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ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

C 01.05.2017. вИГражданский
Кодекс РК введено
много изменений.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ

Разработана сравнительная таблица изменений, внесенных Законом РК от 27 февраля 2017 года № 49-VI
«О внесении и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования
гражданского
банковского
законодательства
и
улучшения
условий
предпринимательской деятельности».
терский учет и налогообложение

ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

Особого внимания требуют статьи 41 Учредительные документы Юридического лица.
Статья 43. Филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения юридического
лица, пункт 4. которой гласит: Юридические лица вправе создавать иные обособленные структурные
подразделения, за исключением случаев, установленных законами.

Гражданский Кодекс РК

Иным обособленным структурным подразделением юридического лица признается территориально
обособленное подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места,
выполняющие часть функций юридического лица. Рабочее место считается стационарным, если оно
Оглавление
создано на срок более одного месяца.
РАЗДЕЛ
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Статья 44. Ответственность юридического лица
ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

Дополнено: Если ложное банкротство юридического лица вызвано действиями (бездействием) его
И
учредителя (участника)
и (или)РАЗЪЯСНЕНИЯ
должностного лица, то при ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
недостаточности средств у юридического лица
учредитель (участник) и (или) должностное лицо несут субсидиарную ответственность за убытки,
ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
причиненные кредитору в результате ложного банкротства.
ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 50. Порядок ликвидации юридического лица – есть изменения.
терский учет и налогообложение
Статья 94. Дочерняя организация – текст статьи привели в соответствие с МСФО.
Статью 153 изложить в следующей редакции:
«Статья 153. Последствия несоблюдения письменной формы сделки
1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора
подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями.
Стороны, однако, вправе подтверждать совершение, содержание или исполнение сделки
письменными или иными, кроме свидетельских показаний, доказательствами.
2. В случаях, прямо указанных в законах Республики Казахстан или соглашении сторон, при
несоблюдении простой письменной формы сделка считается ничтожной.

3

3. При несоблюдении простой письменной формы внешнеэкономическая сделка считается
ничтожной».
пункт 1 статьи 154 изложить в следующей редакции:
«В случаях, установленных законами Республики Казахстан или соглашением сторон, письменные сделки
считаются совершенными только после их нотариального удостоверения.
Несоблюдение требования о нотариальном удостоверении влечет ничтожность сделки с последствиями,
предусмотренными пунктом 3 статьи 157-1 настоящего Кодекса, за исключением случаев, установленных
пунктом 2 настоящей статьи.».
Кодекс дополнен статьей 157-1 в соответствии с Законом РК от 27.02.17 г. № 49-VI- Общие положения о
последствиях недействительности сделки.

Изменения порядка постановки на регистрационный учет по
НДС и снятия с учета
С 1 мая 2017 года изменится порядок постановки на регистрационный учет по НДС
и снятия с учета
(Законом РК от 27 февраля 2017 года № 49-VI внесены изменения и дополнения в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского,
банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности, в том
числе в Налоговый кодекс)
Особое внимание заслуживают изменения, внесенные в статьи 568, 569, 571 Налогового кодекса в
отношении порядка постановки на регистрационный учет по НДС и снятия с учета.
Так, для постановки на учет по НДС подается заявление на бумажном носителе в явочном порядке или в
электронной форме. При этом не требуется фотографирование первого руководителя, как было
предусмотрено ранее.
Налоговый орган в течение одного рабочего дня (ранее было – 3 раб. Дня) со дня подачи налогового
заявления производит постановку налогоплательщика на регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость, при этом лица, подавшие заявления, становятся плательщиками НДС со дня подачи налогового
заявления для постановки на регистрационный учет по НДС (а не с 1 числа следующего месяца, как было
ранее).
Такой же срок регистрации предусмотрен и при добровольной постановке на регистрационный учет по
НДС.
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Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза
Ожидается вступление в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного
уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу, но не ранее 1 июля 2017 года.
Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля 2017 года)
Государства - члены Евразийского экономического союза, основываясь на Договоре о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в целях обеспечения единого таможенного регулирования в
Евразийском экономическом союзе договорились о принятии Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, который содержится в приложении № 1 к настоящему Договору.
В связи с вступлением в силу настоящего Договора прекращается действие (временное применение)
международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, по перечню согласно
приложению № 2 к настоящему Договору и признаются утратившими силу положения международных
договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, по перечню согласно приложению № 3
к настоящему Договору.

