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Актуально по состоянию на 10 марта 2022 г.

Ключевые новости выпуска:
Продлены сроки пилотного проекта по СНТ
Разработаны критерии по мобильным переводам
В Казахстане стартовал Пилотный проект по цифровой маркировке ювелирных изделий
Комитетом государственных доходов разработан Цифровой налоговый консультант @SalyqBot
НДС при электронной торговле будет уплачиваться в ЕАЭС в стране назначения
Фармацевтическая продукция будет подлежать маркировке
Правила пожарной безопасности изложены в новой редакции

1. Изменения в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части
определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме»
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан

Разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении на рассмотрение
Президента Республики Казахстан предложения о подписании Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг
в электронной форме» в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года № 54 «О
международных договорах Республики Казахстан».
Данный проект разработан с целью внесения изменений в Договор о ЕАЭС в части создания механизма взимания
НДС при оказании услуг в электронной форме, а также устранения пробелов в правовом регулировании вопросов
налогообложения, выявленных в ходе правоприменительной практики, и технической корректировки некоторых
положений Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение № 18 к Договору о ЕАЭС).

2. Об утверждении категорий налогоплательщиков – физических лиц, состоящих на
регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося
частной практикой, а также юридических лиц
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан

Министерством финансов Республики Казахстан разработан проект приказа Министра финансов Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики
Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1451 «Об утверждении категорий налогоплательщиков – физических лиц, состоящих
на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой,
юридических лиц, Правил и сроков представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций, сведений по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на
текущий счет посредством применения оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с
использованием платежных карточек, а также ее формы».
Данный проект предусматривает представление банками второго уровня и организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций, сведений по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на
текущий счет налогоплательщика - физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального
предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, юридического лица, посредством мобильных платежей.

3. Разработаны критерии по мобильным переводам
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан

На портале «Электронного правительства» для публичного обсуждения разработаны и размещены Критерии по
мобильным переводам физических лиц.
Министерством финансов Республики Казахстан разработан проект приказа Министра финансов Республики
Казахстан «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к
операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, Правил, формы
и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских
операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям,
имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности».
К критериям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской
деятельности, отнесены следующие критерии:
Получение одним физическим лицом в течении 3 последовательных календарных месяцев денежных средств на
банковский счет от 100 и более разных лиц.
Таким образом, под критерии подпадает физическое лицо, которое 3 месяца подряд ежемесячно получало денежные
средства от 100 различных лиц.
В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы
государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся
категории.
1 этап.
С 1 января 2022 года передаются сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам,
приравнённых к ним и их супругам.
2-й этап.

Настоящий материал носит информационный характер.

С 1 января 2023 года передаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам
субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.
3-й этап.
С 1 января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их
супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.
4-й этап.
С 1 января 2025 г. передаются сведения по всем оставшимся категориям населения.
В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций,
планируется предоставление сведений по лицам 1 этапа.
Проект приказа не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены
на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики
Казахстан, и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.

4. Какие физические лица должны представить налоговую декларацию до 31 марта текущего
года
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан

31 марта 2022 года наступает срок сдачи «Декларации по индивидуальному подоходному налогу» по форме 240.00 за
2021 год.
Данную налоговую декларацию не позднее 31 марта 2022 года обязаны представить физические лица, сдающие в
аренду имущество либо получившие доход от прироста стоимости при реализации имущества в 2021 году.
Кроме того, декларацию ф.240.00 обязаны предоставить по своим доходам адвокаты, нотариусы, судебные
исполнители, медиаторы, трудовые иммигранты-резиденты, домашние работники, физические лица-нерезиденты в
соответствии с разделом 19 Налогового кодекса, граждане Республики Казахстан, получившие доход работника по
трудовым договорам (контрактам) и (или) договорам гражданско-правового характера, заключенным с дипломатическими
и приравненными к ним представительствами, консульскими учреждениями иностранных государств, общественными
организациями и фондами не являющихся налоговыми агентами согласно нормам Налогового кодекса, а также
физические лица, имевшие на праве собственности недвижимое имущество, ценные бумаги, долю участия в уставном
капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан по состоянию на 31 декабря 2021
года.
Уплата индивидуального подоходного налога по итогам налогового периода производится налогоплательщиком
самостоятельно в размере 10% от дохода в срок не позднее 10 апреля 2022 года.
Декларацию физические лица могут сдать на бумажном носителе в налоговый орган по месту нахождения
(жительства) и в электронной форме через мобильное приложение «e-Salyq Azamat» или Кабинет налогоплательщика на
web-портале cabinet.salyk.kz.

