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1. Взносы на ОСМС самостоятельными плательщиками
Источник: проект Закона Республики Казахстан «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном
медицинском страховании»

Проектом предлагается статью 5 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» дополнить
пунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2. Для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского
страхования лица, предусмотренные подпунктом 9) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, уплачивают взносы в фонд
одним из следующих способов:
1) на двенадцать месяцев, предстоящих дате уплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной
платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете;
2) за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов
от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском
бюджете.».
Таким образом, для увеличения доступности медицинской помощи в системе ОСМС предлагается внедрить более
привлекательный альтернативный механизм для самостоятельных плательщиков по уплате взносов на ОСМС за 12 месяцев
вперед.

2. Увеличение размера соцпособия по временной нетрудоспособности
Источник: НПП, НЭП «Союз «Атамекен»

Министерство труда и социальной защиты населения в проекте Социального кодекса РК вынес на рассмотрение
предложение об увеличении размера социального пособия по временной нетрудоспособности работников с 15 до
35 МРП за счет средств работодателей. Причиной тому – низкий размер социального пособия по временной
нетрудоспособности, который не покрывает расходы работника в связи с временной потерей заработка.
В случае принятия альтернативы, предложенной Минтруда, средний дневной заработок работника будет
умножаться на количество дней нетрудоспособности по больничному листу, но не более 35 МРП. При этом пособие
работника с минимальной зарплатой будет составлять максимум 60 тысяч тенге, в зависимости от его дневного дохода.

3. Новая ставка МРП с апреля
Источник: проект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 –
2024 годы» Закон Республики Казахстан»

В соответствии с проектом, планируется изменить с 1 апреля 2022 года размер расчетных показателей, в том числе
установить новую ставку МРП - 3 180 тенге.
Значение новой ставки МРП планируется установить только для исчисления пособий и социальных выплат.
При этом новая ставка не будет применяться в целях определения размеров штрафов, а также для расчета налогов
и других платежей (будет использоваться прежняя).
В настоящий момент проект находится в Сенате РК

4. Мобильное приложение «Е-Salyq Business»
Источник: Комитет государственных доходов МФ РК

Комитетом государственных доходов МФ РК разработано мобильное приложение «E-Salyq Business». Основной
целью разработки является реализация поручения Главы государства о необходимости кардинального упрощения
процедур исполнения налоговых обязательств индивидуальных предпринимателей.
Мобильное приложение «E-Salyq Business» упростило ряд налоговых процедур.
Например, функционал мобильного приложения позволяет:
1. зарегистрироваться в качестве ИП;
2. выдать чек мобильного приложения (альтернатива чеков ККМ);
3. учитывать доходы ИП (на основании чеков приложения);
4. рассчитать налоги и социальные платежи;
5. вести учет наемных работников и их доходов;
6. сдать упрощенную декларацию (ФНО 910.00);
7. прекратить предпринимательскую деятельность (упрощенная ликвидация) и пр.

5. Электронное личное дело
Источник: Министерства РК
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Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) в рамках исполнения поручения Главы
государства запущен новый сервис «Электронное личное дело», который позволяет ускорить процесс трудоустройства и
исключить необходимость работнику предоставлять данные работодателю на бумажном носителе.
Благодаря внедренному сервису при рассмотрении резюме потенциального работника и его дальнейшем
оформлении работодатель может осуществить запрос в Единую систему учета трудовых договоров (далее – ЕСУТД) на
получение личного дела работника в электронном формате.
При этом работнику посредством смс-сообщения или в личный кабинет на портале Электронной бирже труда
(далее – ЭБТ) приходит запрос на предоставление своих данных потенциальному работодателю. Получив
положительный ответ, ЕСУТД предоставляет доступ к личному делу. На его основании работодатель принимает решение
о принятии на работу сотрудника и заключении с ним трудового договора.
Сервис «Электронное личное дело» исключает риск подделки документов и позволяет ускорить трудоустройство
путем отказа от предоставления бумажных документов при заключении трудовых договоров.

