВЭД ?возможности? выпуска товара до подачи 
таможенной декларации.

По результатам обсуждения всеми Сторонами 
государств - членов ЕАЭС поддержано предложе-
ние и расширен перечень товаров для следующих 
категорий:
1)  товаров, помещенных под таможенные проце-

дуры переработки на таможенной территории, 
свободного склада, свободной таможенной 
зоны;
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2)  товаров, по которым предусмотрены инвести-
ционные преференции;

3)  участников ВЭД в статусе уполномоченного 
экономического оператора.

w	Еще одной новеллой Кодекса является новая 
модель развития института уполномоченных 
экономических операторов.
По инициативе Казахстана УЭО будут от-

носиться к низкому уровню риска вне зави-
симости от их типов. Данная норма включена 
непосредственно в текст Кодекса.

Принят подход Республики Казахстан по кате-
горированию УЭО: 

УЭО, имеющие свидетельства 1-го типа, - 
упрощения связаны с перевозкой товаров, которые 
применяются на всей территории ЕАЭС; 

УЭО, имеющие свидетельства 2-го типа, - 
упрощения связаны с таможенным декларирова-
нием и хранением товаров, которые применяются 
только на территории государства-члена, выдав-
шего такое свидетельство;

УЭО, имеющие свидетельства 3-го типа, - 
комплекс упрощений по 1-му и 2-му типу.

Основные упрощения для УЭО - это:
- Совершение таможенных операций в первоо-

чередном порядке.
-	Непредоставление обеспечения при транзите.
-	Выпуск до подачи деклараций.
-	Проведение таможенного осмотра/досмотра в 

первоочередном порядке.
-	Признание пломб таможенными органами.
-	Неустановление маршрута перевозвки.
-	Приоритетное участие в пилотных проектах.
-	Временное хранение на собственных террито-

риях.
-	Проведение таможенного контроля в собствен-

ных сооружениях, помещениях.
w	Закреплена возможность реализации товаров 

в магазине беспошлинной торговли (DUTY 
FREE) лицам, прибывающим с территории 
третьих стран, и лицам, убывающим из одной 
страны ЕАЭС в другую страну ЕАЭС.
Такая практика повсеместно применяется в 

странах Европейского союза - система двойных 
ценников на товары в магазинах беспошлинной 
торговли. 

Данная поправка необходима в целях развития 
отрасли торговли DUTY FREE и, соответственно, 
направлена также на расширения покупательной 
способности физических лиц.

w	Размер обеспечения уплаты таможенных 
платежей для таможенных представителей на 
сегодняшний день прямо закреплен в Тамо-
женном кодексе Таможенного союза, который 
составляет 1 миллион евро. 
Было принято решение исключить эту норму 

из Кодекса и сумму этого обеспечения опреде-
лять решением Совета Комиссии.

Это позволит варьировать как в сторону 
уменьшения, так и в сторону увеличения при 
необходимости. Однако мы договорились с 
партнерами определить новое пороговое зна-
чение в сторону уменьшения для таможенных 
брокеров. 
w	На сегодняшний день Кодекс содержит более 

350 отсылочных норм на компетенцию нацио-
нального законодательства, которые позволят 
более гибко регулировать таможенные про-
цессы внутри страны. В компетенцию нацио-
нального законодательства отданы те сегменты 
таможенного администрирования, которые 
являются крайне важными для Республики 
Казахстан. Если остановится на основных, то 
это:

1)  установление ответственности за непредостав-
ление предварительной информации;

2)  введение обязательного предварительного та-
моженного декларирования;

3)  определение таможенной стоимости вывози-
мых товаров;

4)  определение иных мест временного хранения;
5)  определение особенностей применения тамо-

женной процедуры транзита при перевозках по 
территории одного государства;

6)  установление перечня иностранных товаров, 
не подлежащих помещению под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны;

7)  определение мест, где допускается реализация 
товаров, помещенных под МБТ, на прибытие;

8)  возможность установление дополнительных 
требований для включения в реестр УЭО.
Все указанные предложения согласованы и 

включены в Таможенный кодекс по состоянию на 
сегодняшний день и будут применяться с момента 
вступления в силу нового Кодекса.

