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1. Cроки пилотного проекта по СНТ продлены
Источник: пресс-релиз Комитета Государственных Доходов Республики Казахстан

В связи с поступающими предложениями бизнес-сообщества о предоставлении дополнительного времени для
подготовки к обязательному введению СНТ, принято решение о продлении сроков Пилотного проекта по подакцизным
товарам, импорту/экспорту в рамках ЕАЭС и товарам «Виртуального склада» до 1 апреля 2022 года.

2. С 1 января 2022 года вступает в силу новая редакция ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС
Источник: пресс-релиз Евразийской Экономической Комиссии

Совет Евразийской Экономической Комиссии 14 сентября утвердил новую редакцию единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС) и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза
(ЕТТ ЕАЭС). При этом ставки ввозных таможенных пошлин в новой редакции ЕТТ ЕАЭС, которая начнет применяться с 1
января будущего года, сохранены на действующем уровне и в полной мере учитывают тарифные обязательства в рамках
Всемирной торговой организации.
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Источник: Проект приказа Министерства финансов Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства финансов Республики Казахстан»

В «Правила применения контрольно-кассовых машин» в части включения (исключения) моделей контрольнокассовых машин в (из) государственный (государственного) реестр (реестра) предлагается внести поправки в подпункты 5
и 7 пункта 7, в котором определен порядок преставления услугополучателем налогового заявления на включение модели
ККМ в государственный реестр.
Так, наряду с приложением других материалов, характеризующие технические, функциональные и эксплуатационные
характеристики модели ККМ, должны быть приложены:
5) гарантийное обязательство по технической поддержке модели контрольно-кассовой машины или его нотариально
засвидетельствованная копия от завода-изготовителя или от его законного представителя;
7) нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия или иного документа, подтверждающего
соответствие установленным техническим требованиям модели контрольно-кассовой машины».
Проектом предлагается ввести приказ в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования.

4. Опубликован проект Правил маркировки меховых изделий
Источник: Проект приказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Об утверждении
Правил маркировки и прослеживаемости средствами идентификации по товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха»

Правилами определены следующие положения:
- технические условия для осуществления деятельности участников оборота товара в ИС МТ;
- регистрация участников оборота товара в ИС МТ;
- порядок получения GTIN (глобальный идентификационный номер, присваиваемый группе товаров национальной
(региональной) организацией GS1 Казахстан в соответствии с правилами, установленными стандартами системы GS1
Казахстан, в целях ее однозначной идентификации в мировом экономическом пространстве);
- порядок заказа кодов маркировки, средств идентификации;
- порядок получения материального носителя, содержащего средство идентификации;
- порядок маркировки товаров;
- характеристики материального носителя;
-структура передаваемых сведений о материальных носителях и средствах идентификации
Введение в действие приказа планируется по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования.

5. Разработаны Правила применения минимального уровня цен на импортируемые товары
Источник: Проект приказа Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан «Об утверждении Правил применения
минимального уровня цен на отдельные виды товаров, импортируемых с территории государств-членов Евразийского экономического
союза на территорию Республики Казахстан для определения стоимости приобретенных товаров»

