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1.

Официальное заявление Правительства об экономической ситуации в Казахстане.

Источник: Министерства РК (www.gov.kz).

Министерство национальной экономики РК сообщает следующее:
- В рамках оперативного реагирования на негативные внешнеэкономические явления, Правительство и
Национальный Банк реализуют План совместных действий. В частности, в целях обеспечения стабильности финансового
рынка и привлекательности тенговых депозитов. Правительством совместно с Национальным банком
разработана Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам населения за
счет государственного бюджета.
- Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющих на 12 марта 2022 года
порядка 15,3 трлн тенге или 40% от активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать
свои обязательства своевременно и в полном объеме. Пруденциальные нормативы по ликвидности банков более чем в
четыре раза превышают минимальные требования регулятора.
- Депозиты физических лиц гарантирует государство в пределах, установленных законом.
- Правительством реализуется Комплекс мер по контролю и снижению инфляции. Он состоит из
мероприятий оперативного и среднесрочного характера, направленных на увеличение объемов производства
продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое
регулирование.
В целом, Правительство, Национальный Банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка
держат ситуацию под контролем. Для этого на ежедневной основе проводятся заседания Оперативного штаба по
антикризисным мерам. В рамках него прорабатываются решения по различным сценариям развития экономической
ситуации.

2. Готовится Соглашение о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок.
Источник: Комитет Государственных Доходов Министерства Финансов Республики Казахстан.

Проходит процедура подписания Главами государств ЕАЭС текста Соглашения о применении навигационных
пломб для отслеживания перевозок. После вступления в силу Соглашения, транспорт с наложенной пломбой не будет
проверяться несколько раз за один маршрут в каждом государстве ЕАЭС, это поможет снять дополнительные
административные барьеры для бизнеса.
10 декабря 2021 года Главами государств-членов Евразийского экономического союза одобрено Соглашение о
применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок.
В целом соглашение предусматривает возможность отслеживания товаров при их перемещении по территориям
двух и более государств-членов ЕАЭС с применением навигационных пломб.
После подписания Соглашения всеми странами, Евразийской экономической комиссией будет направлено
уведомление в государства-члены Союза о возможности начала проведения ратификации.
Одновременно в Республике Казахстан с Законом о ратификации будет прорабатываться законопроект,
направленный на приведение в соответствие национального законодательства в соответствие с нормами Соглашения.
Для бизнеса преимущества данного Соглашения заключается в возможности безопасного транзита своих товаров
на пространстве ЕАЭС, исключения дополнительных форм и мер контроля со стороны контролирующих органов ЕАЭС.
То есть если наложена пломба, то нет необходимости проверять товар в каждом государстве ЕАЭС, а в некоторых
и по несколько раз за один маршрут. Такие условия существенно снижают затраты и в целом способствуют снятию
дополнительных административных барьеров для бизнеса.
Государство от данного соглашения получает прозрачность международных перевозок, исключение «лжетранзита»
и «лжеимпорта» и соответственно увеличение поступлений денег в казну.

3. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О трансфертном
ценообразовании».
Источник: www.uchet.kz

КГД МФ РК подготовил Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О трансфертном ценообразовании», согласно
которому планируется:
- Совершенствование требований к трехуровневой отчетности, в соответствии с рекомендациями ОЭСР по шагу
13 BEPS.
Обязанность по представлению местной отчетности будет возложена на налогоплательщиков, совершавших сделки
с нерезидентами - взаимосвязанными сторонами, у которых размер выручки в соответствии с его финансовой отчетностью
за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году, составляет не менее пятимиллионнократного
месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января
соответствующего финансового года.
- Устранение освобождения от контроля по трансфертному ценообразованию сделок, совершенных на товарных
биржах.
Сделки, совершенные на товарных биржах, рынок назначения которых находится вне территории Республики
Казахстан будут подлежать контролю по трансфертному ценообразованию.
- Расширение определения взаимосвязанных сторон.
Настоящий материал носит информационный характер.