Думаю, что с принятием Кодекса мы выйдем 
на новый уровень взаимодействия государства 
и бизнеса и внешнеэкономическая деятельность 
станет более прозрачной, мобильной и урегу-
лированной.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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Г Р А Ф И К
ПРИЕМА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Должность
Фамилия, 

имя, 
отчество

Дата и время приема Место 
нахождения

Служ. 
телефон

Председатель Комитета
государственных доходов 
Министерства финансов 
Республики Казахстан

Тенгебаев
Ардак

Мырзабаевич

09 января 2017 года г. Астана
ул. Бейбитшилик, 

д. 10, 
приемная № 1

70-98-28

01 февраля 2017 года

01 марта 2017 года

05 апреля 2017 года

03 мая 2017 года

07 июня 2017 года

Заместитель 
Председателя Комитета 

государственных доходов 
Министерства финансов 
Республики Казахстан

Кипшаков
Аргын

Мыктыбаевич

11 января 2017 года г. Астана
ул. Бейбитшилик, 

д. 10, 
приемная № 2

70-98-26

08 февраля 2017 года

09 марта 2017 года

12 апреля 2017 года

10 мая 2017 года

14 июня 2017 года

Заместитель 
Председателя Комитета 

государственных доходов 
Министерства финансов
Республики Казахстан

Амрин
Госман

Каримович

18 января 2017 года г. Астана
ул. Бейбитшилик, 

д. 10, 
приемная № 3

70-98-22

15 февраля 2017 года

15 марта 2017 года

19 апреля 2017 года

17 мая 2017 года

21 июня 2017 года

Заместитель 
Председателя Комитета 

государственных доходов
Министерства финансов 
Республики Казахстан

Жангарашев
Тлеу

Касенович

25 января 2017 года г. Астана
ул. Бокейхана, д. 

32, 
кабинет 210

70-98-25

22 февраля 2017 года

29 марта 2017 года

26 апреля 2017 года

24 мая 2017 года

28 июня 2017 года

Прием проводится с 15 до 18 часов.

Запись на прием по телефонам: (7172) 70-98-28, 70-98-26, 70-98-22, 70-98-25
Е-mail: zhandos173@mail.ru; maitzhanova@mgd.kz; 

 e.korabaev@kgd.gov.kz; Raskarbayeva@mgd.kz
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвержден
приказом Министра ôинансов РК от 30.12.2008 г. № 635

ÃОÑÓÄАÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ ÊОÍÒÐОËÜÍО-ÊАÑÑОÂÛÕ ÌАØÈÍ  
(ñ äопоëíåíèÿìè по ñоñòоÿíèþ íа 16.02.2016 ã.)

№ Наименование контрольно-кассовых машин
1. CASIO FE-80G RF
2. CASIO FE-700 RF
3. DATECS MP-500
4. ISM 3000 RF
5. KVARK.HCR-3SRF
6. KVARKTCCR2000RF
7. MICROS 8700 HRSF
8. SAMSUNG ER-250 RF
9. SAMSUNG ER-4615 RF

10. SHARP ER-A 250 RF
11. AMC 100 Φ
12. АРКУС-КАСБИ01 Φ
13. АСТРА-100 Ф
14. АСТРА-200 Φ
15. ЕЛЕКТРОНИКА 42-06 ΚΦ
16. ЕЛЕКТРОНИКА 92-06 МКФ
17. ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ 92-01 ΚΦ
18. ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ 92-01 НКФ
19. ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ 92-07 ΚΦ
20. КАРАТ-КОЛИБРИ MF
21. КАРАТ Μ 5
22. КАСБИ-02 Ф
23. КС ФП «АИС БиТТЛ» (версия 1.3)
24. ГЕЛИОС-004Ф-АГ
25. МЕБИУС 8 Φ
26. МЕРКУРИЙ 111 Φ
27. МЕРКУРИЙ 112 Φ
28. МЕРКУРИЙ 115 Φ
29. МИКРО-101 Φ
30. МИКРО-103 Φ
31. МИКРО-104 Φ
32. МИКРО-105 Ф
33. МИКРО-2001 Φ
34. МИНИКА 1101 Φ
35. МИНИКА 1102 Φ
36. ΟΚΑ 102 Φ
37. ΟΚΑ 190 Φ
38. ΟΚΑ 500.0-01 Φ
39. ΟΚΑ 501.0-02 Φ
40. ΟΚΑ 500.0-03 Φ
41. ΟΚΑ 500.0-05 Φ
42. ΟΚΑ 2000 Φ
43. РАДА-Ф
44. ШТРИХ-М 850 Φ
45. ЭКР 2101.1 Φ
46. ЭКР 2102 Ф
47. ЭКР 3102 Ф
48. ЭЛВЕС 01-01 Φ
49. ЭЛВЕС 01-02 Ф
50. ЭЛВЕС 01-03 Ф
51. ЭЛВЕС-МИКРО-Ф
52. ЭЛИТ-МИНИ-Ф
53. ЭЛИТ-МОБИЛ
54. БКС Equation DBA (версия 3.4) с фронт-офис-