5. Комитетом государственных доходов разработан Цифровой налоговый консультант
@SalyqBot
Источник: Комитет государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан

Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан реализован Чат-бот в Telegram
в целях оперативной помощи населению по разъяснению налоговых и таможенных вопросов, улучшению
информированности населения и получению обратной связи.
Чат-бот запускается с 1 марта по наименованию «@SalyqBot» или по прямой ссылке https://t.me/salyqbot.
@SalyqBot – цифровой налоговый консультант, разработан на казахском и русском языках и обладает очень полезными
функциями:
- позволяет мгновенно выдавать пользователю сведения о наличии либо отсутствии налоговой задолженности;
- помогает налогоплательщикам самостоятельно исчислять налог на транспортные средства и пеню;
- позволяет узнать необходимую справочную информацию, пользоваться налоговым календарем;
- умеет рассылать полезные новости и уведомления в зависимости от интереса пользователя физического или
юридического лица;
- ознакомит пользователей с видеоуроками и видеоинструкциями об актуальных темах и вопросах, касающихся КГД;
- для юридических лиц позволяет узнать сведения об уплаченных суммах.

Настоящий материал носит информационный характер.

Чат-бот обладает Базой знаний, разработанной на основе обращений, поступающих в Контакт-центр КГД, что
позволяет пользователю мгновенно получить ответы на часто задаваемые вопросы по налоговому и таможенному
законодательству, без участия оператора.
В текущем году продолжится работа по развитию Чат-бота, в рамках которого налогоплательщики узнают для себя
много дополнительных возможностей, к примеру, не пропустить срок предоставления налоговой отчетности, срок
уплаты налогов, узнать о блокировке (аресте) банковских счетов и другую важную информацию.

6. Вносятся поправки в Правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров
Источник: ИС «Параграф»

На портале egov.kz «Открытые НПА» опубликован 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», который будет
находиться на публичном обсуждении до 18 марта 2022 года.
Проектом приказа предлагается изложить заголовок приказа в редакции: «Об утверждении Правил маркировки и
прослеживаемости обувных товаров». Соответственно, также будет изменен заголовок самих Правил.
В целях упрощения и ускорения процесса регистрации товаров в ИС МПТ для получения кодов маркировки
субъектами предпринимательства, а также в целях рационального использования вычислительных ресурсов ИС
МПТ предлагается исключить из числа сведений, подлежащих занесению в ИС МПТ, фотографии обувных товаров.
Также для правильного отображения свойств товара в ИС МПТ и большего информирования бизнеса и
потребителей о товаре предлагается дополнить перечень информации о товаре сведениями о материале подкладки и
использовать торговое наименование товара вместо полного.
Кроме того, в целях упрощения и ускорения процесса регистрации товаров в ИС МПТ для получения кодов
маркировки субъектами предпринимательства в упрощенном порядке оптимизирован состав сведений о товаре.
Также для регламентирования порядка внесения сведений в ИС МПТ и обмена с другими операторами стран-членов
ЕАЭС Правила предлагается дополнить новой главой 10-1 «Порядок обмена сведениями в ИС МПТ в трансграничной
торговле при взаимном признании кодов».
Предусмотрено, что приказ будет введен в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.

7. Национальный Банк РК будет проводить валютные интервенции для снижения колебаний
рубля на тенге
Источник: Национальный Банк РК (www.nationalbank.kz)

Национальный Банк РК сообщает, что 26 февраля 2022 года Белый дом опубликовал совместное заявление
лидеров Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США о дальнейших
ограничительных экономических мерах в отношении России. В частности, меры предусматривают исключение отдельных
российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT и введение других ограничительных мер, в том числе в
отношении Центрального банка России.
В дополнение рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг России до
неинвестиционного (BB+) после введения международных санкций.
Национальный Банк в режиме реального времени отслеживает официальные заявления Правительств стран,
центральных банков и финансовых организаций и оценивает степень влияния новых антироссийских санкций на
финансовую систему Казахстана.
В ближайшие дни курс российского рубля будет характеризоваться значительной волатильностью и в большей
степени будет подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени будет отражать
фундаментальные факторы.
Для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный Банк при
необходимости будет проводить валютные интервенции. Объемы и частота таких интервенций будут зависеть от
ситуации на внутреннем валютном рынке. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных
активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Текущие уровни
золотовалютных активов позволяют покрыть 8,8 месяцев импорта.
В рамках принципа транспарентности Национальный Банк опубликует объем проведённых операций. По мере
развития ситуации на внешних рынках Национальный Банк продолжит выходить с открытыми коммуникациями.

Настоящий материал носит информационный характер.