6. На территории ЕАЭС будет прослеживаться оборот бытовых холодильников и
морозильников
Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

C 1 июля 2022 года на территории Евразийского экономического союза будет запущен пилотный проект по
внедрению механизма прослеживаемости, со сроком завершения 31 марта 2023 года.
Сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, фактически находящихся на таможенной территории
Евразийского экономического союза на 1 июля 2022 года и операциях, связанных с оборотом таких товаров, подлежат
включению в информационную систему электронных счетов-фактур в течение месяца с даты начала реализации
пилотного проекта. При отсутствии таких сведений в информационной системе электронных счетов-фактур,
перемещение с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена Евразийского
экономического союза не допускается.
В перечень товаров, в отношении которых осуществляется прослеживаемость, в рамках пилотного проекта
включено 11 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (холодильники и морозильники
бытовые).
Вышеуказанный Перечень товаров утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21
января 2022 года № 2.

7. О расширении предела отклонения курса покупки от курса продажи наличной
иностранной валюты
Источник: Национальный банк РК

Национальный Банк Казахстана сообщает, что 31 марта 2022 года принято Постановление Правления № 30 «Об
установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям,
проводимым через обменные пункты» (далее – Постановление).
Постановление введено в действие со дня его первого официального опубликования – 11 апреля 2022 года.
Документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной
иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных
организаций.
Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге
составляет:
- для доллара США – 15 тенге;
- для евро – 20 тенге.
Срок действия до 1 января 2023 года.
Отмечено, что установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в
безналичной форме.

8. Банки будут представлять заключение о конвертации валютной выручки в ОГД
Источник: ИС «Параграф»

Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 7 апреля 2022 года № 381, утверждены:
1) Правила представления заключения в органы государственных доходов о конвертации валютной выручки,
поступившей от экспорта сырья за налоговый период (далее – Правила);
2) форма заключения о конвертации валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период.
Приказ вводится в действие с 22 апреля 2022 года.
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Правила представления заключения в органы государственных доходов о конвертации валютной выручки,
поступившей от экспорта сырья за налоговый период, разработаны в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 434
Налогового кодекса и определяют порядок представления в органы государственных доходов заключения о
конвертации валютной выручки поступившей от экспорта сырья за налоговый период.
Заключение представляется по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу территориальными
филиалами Национального Банка Республики Казахстан и банками второго уровня в органы государственных доходов в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса от органов государственных доходов.

9. Продлены сроки маркировки и прослеживаемости обувных товаров
Источник: ИС «Параграф»

Проект приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнения в приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30
сентября 2021 года № 518 «Об утверждении Правил маркировки и прослеживаемости контрольными
(идентификационными) знаками обувных товаров» находился на публичном обсуждении до 25 апреля 2022 года.
В целях исключения разночтения и приведения в соответствие с подпунктом 2 статьи 7-2 Закона РК «О
регулировании торговой деятельности» проектом предлагалось изменить заголовок приказа и Правил, присвоив
наименование «Правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров».
Также в целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса субъектов предпринимательства в части
обеспечения маркировки остатков обувных товаров предлагалось продлить оборот и вывод из оборота остатков обувных
товаров, не маркированных средствами идентификации, до 1 апреля 2023 года.
Кроме того, до 1 апреля 2023 года предлагалось продлить возможность осуществления участником оборота
товаров хранения, транспортировки и маркировки остатков обувных товаров, используемых в обороте и выводе из
оборота на территории Республики Казахстан.
Также было предусмотрено разрешить до 1 ноября 2023 года:
- маркировку товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта в
собственных складских помещениях импортера;
- нанесение средств идентификации на обувные товары, или на потребительские упаковки обувных товаров, или
на товарные ярлыки обувных товаров после помещения обувных товаров под процедуру выпуска для внутреннего
потребления или реимпорта в собственных складских помещениях импортера.
Также проектом предусмотрено, что Правила дополняются новой главой 10-1, в которой определен порядок
обмена сведениями в ИС МПТ в трансграничной торговле при взаимном признании кодов.
Проектом предусмотрено введение в действие приказа по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.