Данное решение позволит устранить отсутствие прозрачности корпоративных структур в целях усиления контроля
по выводу капитала по опыту передовых стран. Так у налогоплательщиков, подлежащих контролю по трансфертному
ценообразованию будет основание требовать финансовую информацию от контрагентов-нерезидентов для определения
рыночных цен.
Применение интерквартильного диапазона.
Данное решение позволит не включать статистические выбросы в итоговый выбор значений, что положительно
повлияет на определение рыночной цены. Данное решение позволит увеличить налогооблагаемый доход
налогоплательщиков и сумму налога, подлежащего уплате в бюджет.
Совершенствование применения методов определения рыночной цены.
Данное решение привнесет гибкость при определении наилучшего метода определения рыночной цены, что
соответствует руководству ОЭСР по Трансфертному ценообразованию. При этом в законе будут указаны критерии для
применения наиболее целесообразного метода.
Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О трансфертном ценообразовании» размещен для публичного
обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА» (https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14034093 ) со сроком до 8 апреля
2022 года.

4. Совершенствуется система электронной очереди на границе с Китаем.
Источник: Комитет Государственных Доходов Министерства Финансов Республики Казахстан.

В настоящее время ведется работа по замене и обновлению системы электронной очереди на пункте пропуска
«Нур Жолы» на новую систему с миграцией данных.
С 10 марта 2022 года внедрен пилотный проект по системе электронной очереди на платформе информационной
системы «E-border» по аналогии с пунктом пропуска «Б.Конысбаев» на казахстанско-узбекской границе.
Проведены работы по совершенствованию системы, в частности имеется интеграция с системой «Единая страховая
база данных» (ЕСБД).
В системе исключается регистрация несуществующих машин. При этом, она позволяет проверять наличие
задолженности по налогам и за пользование платными дорогами.
В настоящее время ведется работа по инвентаризации электронной очереди АТС и исключению дублирующих АТС
и транспортных средств, не осуществляющих грузовые перевозки.
Внедрение электронной очереди будет способствовать обеспечению прозрачности процесса перемещения
транспорта через границу и исключению коррупционных проявлений.

5. Пресс-релиз по повышению стоимостного порога беспошлинного ввоза товаров для личного
пользования, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых
отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Источник: Комитет Государственных Доходов Министерства Финансов Республики Казахстан.

Советом Евразийской экономической комиссии принято Решение от 17 марта 2022 года № 35 «О внесении
изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных
вопросах, связанных с товарами для личного пользования».
Решение вступает в силу с 31 марта 2022 года.
Решением предусмотрено повышение стоимостных порогов беспошлинного ввоза товаров для личного
пользования, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях на таможенную
территорию Евразийского экономического союза, с 200 евро до 1000 евро до 1 октября 2022 года. При этом весовой
порог остается в существующих пределах – до 31 кг.
В указанный период товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком или пересылаемые в
международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза в пределах
1000 евро и 31 кг., не подлежат обложению таможенными платежами.
Данный порог увеличен на временной основе – до 1 октября 2022 года. Таким образом, в период с 31 марта до 1
октября 2022 года, в случае если стоимость посылки превышает сумму 1000 евро и (или) ее вес составляет более 31 кг.,
получателю необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса в
части превышения стоимостной и (или) весовой нормы.

6. Вносятся поправки в Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий.
Источник: ИС «Параграф».

Приказом Министра финансов РК от 2 марта 2022 года № 242 внесены изменения в Правила маркировки и
прослеживаемости табачных изделий, утвержденные приказом Министра финансов РК от 28 сентября 2020 года № 927,
которые вводятся в действие с 20 марта 2022 года.
В частности, в Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий внесены поправки по:
- требованиям к организациям, осуществляющим розничную торговлю;
- обязательствам участников оборота, осуществляющих розничную реализацию табачных изделий;
- приемке табачных изделий;

Настоящий материал носит информационный характер.

- выявлению расхождений при приемке табачных изделий;
- выводе из оборота табачных изделий в ИС МПТ при розничной продаже.
Предусмотрено, что приказ будет введен в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.