8. НДС при электронной торговле будет уплачиваться в ЕАЭС в стране назначения
Источник: Евразийская экономическая комиссия (www.eec.eaeunion.org)

На очередном
заседании Евразийского межправительственного совета
были представлены основные
концептуальные подходы и механизм взимания НДС при электронной торговле товарами физическим лицам на
территории другого государства ЕАЭС по принципу страны назначения.
Механизм взимания косвенных налогов по принципу страны назначения предусматривает:
- удаленную и упрощенную постановку интернет-площадок на налоговый учет и уплату НДС;
- возложение на маркетплейсы функций налогового агента по уплате НДС за индивидуальных продавцов;
- передачу сведений в налоговые органы для контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления
налогов.
Главы правительств стран ЕАЭС подчеркнули важность этих подходов и дали поручение министерствам финансов,
налоговым службам и уполномоченным органам Союза в 10-дневный срок проработать проект внесения соответствующих
изменений в Договор о ЕАЭС и Приложение 18 к нему.

9. Объявлены ставки по депозитам в тенге на апрель
Источник: https://online.zakon.kz

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в
тенге на апрель 2022 года.
Максимальные ставки по депозитам в тенге сохранены на уровне мартовских значений.

10. Фармацевтическая продукция будет подлежать маркировке
Источник: Министерство РК

Система маркировки и прослеживаемости фармацевтической продукции будет внедрена в Казахстане.
В рамках повышения импортозамещения в текущем году предусмотрены следующие меры: запуск не менее 5 новых
производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе с привлечением Big Pharma, развитие
Национального регулятора для международного признания отечественной фармпродукции, цифровизация всех
процессов обращения лекарств и медизделий, внедрение маркировки и прослеживаемости лекарственных средств.
В настоящее время общий объем фармацевтического рынка в РК составляет 765,3 млрд тенге, в том числе
отечественных товаропроизводителей 121,1 млрд тенге.

11. В Правила применения ККМ внесут изменения
Источник: ИС «Параграф»

Настоящий материал носит информационный характер.

Проектом приказа Министерства финансов Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ Министра
финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 208 «О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых
машин», который будет находиться на публичном обсуждении до 10 марта 2022 года предусмотрено внесение изменений
в следующие нормативные документы:
- Правила применения контрольно-кассовых машин;
- Правила включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в (из) государственный (государственного)
реестр (реестра) контрольно-кассовых машин;
- Правила приема, хранения сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных
о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачи
в органы государственных доходов оператором фискальных данных;
- Правила передачи сведений о контрольно-кассовых машинах с функцией фиксации и (или) передачи данных
оператором фискальных данных в органы государственных доходов.
Также в новой редакции предлагается изложить Стандарт государственной услуги «Постановка и снятие с учета
контрольно-кассовых машин (ККМ)»
В частности, внесены дополнения в порядок представления сведений о ККМ для постановки на регистрационный
учет и рассмотрения жалобы по вопросам оказания государственных услуг.
Кроме того, внесены редакционные правки для приведения нормативных документов в соответствие
с требованиями Закона РК «О правовых актах».
Планируется, что приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования.

12. В Казахстане стартовал Пилотный проект по цифровой маркировке ювелирных изделий
Источник: ELORDA.INFO

Для защиты потребителей от контрафактной продукции и создания прозрачного ювелирного рынка стартовал
пилотный проект по цифровой маркировке ювелирных изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов.
Принять участие в пилотном проекте могут производители, импортеры, оптовики, розница, ломбарды.
Цифровая маркировка дает возможность потребителям самостоятельно проверять подлинность товара с помощью
сканирования уникального цифрового кода. В свою очередь это способствует повышению вовлеченности общества в
процесс отслеживания качества продукции.
Отмечается, что маркировка направлена на защиту отечественного ювелирного бизнеса. Все эти меры
предотвратят возможность подделок и создадут естественный барьер на пути контрафакта.
Для участия в пилотном проекте необходимо направить заявку на почту yerlan.nurmaganbetov@digitaleconomy.kz либо
позвонить по номеру +7 (708) 425-10-83. Также работает бесплатная горячая линия по цифровой маркировке 8 (800) 08065-65.

13. Продлены сроки пилотного проекта по СНТ
Источник: https://uchet.kz

КГД МФ РК подготовлен и вынесен на всеобщее обсуждение ПРОЕКТ приказа "О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства финансов Республики Казахстан", изменения вносятся в:
-Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары
-Правила оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот
-Правила и сроки реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары и их
документооборот
Cогласно последнему Пилотный проект реализуется на территории Республики Казахстан:



по подакцизным товарам, ввозу товаров на территорию Республики Казахстан, вывозу товаров с территории
Республики Казахстан с 31 декабря 2020 года до 1 сентября 2022 года;
по товарам из Перечня изъятия ВТО и по товарам, по которым ЭСФ подлежат выписке посредством виртуального
склада с 1 октября 2021 года до 1 апреля 2023 года.

14. Внесены изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на
временное и постоянное проживание в Республике Казахстан
Источник: https://online.zakon.kz

Приказом министра внутренних дел от 8 февраля 2022 года внесены изменения в правила выдачи иностранцам и
лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане.
Настоящий материал носит информационный характер.