В новой редакции будут действовать Правила совершения таможенной очистки
товаров должностными лицами органов государственных доходов
(Правила утверждены приказом Министра финансов РК от 29 июля 2016 года № 412.)
Данные Правила определяют последовательность действий должностных лиц органов государственных
доходов (таможенных постов) при совершении таможенных операций, связанных с таможенной очисткой
и выпуском товаров при помещении их под таможенные процедуры.
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Правила ведения лицевых счетов
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 апреля 2017 года № 275 О
внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29
декабря 2008 года № 622.
«Об утверждении Правил ведения лицевых счетов» Согласно новым Правилам ведения лицевых счетов в
пункте 20 не конкретизируются виды задолженностей (налоговая, по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям), а определено, что
учет ведется по всем задолженностям, который осуществляется в органах государственных доходов.
При этом распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам будет выноситься,
в том числе при несвоевременной уплате взносов на ОСМС в соответствии с совместным приказом
Министра финансов РК от 29 марта 2017 года № 198 и постановлением Правления Национального Банка РК
от 28 апреля 2017 года № 67.

Закон Республики Казахстан о коллекторской деятельности
Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года № 63-VI «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам коллекторской деятельности»
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с осуществлением коллекторской
деятельности, устанавливает особенности создания, деятельности коллекторских агентств, а также
определяет особенности государственного регулирования коллекторских агентств, контроля за их
деятельностью.

Порядок проведения налоговых проверок, порядок
оспаривания, подача жалоб налогоплательщиком
Изменения в Налоговый Кодекс РК
Введены новые статьи 636-1 НК РК, согласно которым изменяются налоговые проверки, также в статье
содержатся положения по оформлению предварительного акта налоговой проверки. Изменится порядок
рассмотрения жалоб на уведомления по результатам налоговых проверок, утверждены проверочные
листы по налоговым проверкам, изменены редакции некоторых статей НК РК 667,668 и др.
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Закон о внесении изменений в законодательство по вопросам
здравоохранения
Закон от 30 июня 2017 года № 80-VI «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
здравоохранения» (изменения к Закону Республики Казахстан «Об обязательном социальном
медицинском страховании), согласно которому с 1 июля изменяются:




ставки и объекты исчисления и взносов;
категории плательщиков;
категорий лиц, за которых уплату взносов будет осуществлять государство.

Отчисления работодателя на ОСМС устанавливается:





с 1 июля 2017 года - 1 процент от объекта исчисления отчислений;
с 1 января 2018 года - 1,5 процента;
с 1 января 2020 года - 2 процента;
с 1 января 2022 года - 3 процента.