7. Утверждены новые формы финансовой отчетности организаций публичного интереса.
Источник: ИС «Параграф».

В новой редакции изложены следующие формы годовой финансовой отчетности для публикации организациями
публичного интереса (кроме финансовых организаций):
1) Бухгалтерский баланс (приложение 2 к приказу МФ РК от 28 июня 2017 года № 404);
2) Отчет о прибылях и убытках (приложение 3 к приказу МФ РК от 28 июня 2017 года № 404);
3) Отчет о движении денежных средств (прямой метод) (приложение 4 к приказу МФ РК от 28 июня 2017 года №
404);
4) Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) (приложение 5 к приказу МФ РК от 28 июня 2017 года
№ 404);
5) Отчет об изменениях в капитале (приложение 6 к приказу МФ РК от 28 июня 2017 года № 404).
Также обновлены пояснения по заполнению указанных форм.
Изменения внесены приказом Министра финансов РК от 2 марта 2022 года № 241 и вводятся в действие с 20 марта
2022 года.
К организациям публичного интереса относятся финансовые организации (за исключением юридических лиц,
осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка
Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность, созданных в форме хозяйственного товарищества), акционерные общества (за
исключением
некоммерческих), организации-недропользователи (кроме
организаций,
добывающих общераспространенные полезные ископаемые), хлебоприемные предприятия и организации, в уставных
капиталах которых имеется доля участия государства, а также государственные предприятия, основанные на праве
хозяйственного ведения.

8. Разрабатываются правила мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары,
через счета-фактуры.
Источник: Министерства РК (www.gov.kz).

Министерством торговли проводится работа по созданию Национальной товаропроводящей системы в виде
инфраструктуры – сети оптово-распределительных центров, которая позволит создать условия для комплексного решения
вопросов снижения потерь продуктовой цепи, стабилизации цен, развития торговой инфраструктуры и создания каналов
экспорта.
Разрабатывается цифровая инфраструктура мониторинга за ценами на социально значимые продовольственные
товары на всех этапах торговой цепочки.
Так, Министерством торговли и интеграции РК разработаны поправки в Правила установления пороговых
значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных
цен на них в части пересмотра действующей методики установления пороговых и предельно допустимых розничных цен.
Проект приказа находится на согласовании с заинтересованными государственными органами.
Кроме того, одобрен Комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022 - 2024 годы. Большая часть
мероприятий направлены на недопущение продовольственной инфляции.
В целях сдерживания цен введены:
- запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС с 15 октября 2021 года по 15 апреля 2022 года;
- размер квот на экспорт масла подсолнечного в размере 114,0 тыс. тонн с установлением ежемесячного объема в
размере 38 тысяч тонн сроком с 1 марта 2022 года до 1 июня 2022 года;
- отмена запрета на вывоз моркови с 1 февраля 2022 года;
- отмена запрета на вывоз картофеля с одновременным введением количественных ограничений на вывоз
картофеля в размере 144,5 тысяч тонн и картофеля семенного в размере 57,5 тысяч тонн до 30 апреля текущего года.

9. Пределы между курсами покупки и продажи иностранной валюты будут расширены.
Источник: Национальный Банк РК.

Национальный Банк Республики Казахстан информирует о разработке проекта «О внесении изменений в
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 86 «Об установлении
пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через
обменные пункты» (далее – Проект).

Настоящий материал носит информационный характер.

Проектом предлагается увеличить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной
валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – с 6 тенге до 15 тенге, евро – с 7 до 20
тенге со сроком действия до 1 января 2023 года.

9. Из Казахстана запрещено вывозить более 10 тысяч долларов иностранной валюты и золото.
Источник: Сетевое издание «Zakon.kz».

В целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности страны Президент РК
постановил запретить вывоз из РК:
1) наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей
эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза;
2) золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN
BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100
грамм.

10. Разработаны базовая ставка и коэффициенты по утилизационному платежу.
Источник: ИС «Параграф».