10. Совместное заявление АРРФР и ДБ АО «Сбербанк»
Источник: Агентство РК по регулированию и развитию фин. рынка

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и ДБ АО «Сбербанк» (далее Банк) заявили, что Управление по контролю за иностранными активами - Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, согласно которой продлевается срок завершения
сделок с Банком еще на три месяца, с 13 апреля 2022 года до 12 июля 2022 года.
Это означает, что в течение указанного периода Банк продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам
Банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления,
и др.) без каких-либо ограничений по суммам.
Ранее было объявлено о введении OFAC блокирующих санкций в отношении российского ПАО «СберБанк» и его
дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals).
Операции с указанной финансовой организацией и другими его дочерними структурами должны были быть завершены
до 13 апреля 2022 года.
Со своей стороны, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный
мониторинг за ситуацией в банковском секторе и, в случае необходимости, примет соответствующие меры для
ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка.

11. О текущей ситуации в АО ДБ «Альфа–Банк»
Источник: Агентство РК по регулированию и развитию фин. рынка

В соответствии с генеральной лицензией №23 Управления по контролю за иностранными активами Министерства
финансов США (OFAC) о включении Альфа-Банка в список SDN непосредственной датой введения санкций является 6
мая 2022 года.
Указанный период до 6 мая текущего года специально предусмотрен лицензией OFAC для того, чтобы у банка
было время провести работу по завершению операций и сделок с контрагентами, которые напрямую ограничиваются в
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связи с наложенными санкциями. К таким операциям относятся расчеты в иностранной валюте, переводы через
международные платежные системы, использование корреспондентских счетов американских банков и другие.
Все казахстанские банки имеют возможность работать с Альфа-Банком до эффективной даты вступления санкций
и осуществлять переводы в пользу казахстанских клиентов банка.
Вместе с тем, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (Агентство) сообщает, что 29
апреля 2022 года Правлением Агентства принято Постановление № 29 «О выдаче Акционерному обществу «Банк
ЦентрКредит» (АО «БЦК») согласия на приобретение статуса банковского холдинга Акционерного общества Дочерний
Банк «Альфа-Банк» (Альфа-Банк).
В соответствии с требованиями статьи 17-1 Закона о банках АО «БЦК» представил в Агентство заявление и пакет
документов на получение согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банк.
АО «БЦК» планирует приобрести 100% голосующих акций Альфа-Банка с последующей реорганизацией в виде
присоединения Альфа-Банка к АО «БЦК».

12. В ЕАЭС создаются условия для реализации соглашений о взаимном признании
уполномоченных экономических операторов
Источник: Евразийская Экономическая Комиссия

12 апреля Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Порядок заполнения декларации
на товары. Это открывает новые возможности для иностранных уполномоченных экономических операторов (УЭО),
статус которых признается в рамках соглашений о взаимном признании УЭО, заключенных в соответствии с
международными договорами Евразийского экономического союза или государств – членов (СВП).
Решение позволит использовать иностранным УЭО в рамках СВП предоставляемые в соответствии со статьей 430
Таможенного кодекса ЕАЭС преимущества при декларировании и выпуске товаров на таможенной территории Союза
путем указания декларантом в декларации на товары (в графе 2 при импорте и в графе 8 при экспорте)
идентификационного номера контрагента – УЭО.
Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу с 1 октября 2022 года.
Таким образом, в ЕАЭС поступательно создается правовая база, направленная на развитие соглашений о
взаимном признании УЭО с третьими странами.
В соответствии с примерами, приведенными в Стратегическом руководстве по Соглашениям/Договорам о
взаимном признании системы стран-партнеров, документы, используемые для декларирования, должны содержать поля
данных, необходимые для заявления соответствующего статуса УЭО, присвоенного какой-либо из стран-партнеров.