ным филиальным приложением Cashier System 
(версия 9.06 DO)

55. БКС: «ATFPro» (версия 2.0)
56. Автоматизированная банковская система 

розничного бизнеса «Аманат Плюс» (версия 
1.5.8.1)»

57. Комплекс, состоящий из БКС «Операционный 
день банка», модулей «Кредиты», «Депозиты» 
и системы «Быстрые переводы/быстрая выруч-
ка» (версия 1.6)

58. ТРII (версия 10.1)
59. FunChip (версия 3.21)
60. TRANSMASTER (версия 2.31)
61. Банковский Информационный комплекс IBSO 

(версия 3.4)
62. Единый платежный комплекс I-Payment (вер-

сия 1.0)
63. Автоматизированная банковская система 

розничного бизнеса «Аманат»/«Аманат 2000» 
(версия 5.0)

№ Наименование контрольно-кассовых машин
64. Автоматизированная банковская система роз-

ничного бизнеса «Аманат» (версия 5.0)
65. Автоматизированная банковская система роз-

ничного бизнеса «Аманат Плюс» для MS DOS и 
Novell 2.20 и 4.11 (версия 7.2.0)

66. Автоматизированная банковская система RS-
Bank (версия 5.00.44)

67. Автоматизированная банковская система RS-
Bank (версия 5.1)

68. Автоматизированная банковская система «Ва-
Банк» (версия 5.0)

69. Интегрированная банковская система «БИС-
квит» (версия 4.1а)

70. Автоматизированная банковская информаци-
онная система «Прагма» (версии Прагма/ТХ)

71. Автоматизированная банковская система RS-
Retail (версия 5.10.068.16)

72. Автоматизированная банковская система RS-
Bank (версия 5.00.048.2)

73. Автоматизированная система розничного биз-
неса «Аманат-Почта» (версия 5.10)

74. ШТРИХ-ФР-Ф-КΖ
75. ШТРИХ-МИКРО-ΚΖΦ
76. СПАРК-617ТФΚΖ
77. ПРИМ-07ФΚΖ
78. ЭЛИТ-МИКРО ΚΖ
79. ОКА 600Ф ΚΖ (версия 1)
80. ОКА ПΦ ΚΖ (версия 2)
81. MSTAR Ф KZ (версия 3.1)
82. ОРИОН-100ΦΚΖ
83. МЕРКУРИЙ 114.1 Φ ΚΖ (версия 03)
84. ПРИМ 21 ΚΖ
85. МЕРКУРИЙ 130 Φ ΚΖ (версия 130ΚΖ 037)
86. МЕРКУРИЙ 120 Φ ΚΖ (версия ΚΑΖ 120)
87. Фортуна СК 05
88. Информационная система управления банков-

ской деятельностью «Новая Афина»
89. АМС 200 Φ ΚΖ (версия ПО vl 0.5 KZ KC29D8 

Республика Казахстан)
90. ОКА МФ KZ (версия ККМ 01; версия ПО 11.03)
91. Банковский Информационный комплекс IBSO 

(версия 5.5)
92. Компьютерная система «Colvir» (версия CBS-2)
93. Банковская компьютерная система «SCORE» 

(версия 1.8.2)
94. ЭКР 3110 ΦΚΖ (версия 979-00)
95. ЭКР 3110.03 ΦΚΖ (версия 970-00)
96. Феликс РФ KZ (версия 230-01)
97. АТРОН 104Φ ΚΖ (версия 01)
98. NCR 7197-printer-Мебиус 3К KZ (версия 2.89)
99. Меркурий-180ΦΚΖ (версия 180RV 1 -1.hex 

20-704)
100. RS-Bank V.6
101. TranzWare (версия TWO 4.*,TWCMS 4.*)
102. XprеssSolutions 2.x
103. Альфа-400 ΦΚΖ
104. Мальва FKZ
105. IXORA
106. ПОРТ MP-55L ΦΚΖ (версия В.18.71)
107. ПОРТ МР-55В ΦΚΖ (версия В.18.51)
108. ПОРТ DP-50 ΦΚΖ (версия В.18.41)
109. ПОРТ FP-300 ΦΚΖ (версия 1.00KZ)
110. ПОРТ FP-550 ΦΚΖ (версия 1.00ΚΖ)
111. ПОРТ FP-1000 ΦΚΖ (версия 1.00ΚΖ)
112. Информационная Банковская Система - 