На портале egov.kz «Открытые НПА» опубликован проект приказа Министра экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан от 2 ноября 2021 года № 448 «Об утверждении Методики расчета утилизационного платежа»,
который находился на публичном обсуждении до 31 марта 2022 года.
Базовая ставка и коэффициенты утилизационного платежа разработаны в отношении разных категорий
автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.
Проектом приказа предлагается базовая ставка в размере 50 МРП (153 150 тенге в 2022 году) для следующих
категорий:
- транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие
средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов,
снегоходов, мотовездеходов и трициклов;
- транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие
средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением
коммунально-уборочных машин категории «X»);
- транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие
средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702;
- тракторы, комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные.
При этом отмечается, что в отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок,
импортируемых транспортными компаниями, при наличии удостоверения допуска к осуществлению международных
автомобильных перевозок грузов до 1 января 2025 года применяется коэффициент 0.

11. Процедура подтверждения происхождения товаров в ЕАЭС будет упрощена.
Источник: Евразийская экономическая комиссия (www.eec.eaeunion.org).

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об упрощении процедуры документального
подтверждения происхождения товаров, ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран. На временной основе
будет обеспечена возможность использования копий сертификатов о происхождении товаров для получения тарифных
преференций.
Кроме того, до 31 декабря 2023 года не будет применяться условие непосредственной закупки товаров, которое
состоит в обязательном требовании заключения прямого контракта между хозяйствующим субъектом из страны ЕАЭС и
хозяйствующим субъектом из развивающейся или наименее развитой страны.
Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

12. Изменения в Правилах назначения тематических и встречных проверок.
Источник: ИС «Параграф».

Внесены изменения Приказом Министра финансов РК от 24 марта 2022 года № 305 в Правила назначения
тематических и встречных проверок и вынесения решения о проведении хронометражного обследования,
утвержденные приказом Министра финансов РК от 15 февраля 2018 года № 197, которые вводятся в действие с 9 апреля
2022 года.
В частности внесена поправка в подпункт 6) пункта 3, уточняющая, что тематические проверки назначаются в том
числе по вопросам наличия и подлинности средств идентификации и учетно-контрольных марок, наличия лицензии.
В Критериях для вынесения решения органа государственных доходов о назначении тематических проверок и
проведении хронометражного обследования также внесены уточнения, что для тематических проверок будут учитываться
наличие таких критериев, как:
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- отсутствие учетно-контрольных марок и средств идентификации, а также их несоответствие по сведениям,
полученным из различных источников информации;
- отсутствие сопроводительных накладных на товары и их несоответствие, а также отсутствие лицензии по
сведениям, полученным из различных источников информации;
- счет-фактура в электронной форме выписана с нарушением сроков, установленных главой 47 Налогового кодекса.

13. С 2022 года упрощен порядок ликвидации плательщиков НДС.
Источник: Комитет Государственных Доходов Министерства Финансов Республики Казахстан.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с
внесенными изменениями и дополнениями в статьи 59 и 66 Налогового кодекса с 1 января 2022 года применяется
упрощенный порядок ликвидации (прекращения деятельности) к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (плательщикам НДС), которые согласно данным налоговой отчетности не осуществляли
предпринимательскую деятельность с даты постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, в
период срока исковой давности.
Указанные изменения приняты в целях создания благоприятных условий для бизнеса.
До 1 января 2022 года упрощенный порядок ликвидации распространялся только на лиц, не являющихся
плательщиками НДС.

14. Создан специальный сервис для поиска товаров, попадающих под санкции.
Источник: ИС «Параграф».

Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
С введением рядом стран санкций в отношении России и Белоруссии у предпринимателей возникает много
вопросов: подпадает ли тот или иной товар или банк под санкции.
Это актуально с учетом не только экспорта казахстанской продукции в эти страны. Как известно, мы свободно
торгуем со всем миром, а в условиях единого евразийского таможенного пространства переток товаров максимально
упрощен. Кроме того, через Казахстан заходит достаточно много товаров, ориентированных на Россию и Беларусь. И наша
задача сейчас - не подпасть под «особое внимание» стран, которые ввели санкции, из-за риска реэкспорта.
Поэтому для удобства предпринимателей Оперштабом под председательством Премьер-Министра было принято
решение создать «путеводитель» для бизнеса: с официальных сайтов правительств государств на одном сайте –
http://sanction2022.kz - был собран весь перечень санкционных ограничений и товаров (с указанием кодов ТНВЭД),
запрещенных для экспорта и импорта в РФ и РБ. Информация будет обновляться по мере появления новых данных.

15. Утверждены новые Правила возврата превышения НДС с применением системы управления
рисками.
Источник: ИС «Параграф».

Приказом Министра финансов РК от 28 марта 2022 года № 317 утверждены новые Правила возврата превышения
налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности
суммы превышения налога на добавленную стоимость (далее - Правила).
Приказ вводится в действие с 11 апреля 2022 года.
Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 137 и пунктом 10 статьи 429 Налогового кодекса
и подпунктом 1) статьи 10 Закона РК «О государственных услугах» и устанавливают порядок возврата сумм превышения
налога НДС с применением системы управления рисками (далее – СУР).
Государственная услуга «Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета» оказывается территориальными
органами Комитета государственных доходов МФ РК (далее – Комитет) по районам, городам и районам в городах, на
территории специальных экономических зон (далее – услугодатель) посредством веб-портала «электронного
правительства» и (или) информационных систем Комитета.
Правила применяются:
- при проведении тематических проверок по подтверждению достоверности сумм превышения НДС, в том числе
предъявленных к возврату;
- при применении упрощенного порядка возврата превышения НДС, предусмотренного статьей 434 Налогового
кодекса;
- при подтверждении превышения НДС в соответствии с положениями международных договоров, в отношении
которых применяется особый порядок возврата.

16. Планируемые изменения в Правила исчисления ОПВ работодателя с 2023 года.
Источник: Проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил и сроков исчисления (начисления)
и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд».
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Проектом Правил предусмотрено, что юридические лица, лица, занимающиеся частной практикой, а также
индивидуальные предприниматели подлежат учету в качестве агентов в органах государственных доходов по месту своего
нахождения (жительства).
Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), подлежащие уплате в ЕНПФ, осуществляются за счет
собственных средств агента.
Агенты ежемесячно исчисляют обязательные пенсионные взносы работодателя от доходов, принимаемых для
исчисления ОПВР, исходя из суммы начисленного дохода работника за месяц.
При исчислении (начислении) ОПВР учитываются все ежемесячные доходы работника, предусмотренные
Налоговым кодексом.
ОПВР исчисляются путем применения ставки в размере 5%, установленной статьей 25-1 Закона РК «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» к сумме дохода, принимаемого для исчисления обязательных
пенсионных взносов работодателя.
ОПВР не подлежат уплате за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового
характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), а также физическими лицами, являющимися
плательщиками единого совокупного платежа.
Введение в действие постановления предусмотрено с 1 января 2023 года.
Напомним: Введение ОПВР планировалось осуществить с 1 января 2018 года. Однако по поручению Главы
государства в 2019 году были приняты законодательные поправки, в соответствии с которыми сроки введения ОПВР были
перенесены на 2023 год.

17. Изменения по ВОСМС.
Источник: Приказ Министра здравоохранения РК от 25 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-18.

Внесены изменения в Правила и сроки исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на
обязательное социальное медицинское страхование, утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 30 июня
2017 года № 478, которые вводятся в действие с 28 марта 2022 года.
Установлено, что взносы государства на ОСМС уплачиваются также за неработающих лиц, осуществляющих уход
за инвалидом первой группы, и неработающих лиц, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста, а
также, исключено положение, что лицо с инвалидностью I группы является инвалидом «с детства», теперь, взносы
государства осуществляются за неработающее лицо, осуществляющее уход за инвалидом первой группы (ранее было
«неработающее лицо, осуществляющее уход за инвалидом первой группы с детства»).