13. Введено ограничение на экспорт зерна и муки
Источник: Министерства РК (www.gov.kz/)

Приказом Министра сельского хозяйства РК от 16 апреля 2022 года № 110 «О некоторых вопросах вывоза
отдельных товаров с территории Республики Казахстан» вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. В
настоящее время Приказ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции РК, сообщает прессслужба Министерства сельского хозяйства РК.
После введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня т.г. экспорт пшеницы и муки будет
осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот:
- на пшеницу и меслин - 1 млн тонн;
- на муку пшеничную или пшенично-ржаную - 300 тыс. тонн.
Вместе с тем, товары, помещённые и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному
законодательству, до дня введения в действие приказа подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики
Казахстан.

14. Изменения в Правилах возврата превышения НДС
Источник: Национальный Банк РК

Основные изменения в правилах коснулись внедрения системы управления рисками при упрощенном возврате
НДС, что исключит возможность возврата превышения НДС, образованного в результате применения серых схем.
Согласно новым правилам теперь в ходе проверок будет проводиться анализ взаиморасчетов с поставщиками
через взаимосвязанные стороны, что исключит возможность возврата превышения НДС, образованного в результате
применения серых схем.
Также исходя из практического опыта проверок, в правила введены математические формулы расчета вместо
текстовых формулировок. Формулы способствуют внедрению единообразной практики применения норм
законодательства и исключают риск неверного определения суммы и субъективную оценку проверяющего.
Кроме того, ранее действовавшие 15 отрицательных критериев сокращены до 12, а также дополнительно введены
12 положительных критериев, которые направлены на поддержку добросовестных производителей. Также,
усовершенствован порядок расчета критериев, если ранее отрицательные баллы присваивались за сам факт риска, то по
новым правилам баллы присваиваются по масштабу риска.
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Таким образом, новые правила будут стимулировать добросовестных предприятий-производителей с
положительной налоговой историей и способствовать созданию равных условий для всех участников бизнеса.

15. В Налоговый кодекс внесут изменения по взиманию госпошлины
Источник: ИС «Параграф»

Министерством юстиции РК подготовлен Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», который размещен на портале egov.kz «Открытые НПА» и будет
находиться на публичном обсуждении до 20 мая 2022 года.
В связи с созданием Конституционного Суда, который будет осуществлять конституционное судопроизводство,
возникают вопросы в части порядка взимания государственной пошлины с подаваемых жалоб и ее размера.
Регламентация порядка взимания государственной пошлины с подаваемых жалоб в Конституционной Суд
является крайне важным для полноценного осуществления конституционного судопроизводства и обеспечения
единообразной правоприменительной практики.
В связи с чем, предлагается внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс, регулирующие порядок
взимания государственной пошлины.
В частности, предлагается установить конкретный размер государственной пошлины и основания освобождения
от ее уплаты.

16. Пилотный проект «такс фри» планируется продлить по 1 июля 2023 года
Источник: ИС «Параграф»