Clevisbank
113. ОСТ-Сервер
114. ПРИМ-88ФKZ (версия В.18.41)
115. Aypa-01ΦΡ-ΚΖ (версия 3.0.633)
116. PayVKP - 80KZ» (версия 664)
117. Компьютерная система «Система обработки 

розничных платежей населения «Авангард 
Plat» (версия 1.0)

№ Наименование контрольно-кассовых машин
118. Компьютерная система «Программный фиска-

лизатор»
119. Компьютерная система «ОСМП - Казахстан» 

(версия 1.0)
120. Компьютерная система «Система обработки 

розничных платежей «Astana-Plat» (версия 2.0)
121. ПОРТ МР-55B ФKZ (версия 18.52)
122. ПОРТ МР-55L ФKZ (версия 18.72)
123. ПОРТ МР-55L ФKZ (версия 18.73)
124. Компьютерная система «Таулинк» (версия VI)
125. Меркурий 115 ФΚΖ (версия 115KZ010)
126. МИНИКА 1105 Ф транспортная (версия 720-00)
127. Штрих-Мини-ФР-Ф-КZ (версия А4)
128. Штрих-Light-ФР-Ф-КZ (версия А4)
129. Штрих-М-ФР-Ф-КZ (версия А4)
130. АТРОН 200 Ф КZ (версия 09.09)
131. ПОРТ FP-60 ФKZ (версия 1.00KZ)
132. Миника 1102 ФKZ (версия 01KZ)
133. Миника 1102 ФKZ (версия 02KZ)
134. ЭКР 2102 ФKZ (версия 01KZ)
135. ЭКР 2102 ФKZ (версия 02KZ)
136. Компьютерная система «Quickpay»  

(версия 1.0)
137. Компьютерная система «AnyWay» (версия 

1.1.30.11.77)
138. Аура-02ФP-KZ
139. Компьютерная система «Colvir Banking System 

3.x (CBS-3)»
140. MINI-T51.12KZ
141. MINI-T61.12KZ
142. Компьютерная система «Mobius»
143. ОКА ПФ KZ (версия - П1-03)
144. ОКА МФ KZ (версия - П2-03)
145. ОКА 102Ф KZ (версия - 102-02)
146. Атрон - 200Ф KZ (версия - 200-02)
147. Автоматизированная банковская информаци-

онная система «ВА - Банк», версия 6.0
148. Компьютерная система «ЦФТ-Банк»  

(версия ядра 6)
149. Yarus-TK-KZ
150. Компьютерная система «Payments.IQ»  

(версии 2.5.4.)
151. ПОРТ FPG-60 ФKZ
152. ПОРТ FPG-300 ФKZ
153. ПОРТ МР-55В ФKZ версия ОФД
154. ПОРТ DPG-25 ФKZ
155. ПОРТ FPG-1000 ФKZ
156. Автоматизированная банковская информаци-

онная система QPRAGMA версия 4.1D
157. PAX S80 NORD OnlineKZ (версия 1.1)
158. YARUS-TK-ON-KZ
159. ПОРТ DPG-35 ФKZ для ломбардов и пунктов 

приема стеклотары
160. ЭКР 2102 ФKZ (версия Online KZ)
161. Миника 1102 ФKZ (версия Online KZ)
162. Меркурий - 115 ФKZ (версия Online KZ)
163. Штрих-MPAY-K-KZ
164. IKKM-Light-KZ
165. IKKM-touch-KZ
166. IKKM-standart-KZ
167. Штрих-mobile-KKM-KZ
168. YARUS TK KZ online ОФД
169. АТРОН 200 ФKZ online
170. СПАРК-115 ФKZ (версия 1.0)
171. Меркурий 130 ФKZ (версия Online KZ)
172. Меркурий 180 ФKZ (версия Online KZ)
173. «ПОРТ DPG-150 ФKZ»
174. «ОКА ПФ KZ online»
175. «ОКА МФ KZ online»
176. «WEBKASSA 1.0»
177. «PAX D210 NORD OnlineKZ» (версия 1.2)