Согласно проекту Правил, минимальный уровень цен устанавливается на товары, импортируемые на территорию
Республики Казахстан из государств-членов ЕАЭС, в соответствии с Перечнем отдельных видов товаров, в отношении
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которых применяется минимальный уровень цен, утверждаемый Правительством в соответствии с пунктом 2 статьи
444 Налогового кодекса.
В случае, если импортер осуществляет ввоз товара, включенного в Перечень, и указывает в договоре и в
товаросопроводительных документах цену товара, меньше установленного размера минимального уровня цен, налоговое
обязательство по косвенным налогам исчисляется с применением установленного минимального уровня цен на дату
подачи декларации по косвенным налогам по импортированным товарам.
В случае, если импортер осуществляет ввоз товара, включенного в Перечень, и указывает в договоре и в
товаросопроводительных документах цену товара, больше установленного размера минимального уровня цен, налоговое
обязательство по косвенным налогам исчисляется исходя из цены, указанной в договоре и товаросопроводительных
документах, без применения минимального уровня цен.
При выявлении фактов ввоза товаров, на которые установлен минимальный уровень цен, на территорию Республики
Казахстан без наличия товаросопроводительных документов, косвенные налоги подлежат начислению налоговым
органом с применением минимального уровня цен на дату выявления такого факта.
При выявлении фактов непредставления импортером отчета по косвенным налогам при ввозе товаров, к которым
применяется минимальный уровень цен, или применения минимального уровня цен с нарушением требований,
установленных настоящими Правилами, косвенные налоги подлежат начислению с применением минимального уровня
цен, действующих на день выявления нарушения и налогоплательщик несет ответственность в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан.
В случае установления налоговым органом фактов нарушения импортером требований, установленных настоящими
Правилами, материалы по ним передаются в органы экономических расследовании для принятия мер в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Проектом предусмотрено введение в действие приказа с 1 января 2022 года.

6. Запускается новый сервис по выдаче электронных справок по курсам валют и базовой ставке
Источник: из источников СМИ

Национальный Банк Казахстана (НБК) с 30 сентября 2021 года запустил в пилотном режиме сервис по выдаче
электронных справок по курсам валют и базовой ставке. Сервис доступен в разделе «Электронные справки» на вебпортале НБК.
С помощью нового сервиса пользователи смогут получить следующие сведения:
- справку по ежедневным официальным курсам национальной валюты по отношению к иностранным валютам на
выбранную дату или период;
- справку по официальным курсам национальной валюты по отношению к иностранным валютам в среднем за месяц;
- справку о размере базовой ставки (официальной ставки рефинансирования) НБК на выбранную дату или период;
- информационное сообщение об официальных курсах иностранных валют к национальной валюте, установленных на
определенную дату.
Для получения электронных справок не требуется регистрация на веб-портале, их подлинность подтверждается
наличием QR-кода документа.

7. Поправки в Закон РК О пенсионном обеспечении и Трудовой кодекс
Источник: Сенат Парламента Республики Казахстан

В Сенате Парламента Республики Казахстан принят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».
Изменения вносятся в Трудовой кодекс РК и Закон о пенсионном обеспечении.
В Трудовом кодексе предусмотрены положения об исключении списка работ, на которых ограничивается применение
труда женщин, а также исключено положение о запрете трудоустройства женщин на тяжелые работы, работы с вредными
(опасными) условиями труда.
Данные изменения предусмотрены в рамках подписанных Казахстаном документов ООН для искоренения дискриминации
в трудовых отношениях женщин по гендерному признаку.
Также, принята поправка об увеличении возраста детей с инвалидностью с 16 лет до 18, согласно которой родителей,
воспитывающих таких детей, запрещено привлекать к работе в ночное время.
В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» добавлены
положения что в стаж участия в пенсионной системе при предоставлении государственной базовой пенсионной выплаты
засчитываются в том числе:
- периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к
которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент «0» к ставкам
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов;
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- периоды получения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период
действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий.
Кроме того, дополнено, что при определении дохода для исчисления пенсионных выплат по желанию заявителя
месяцы действия в Республике Казахстан чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий исключаются при
определении среднемесячного размера дохода и заменяются другими месяцами, непосредственно предшествовавшими
или следовавшими за ними.
В трудовой стаж родителя ребенка с инвалидностью засчитывается время ухода за таким ребенком по достижении им
18 лет (вместо 16 лет).