На портале egov.kz «Открытые НПА» опубликован проект приказа Министерства финансов Республики Казахстан
«О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 13 августа
2019 года № 871 «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по компенсации суммы налога на
добавленную стоимость физическим лицам, являющимся гражданами иностранных государств, при вывозе товаров за
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, за исключением вывоза товаров через
территории государств-членов Евразийского экономического союза (пилотный проект «такс фри»), который будет
находиться на публичном обсуждении до 19 мая 2022 года.
Проектом приказа предлагается продлить срок действия приказа Министра финансов РК от 13 августа 2019 года
№ 871 на один год по 1 июля 2023 года.
Также предусмотрено расширение стационарных торговых объектов (с одного до тринадцати) и аэропортов (с
одного до трех), участвующих в пилотном проекте.
Так, Пилотный проект «такс фри» предлагается реализовать в международных аэропортах городов Нур-Султан,
Алматы и Туркестан и на базе следующих стационарных торговых объектов:
1) торгово-развлекательный центр «Esentai Mall» город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, строение
77/8;
2) торгово-развлекательный центр «Мега» город Алматы, Бостандыкский район, улица Розыбакиева, строение 247А;
3) торгово-развлекательный центр «Достык Плаза» город Алматы, микрорайон Самал-2, строение 111;
4) торгово-развлекательный центр «Forum» город Алматы, проспект Сейфуллина, строение 617;
5) торговый центр «Talan Gallery», город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, строение 16;
6) торгово-развлекательный центр «Керуен» город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, строение 9;
7) торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» город Нур-Султан, Есильский район, улица Туран, строение 37;
8) торгово-развлекательный центр «Мега Silk Way» город Нур-Султан, Есильский район, проспект Кабанбай Батыра,
строение 62;
9) магазин часов «Rolex Boutique Almaty» город Алматы, Медеуский район, улица Гоголя, строение 75;
10) магазин часов «Premier Group» город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай Батыра, строение 125;
11) магазин «Tiffany» город Алматы, проспект Назарбаева, микрорайон Самал-2, строение 67;
12) магазин «Cartier» город Алматы, микрорайон Самал-2, строение 67;
13) торгово-развлекательный центр «Karavansaray Turkistan» город Туркестан, проспект Б.Саттарханова, строение 25А.
В системе «такс фри» компенсация суммы НДС производится исключительно на непродовольственные товары,
приобретенные у субъекта торговой деятельности в системе «такс фри» в торговых местах, расположенных в
стационарных торговых объектах, участвующих в пилотном проекте «такс фри».
Проектом предусмотрено введение в действие приказа по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.

17. В новой редакции изложена форма уведомления о начале деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя
Источник: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 02.03.2022 года №19 «О внесении изменений и
дополнения в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»
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Утверждена форма уведомления о начале или прекращении деятельности по выпуску цифровых активов,
организации торгов ими, а также предоставления услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное
имущество.
Также в новой редакции изложен Перечень государственных органов, осуществляющих прием уведомлений о
выпуске цифровых активов.

18. В Казахстане появится реестр общественных медиаторов
Источник: Приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 21 апреля 2022 года № 126 «Об
утверждении Правил ведения реестра общественных медиаторов»

В Казахстане появится реестр общественных медиаторов. Медиаторы включаются акимом города областного
значения, района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа в реестр общественных
медиаторов в уведомительном порядке. Реестр ведется акимом города областного значения, района в городе, города
районного значения, поселка, села, сельского округа.
Постановление Правительства РК от 31.03.22 г. № 183 (введено в действие с 02.04.22 г.).

19. Утверждены Правила выдачи заключения на предмет соответствия законодательству
Республики Казахстан в области защиты конкуренции
Источник: https://online.zakon.kz

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 41 Бюджетного кодекса Республики Казахстан
утверждены Правила выдачи заключения на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в области
защиты конкуренции.
Для выдачи заключения на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в области защиты
конкуренции антимонопольный орган рассматривает предложение администратора бюджетных программ на оказание
государственных услуг или реализацию бюджетных инвестиционных проектов в форме государственного задания (далее
– предложение) по форме согласно приложению 1 к Правилам разработки и выполнения государственного задания,
утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236 (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10839), а также дополнительных
обосновывающих материалов в случаях, предусмотренных частью второй пункта 8 настоящих Правил.
Антимонопольный орган выдает заключение на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в
области защиты конкуренции в течение тридцати рабочих дней с момента поступления предложения администратора
бюджетных программ.
В целях выдачи заключения на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в области защиты
конкуренции антимонопольный орган запрашивает в срок не менее пяти рабочих дней от субъектов рынка и (или)
государственных органов дополнительные обосновывающие материалы, необходимые для принятия решения.
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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.
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