Правила определяют порядок оказания государственной услуги «Выдача иностранцам и лицам без гражданства
разрешения на временное проживание в Республике Казахстан».
В частности, изменения внесены в перечень документов, необходимых для получения этой государственной
услуги.
Иммигрантам, временно пребывающим в РК, органами полиции оформляется разрешение на временное
проживание в республике (РВП) на период, не превышающий срок действия национального паспорта иммигранта,
сроком до одного года, в зависимости от категории получаемого разрешения, с последующим продлением в
соответствии с правилами въезда и пребывания иммигрантов.
Кроме того, в новой редакции изложены:
 заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание;
 заключение о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК / либо отказе в выдаче разрешения.
Исключена форма заключения о присвоении лицу статуса лица без гражданства.
Приказ введен в действие с 4 марта 2022 года.

15. По каким платежам физ. лиц банки будут представлять данные в налоговые органы
Источник: https://online.zakon.kz

С 1 марта 2022 года будут расширены обязанности банков второго уровня (фискализация мобильных платежей Ред.). Для БВУ и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, введут дополнительные
обязанности по передаче сведений в налоговые органы:
- по итоговым суммам платежей за календарный год, поступивших на текущий счет через мобильные платежи;
- ежемесячно по итоговым суммам, поступивших на банковский счет ИП, применяющих отдельные специальные
налоговые режимы и использующие мобильное приложение е-Salyq Business с согласия на раскрытие банковской тайны
по таким сведениям;
- об итоговых суммах платежей и переводов за календарный год, осуществленных физическими лицами в пользу и в
разрезе иностранных интернет-компаний (налог на Google или цифровой налог - Ред.). Эта норма будет введена в
действие с 1 января 2022 года;
- по физическим лицам, не состоящих на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, или
лицам, занимающихся частной практикой, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от
осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям. Данные начнут передавать с 1 января
2025 года.

16. Банковская тайна
Источник: https://online.zakon.kz

С 1 марта не является банковской тайной представление по запросу органов госдоходов сведений по денежным
суммам, поступившим на текущий счет ИП, лиц, занимающихся частной практикой и юридических лиц через мобильные
платежи.
Выдавать направления на участие в активных мерах содействия занятости будет Центр занятости населения.

17. Правила пожарной безопасности изложены в новой редакции
Источник: https://online.zakon.kz

Пожарная безопасность на объекте обеспечивается собственниками, руководителями организаций,
предприятий, независимо от форм собственности, ИП, физическими лицами, лицами, имеющими право владеть,
пользоваться или распоряжаться объектом или помещением.
Руководители организаций в целях обеспечения пожарной безопасности приказом назначают лиц,
обеспечивающих пожарную безопасность на отдельных участках работ.
Работники организаций допускаются к работе после прохождения обучения и инструктажа по вопросам
пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и
тушению возможных пожаров.
Руководители организаций с круглосуточным пребыванием людей обеспечивают ежедневную передачу в
пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, сведения о количестве людей, находящихся на каждом
объекте.

Настоящий материал носит информационный характер.

Руководитель организации определяет специально отведенные места для курения, за исключением случаев, где
курение не допускается (взрывопожароопасные объекты). Специально отведенные места для курения обеспечиваются
первичными средствами пожаротушения и надписью «Место для курения». Курение в неотведенных местах не
допускается.
При эксплуатации блок-контейнеров не допускается изменение конструктивных параметров, предусмотренных
заводом-изготовителем. Применение горючих теплоизоляционных материалов для внутренней отделки блокконтейнеров, а также установка блок-контейнеров на горючем основании не допускается.
Отдельные блок-контейнеры и бытовые вагончики располагаются группами с числом не более 10 в группе. В
случае объединения в группы от двух и более контейнеров, обеспечиваются автоматической пожарной сигнализацией и
аварийными люками. Расстояние между группами этих сооружений и от них до близлежащих зданий и сооружений
принимают не менее 18 м.
В зданиях и сооружениях не допускается бесконтрольное оставление готовящейся пищи.
Новые Правила также дополнены следующими разделами:
- Порядок обеспечения пожарной безопасности при содержании территории и помещений вахтовых объектов;
- Порядок обеспечения пожарной безопасности при содержании полигонов по хранению твердых бытовых
отходов;
- Требования к монтажу систем и установок пожарной автоматики.
Правила утверждены Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 и введены в действие с 7 марта 2022 года.

18. В Казахстане установили региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2022
год
Источник: https://online.zakon.kz

Министерство труда и социальной защиты населения, приказом от 4 марта 2022 года установило региональную
квоту приема кандасов и переселенцев на 2022 год.
Так, региональная квота приема кандасов на 2022 год установлена в 1499 человек.
Региональная квота приема переселенцев — в количестве 6587 человек.
Приказ вводится в действие с 20 марта 2022 года.

.
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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
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