8. О модернизации пенсионной системы
Источник: из источников СМИ

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало поправки в Концепцию дальнейшей
модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года. Важным направлением в данной работе является
совершенствование системы минимальных гарантий.
Действующей Концепцией предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной
пенсии с 2028 года. Поэтому механизм назначения минимальной гарантированной пенсии основан на действующей
методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров.
Одним из важных направлений модернизации является введение 5% обязательных пенсионных взносов
работодателей (ОПВР) с 2023 года.
Работодатели за счет своих средств будут перечислять в пользу своих работников обязательные 5 % пенсионные
взносы от доходов работника.
Глава государства уже одобрил подходы по изменению цели ОПВР от формирования условно-накопительной
компоненты к пополнению индивидуальных пенсионных накоплений граждан, а также по внедрению индивидуальных
целевых счетов в Едином накопительном пенсионном фонде с последующим их пополнением (по выбору вкладчика) частью
пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных
пенсионных взносов и ОПВР с предоставлением права использования их на социальные нужды.
В настоящее время проект постановления Правительства РК «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 «О Концепции
дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года» согласовывается с
заинтересованными государственными органами.

9. О дистанционной работе граждан государств-членов ЕАЭС
Источник: МТСЗН РК

В Трудовой кодекс РК были внесены изменения, позволяющие гражданам государств-членов ЕАЭС осуществлять
трудовую деятельность дистанционно на предприятиях, расположенных на территории Казахстана.
Кроме того, в Трудовой кодекс РК внесены поправки, упрощающие порядок перевода работников с обычного режима
работы на дистанционный в период ЧС, ЧП и других ограничительных мер. Также улучшены возможности использования
смешанного режима работы, при котором чередуется дистанционная и обычная работа с учетом специфики деятельности.
Наряду с этим, прописаны права и обязанности работодателя и работника в рамках смешанного и дистанционного
режимов работы и ряд других изменений.
При этом в Договоре о Евразийском экономическом союзе отсутствуют нормы, регламентирующие,
законодательство какой страны должно применяться работодателем, принявшим гражданина государства-члена ЕАЭС
для осуществления дистанционной трудовой деятельности.
В связи с этим в настоящее время в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года вырабатываются предложения о необходимости урегулирования правового
положения работников, выполняющих работы в государстве-члене, если работодатель зарегистрирован на территории
другого государства-члена ЕАЭС.

10. О регулировании мобильных переводов для физических лиц
Источник: СМИ

Министерство финансов подготовило законодательные поправки в рамках регулирования мобильных переводов,
которые в данный момент рассматриваются в парламенте.
Поправки предусматривают использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательских целей,
таким образом, у физических лиц остается свой карт-счет для личных целей, а для физических лиц - индивидуальных
предпринимателей будет отдельный счет.
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Делается это для исключения фактов использования личных переводов в предпринимательской деятельности.
Предлагается также разработать механизм по определению признаков получения доходов с использованием счетов,
не предназначенных для такой деятельности. Поправки не будут затрагивать личные переводы физических лиц.

11. Изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Азербайджанской Республики о взаимных безвизовых поездках граждан
Источник: Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 456 «Об утверждении Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о взаимных
безвизовых поездках граждан от 2 октября 2009 года».

Утвержден Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Азербайджанской Республики о взаимных безвизовых поездках граждан от 2 октября 2009 года,
совершенный в Баку 14 октября 2019 года.
Согласно изменениям в Соглашение, граждане государства одной Стороны независимо от постоянного места
жительства имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и пребывать на территории государства
другой Стороны без виз на основании перечисленных в приложениях 1 и 2 к Соглашению документов, удостоверяющих их
личность и подтверждающих гражданство.
Граждане государств одной Стороны, временно пребывающие на территории государства другой Стороны,
освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах
государства Стороны пребывания в течение 30 календарных дней с даты въезда.
Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда гражданина государства одной Стороны на территорию
государства другой Стороны с действующими документами для пересечения границы с отметкой органов пограничной
службы, проставленной при въезде на территорию государства Стороны пребывания.
В случае пребывания гражданина государства одной Стороны на территории государства другой Стороны свыше 30
дней, указанный гражданин обязан зарегистрироваться (встать на учет по месту пребывания) в компетентных органах
государства Стороны пребывания в соответствии с национальным законодательством государства Стороны пребывания.
Регистрация граждан государств одной Стороны производится на срок, не превышающий 90 календарных дней с
момента пересечения государственной границы государства Стороны въезда.

Выпуск подготовили
Анар Айткалиева
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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
Настоящий материал носит информационный характер.