18. Об округлении при исчислении налогов и социальных платежей.
Источник: Департамента гос. доходов по Алматинской области (alm.kgd.gov.kz/).

Департамент государственных доходов по Алматинской области на основании письма Комитета государственных
доходов Министерства финансов Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № КГД-07-1-9/ЗТ-Х-1101 относительно
округления при исчислении налогов и социальных платежей в разрезе каждого работника, сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 190 Налогового кодекса налоговый учет основывается на данных
бухгалтерского учета. Порядок ведения бухгалтерской документации устанавливается законодательством Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
При этом согласно пункту 1 статьи 192 Налогового кодекса, если иное не установлено Налоговым кодексом,
налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета в тенге по методу начисления в порядке и
на условиях, установленных Налоговым кодексом.
Кроме того, в форме налоговой отчетности «Декларация по индивидуальному подоходному налогу (далее - ИПН)
и социальному налогу (форма 200.00)» также не предусмотрены строки для отражения тиын.
Следует отметить, что плательщиками ИПН и обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ) являются
физические лица, а на работодателя возлагаются обязательства по исчислению, удержанию и перечислению ИПН в
бюджет и ОПВ на персонифицированные счета вкладчиков.
При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 486 Налогового кодекса сумма социального налога, подлежащая
уплате в бюджет, определяется как разница между исчисленным социальным налогом и суммой социальных отчислений,
исчисленных в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном страховании».
Согласно Правилам исчисления и уплаты социальных отчислений, в Государственный фонд социального
страхования и взысканий по ним, утвержденным приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан от 11 июня 2020 года № 224, при исчислении социальных отчислений суммы, исчисленные в тиын, округляются
до 1 тенге, независимо от суммы тиын.
Таким образом, учитывая, что налоги и социальные платежи с фонда оплаты труда исчисляются по каждому
работнику отдельно, соответственно, налоговый агент-работодатель производит математическое округление при
исчислении налогов и социальных платежей в разрезе каждого работника.

19. Новая опция для работодателей от ЕНПФ.
Источник: пресс-служба АО «ЕНПФ».
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В целях улучшения предоставления пенсионных услуг ЕНПФ запустил новый проект «Кабинет юридического
лица», который позволит облегчить и упростить работодателю перевод пенсионных отчислений сотрудников.
Данный сервис предназначен для работодателей, являющихся налоговыми агентами, в обязанности которых
входит перечисление пенсионных взносов работников и позволяет формировать, редактировать и отправлять на печать
платежные поручения по оплате обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов
и добровольных пенсионных взносов.
В рамках данного сервиса можно увидеть список работников, по которым необходимо направить платежи в
ЕНПФ, с возможностью редактирования (удаления и добавления работников). Кроме того, сервис позволяет просмотреть
в истории платежей все данные по ранее сформированным платежным поручениям.
Доступ к кабинету юридического лица предоставлен первому руководителю, имеющему право подписи или лицу,
наделенному правом подписи финансовых документов только при наличии электронной цифровой подписи для
юридических лиц, выданной Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан.

20. Поправки в налоговый кодекс РК.
Источник: https://legalacts.egov.kz/

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
По физическим лицам проектом планируется следующие изменения:
- Для доходов в виде дивидендов по ИПН предусмотреть ставку 10% (в настоящий момент 5%);
- В статье 341 (корректировка дохода по ИПН) изменить положения по корректировкам в виде дивидендов
(корректировкой являются только выплачиваемые микро и малым бизнесом); в подпункт 17 добавить уточнение, что
корректировкой является стоимость имущества в виде компенсации мат. ущерба в период ЧП; добавить новый подпункт
54 – корректировка в виде стоимости имущества, ДС, услуг, работ, полученных безвозмездно от фонда «Қазақстан
халқына».