Взносы государства будут уплачиваться с 1 января 2018 года и составят 3,75%. Предусмотрено поэтапное
повышение размеров платежей в течение ближайших пяти лет.
Перечень плательщиков взносов в Фонд дополнен неактивным населением, в том числе
самостоятельно занятыми, установленным законом РК о занятости населения; гражданами РК,
выехавшими за пределы РК, за исключением выехавших на постоянное место жительства. Ставка
взносов этих категорий лиц составит 5 процентов от одной минимальной зарплаты.
Действующее законодательство РК в отношении иностранцев предусматривает равное положение
иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК, с гражданами РК в
вопросах социального и пенсионного обеспечения, в сфере образования. С целью обеспечения
доступности медицинской помощи предлагается по аналогии предоставить им равные права в
получении ГОБМП и ОСМС наравне с гражданами Республики Казахстан. На основании изложенного,
если работник-иностранец относится к трудящимся государства члена ЕАЭС на территории Казахстана,
соответственно он пользуется правами и несет обязанность в системе обязательного социального
медицинского страхования наравне с гражданами Республики Казахстан. Медицинские услуги
предоставляется на платной основе на территории Казахстана иностранцам временно пребывающим
(без вида на жительство) и не относящимся представителям ЕАЭС.
Внесены Изменения в статью 166 "Налоговые вычеты" Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря
2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)Введен вычет по ИПН по взносам на ОСМС (только по взносам). Размер взносов по ОСМС является
налоговым вычетом при определении базы для исчисления ИПН. Вычетом по ИПН будет являться
только сумма взносов, отчисления работодателей на ОСМС не учитываются в качестве вычетов при
расчете индивидуального подоходного налога.
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Изменен объект исчисления взносов индивидуальными предпринимателями в свою пользу. Для
индивидуальных предпринимателей (а также частных нотариусов, частных судебных исполнителей,
адвокатов, профессиональных медиаторов) объектом исчисления теперь является двукратный размер
минимальной заработной платы (МЗП).
Учитывая, что ставка взносов ИП составляет 5%, ежемесячная сумма взноса индивидуального
предпринимателя составит 2 * МЗП * 5% = 2 445,9 тг. Индивидуальным предпринимателям, применяющим
специальный налоговый режим на основе патента необходимо сдать дополнительный расчет по форме
911.00 для отражения сведений по ОСМС.
Определена такая категория плательщиков взносов как физические лица, получающие доходы по
договорам гражданско-правового характера. Исчисление (удержание) и перечисление взносов физических
лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, осуществляются в фонд за счет
доходов таких физических лиц налоговыми агентами, определенными налоговым законодательством
Республики Казахстан.
Объектом исчисления взносов является:
1. Доходами ИП, применяющих общеустановленный режим налогообложения, являются доходы,
полученные ими в результате осуществления предпринимательской деятельности с учетом
вычетов, установленных налоговым законодательством РК.
2. Доходом ИП, применяющего специальный налоговый режим (далее – СНР) для субъекта малого
бизнеса, главы и (или) члена крестьянского или фермерского хозяйства, применяющего СНР для
крестьянских или фермерских хозяйств, является размер одной минимальной заработной платы
(далее – МЗП).
3. Доходами частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных
медиаторов являются все виды доходов, полученные от осуществления их профессиональной
деятельности.
4. Доходами физического лица по договорам гражданско-правового характера являются все
начисленные доходы по данным договорам. Взносы физического лица, получающего доходы по
договорам гражданско-правового характера, с 1 июля 2017 года устанавливаются в размере 5
процентов от всех начисленных доходов по данным договорам, за исключением доходов, с
которых не уплачиваются взносы, определенных пунктом 22 настоящих Правил.
Следует учесть, что ежемесячный доход, принимаемый для исчисления отчислений и (или) взносов, не
должен превышать 15-кратный размер МЗП.
В случае, если объект исчисления отчислений и (или) взносов за календарный месяц менее 1 МЗП,
отчисления и (или) взносы исчисляются и перечисляются исходя из 1 МЗП.
Например, в 2017 году МЗП (минимальный размер заработной платы) составляет 24 459 тенге,
соответственно 24 459 х 15 = 366 885 тенге. Таким образом, в 2017 году максимальный доход с которого
будут отчислять взносы в Фонд обязательного медицинского страхования не должен превышать – 366 885
тенге.
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Сравнительная таблица прописанных ставок в Законе и ставок, которые будут действовать с 1 июля 2017
года:
Таблица 1

Действующие, согласно Закону

Принятые измененные (по проекту)

Отчисления работодателей, подлежащие уплате в Отчисления работодателей, подлежащие уплате в
фонд, устанавливаются в размере:
фонд, устанавливаются в размере:
с 1 июля 2017 года – 2 % от объекта исчисления с 1 июля 2017 года – 1 % от объекта исчисления
отчислений;
отчислений;
с 1 января 2018 года – 3 % от объекта исчисления с 1 января 2018 года – 1,5 % от объекта
отчислений;
исчисления отчислений;
с 1 января 2019 года – 4 % от объекта исчисления с 1 января 2020 года – 2 % от объекта исчисления
отчислений;
отчислений;
с 1 января 2020 года – 5 % от объекта исчисления
отчислений.
Взносы индивидуальных предпринимателей,
частных
нотариусов,
частных
судебных
исполнителей, адвокатов, профессиональных
медиаторов, физических лиц, получающих
доходы по договорам гражданско-правового
характера, подлежащие уплате в фонд,
устанавливаются в размере:

с 1 января 2022 года – 3 % от объекта исчисления
отчислений.
Взносы индивидуальных предпринимателей,
частных
нотариусов,
частных
судебных
исполнителей, адвокатов, профессиональных
медиаторов, глав и (или) членов крестьянского
или фермерского хозяйства, физических лиц,
получающих доходы по договорам гражданскоправового характера, с 1 июля 2017 года
устанавливаются в размере 5 % от объекта
с 1 июля 2017 года – 2 % от объекта исчисления исчисления взносов
взносов;
с 1 января 2018 года – 3 % от объекта
исчисления взносов;
с 1 января 2019 года – 5 % от объекта
исчисления взносов;
с 1 января 2020 года – 7 % от объекта
исчисления взносов.
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В этой связи, внесены изменения и дополнения в формы налоговой отчетности:
В форму 200.00 добавлены следующие строки для отражения сумм отчислений и (или) взносов на
обязательное социальное медицинское страхование и доходов, с которых они исчислялись.
200.00.010

Сумма отчислений на обязательное социальное медицинское страхование

200.00.011

Сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование

В форму 911.00 добавлена строка 911.00.008 «Сумма взносов на обязательное социальное медицинское
страхование», а также внесено соответствующее изменение в раздел сведения об уплате стоимости
патента и в Правила 911.00.
Важно знать, что налогоплательщикам, применяющим специальный налоговый режим на основе патента,
до 1 июля 2017 года необходимо представлять ФНО 911.00 по действующей форме (без взносов на ОСМС),
с 1 июля 2017 года по новой форме (с взносами на ОСМС), утвержденной вышеуказанным приказом МФ РК
№ 579. Налогоплательщикам, получившим патенты на 2017 год, включая период с 1 июля т.г. (без
отражения в ФНО 911.00 взносов на ОСМС), необходимо представить ФНО 911.00 с видом
«дополнительный» за аналогичный период.
В форме 910.00 предусмотрена строка 910.00.014 для отражения суммы взносов на обязательное
социальное страхование.
вступают в силу новые: Форма 920.00 и Правила 920.00, утвержденные приказом Министра финансов РК от
31 октября 2016 года № 579.
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Меняется порядок предоставления отчетности для субъектов
малого бизнеса ИП и ТОО
С 01.07.2017. Для субъектов малого бизнеса - ИП и ТОО, которые предоставляют
упрощенную декларацию по ф.910, меняется порядок предоставления
отчетности
Приказом Минфина РК от 14. 04. 2017 г. № 250 утверждена новая форма 910.00 «Упрощенная
декларация для субъектов малого бизнеса», применяющих специальный налоговый режим на
основе упрощенной декларации и Правила по ее составлению для применения в 2017 году



Меняется расчет налога для ф.910.0
Налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной
декларации, будут отражать сведения о налогах, отчислениях и взносах, уплачиваемых как в
свою пользу, так и за наемных работников в форме 910.00., при сдаче отчета за второе
полугодие 2017 года.

Ответственность с 2017 года за не исполнение налогового
обязательства физического лица по декларированию доходов и
имущества, находящихся за рубежом
Изменения по административной ответственности физического лица
С 1 января 2017 введен штраф в размере 250 МРП (567 250 тенге на 2017 год) согласно п.3 ст. 275 Кодекса
РК «Об административных правонарушениях» за Сокрытие физическим лицом сведений о наличии
имущества на праве собственности за пределами Республики Казахстан, а также денег на банковских
счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, подлежащих отражению
в декларации по индивидуальному подоходному налогу в соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан, совершенное путем их неотражения в декларации по индивидуальному
подоходному налогу в ф.240.00. , а также с 2017 года таких, как недвижимое имущество, ценные бумаги,
доля участия в юридическом лице в иностранных государствах.
Согласно пп.5 п.1 ст.185 Налогового кодекса, физические лица, имеющие деньги на банковских счетах в
иностранных банках, находящихся за пределами РК, должны предоставлять декларацию по
индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00.
Отчетность сдается до 31 марта года, следующего за отчетным.
При наличии иностранного банковского счета, наличии денег на счетах и получении дохода за рубежом,
при подаче Декларации необходимо заполнить Раздел Имущественные и прочие доходы, исчислить
индивидуальный подоходный налог 10%. В случае уплаты налога в стране, где был получен доход, также
при наличии Конвенции об избежании двойного налогообложения между РК и иностранным
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государством, необходимо запросить в его уполномоченном органе документ об уплате налогов и
произвести зачет иностранного налога.
Что касается зарубежной недвижимости, ценные бумаги, доля участия в юридическом лице в
иностранных государствах, то предполагается, что их Декларирование начнется в 2018 году за 2017 год в
Разделе «Имущество, находящееся за пределами Республики Казахстан» заполняется физическими
лицами, имеющими имущество за пределами Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 6)
пункта 1 статьи 185 Налогового кодекса (жилые и нежилые здания и помещения, в том числе квартира,
дом, гараж, дачное строение, земельные участки, ценные бумаги, доля участия в юридическом лице);
Согласно п.2 статьи КоАП, административная ответственность возникает в отдельности по каждому
объекту имущества, подлежащего государственной или иной регистрации (учету), права и (или) сделки по
которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного
государства в соответствии с законодательством иностранного государства, а также по каждому
банковскому счету в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан.
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