21. Налоговые проверки.
Источник: https://online.zakon.kz/

В Правилах назначения тематических и встречных проверок уточнено, что тематические проверки назначаются в
том числе по вопросам наличия и подлинности средств идентификации.
В Критериях для вынесения решения органов государственных доходов о назначении тематических проверок
также уточнено, что для таких проверок будет учитываться наличие таких критериев, как:
- отсутствие учетно-контрольных марок и средств идентификации, а также их несоответствие по сведениям,
полученным из различных источников информации;
- отсутствие сопроводительных накладных на товары и их несоответствие, а также отсутствие лицензии по
сведениям, полученным из различных источников информации;
- счет-фактура в электронной форме выписана с нарушением сроков, установленных главой 47 Налогового
кодекса.

22. Утверждены правила, сроки и форма сдачи банками сведений по ИП, применяющим
специальное мобильное приложение E-Salyq Business.
Источник: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39364298

Утверждены правила, сроки и форма сдачи банками сведений по ИП, применяющим специальное мобильное
приложение E-Salyq Business.
Информация предоставляется в Комитет государственных доходов по итоговым суммам платежей, поступивших
на счет для осуществления предпринимательской деятельности за календарный месяц.
Сведения передаются из информационных систем банков и организаций на основании согласия от ИП
обслуживающим банкам на раскрытие банковской тайны.
Специальное мобильное приложение обеспечивает получения банками и организациями электронного
документа, подтверждающего наличие Согласия, удостоверенного ЭЦП индивидуального предпринимателя.

23. Постановление Правительства РК № 88 «О призыве офицеров запаса на воинскую службу».
Источник: https://adilet.zan.kz/

24 февраля 2022 года было вынесено Постановление Правительства РК № 88 «О призыве офицеров запаса на
воинскую службу» согласно, которому было постановлено призвать в установленном законодательством порядке в 2022
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году на воинскую службу сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для
прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве 190 человек.

24. Изменения в Правила ведения лицевых счетов.
Источник: https://online.zakon.kz/

Внесены изменения в Правила ведения лицевых счетов, утвержденные приказом Министра финансов РК от 27
февраля 2018 года № 306.
В частности, внесены поправки в пункты 174 и 205 Правил по отражению операций по возврату излишне
уплаченной суммы НДС и формированию отчета по сальдо расчетов по контрольному счету НДС в связи с
исключением статьи 433 Налогового кодекса.
Изменения в пункты 174 и 205 Правил, см. в сравнительной таблице.
Приказ Министра финансов РК от 29.03.22 г. № 329 (вводится в действие с 12.04.22 г.).

25. Дополнен Перечень праздничных дат в Республике Казахстан.
Источник: https://online.zakon.kz/

Внесено дополнение в постановление Правительства РК от 31 октября 2017 года № 689, перечень праздничных
дат в Республике Казахстан, утвержденный данным постановлением, дополнен пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. День судьи и работника суда – 24 июня».
Постановление Правительства РК от 31.03.22 г. № 183 (введено в действие с 02.04.22 г.).

26. Постановление от 25 июля 2017 года № А-7/342 «Об установлении квоты для трудоустройства
инвалидов в размере от двух до четырех процентов от численности рабочих мест без учета рабочих мест
на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда в Зерендинском районе» признано
утратившим силу.
С 5 апреля 2022 года признается утратившим силу постановление акимата Зерендинского района Акмолинской
области от 25 июля 2017 года № А-7/342 «Об установлении квоты для трудоустройства инвалидов в размере от двух до
четырех процентов от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными,
опасными условиями труда в Зерендинском районе».
Постановление акимата Зерендинского района Акмолинской обл. от 14.03.22 г. № А-3/167 (вводено в действие с
05.04.22 г.).

.
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SberSolutions – основатель практики аутсорсинга бизнес-процессов в России, Казахстане и СНГ.
Компания создана на базе ГК «Интеркомп», основанной в 1994 году. С 2018 года входит в Группу Сбербанк.
Направления оказываемых услуг:
 Кадровый аутсорсинг
 Финансовый аутсорсинг
 Расчет заработной платы
 Аутстаффинг
 Поиск и подбор персонала
 Юридические услуги
 Консалтинг и поддержка

e-mail: info@sber-solutions.kz
тел.: +7 727 334 06 57
www.sber-solutions.kz
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