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Вступление во Всемирную
Торговую Организацию

Данный выпуск содержит новости, связанные с недавним вступлением Казахстана во
Всемирную торговую организацию (ВТО) и изменения в законодательство ЕАЭС.

Вступление в ВТО
Общая информация
Окончательный пакет документов о
вступлении Казахстана в ВТО был одобрен

членами рабочей группы в Швейцарии 22
июня 2015 года. Пакет документов
содержит следующее:

www.pwc.kz



проект доклада рабочей группы о реформе торговой системы Казахстана с
описанием обязательств, которые страна берет на себя как член ВТО;



проект перечня уступок и обязательств по товарам;



проект перечня специальных обязательств по торговле услугами.

Участники ВТО, такие как США, ЕС, Россия, КНР, Индия, Япония и Южная
Корея, являющиеся основными торговыми партнерами Казахстана,
положительно оценили значительные реформы, проведенные Казахстаном в
целях приведения своего законодательства в соответствие с нормами ВТО. Были
внесены изменения в более чем 50 законов, включая законодательство в сферах
валютного регулирования; ценообразования и развития конкуренции; бюджетноналоговой политики; таможенного регулирования; лицензирования импорта;
применения мер безопасности продукции, включая техническое регулирование и
санитарные, ветеринарные меры; а также меры защиты прав интеллектуальной
собственности.
Сложность заключается в переговорах по корректировке тарифов из-за членства
Казахстана в ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия). Данная
корректировка тарифов предусматривает устранение расхождений между
двусторонними соглашениями о доступе к рынкам между Казахстаном и членами
ВТО, перечнем обязательств России и едиными таможенными тарифами,
принятыми в ЕАЭС. Данные расхождения являлись основным барьером для
завершения переговоров о доступе на рынок Казахстана.
После почти 20 лет переговоров Казахстан станет полноправным членом ВТО в
декабре 2015 года.1

Условия вступления Казахстана в ВТО
В июле Национальная палата предпринимателей «Атамекен» опубликовала
пакет документов о присоединении Казахстана к ВТО.2 Казахстан обязуется
согласовать законодательство с Протоколом вступления в ВТО и принять
обязательства по обеспечению равноправного доступа по 10 секторам услуг (в том
числе по 116 из 155 подсекторов3) для иностранных инвесторов, предусмотренных
классификацией ВТО. Соглашение по ВТО будет признанно действительным по
всему Казахстану, включая регионы, вовлеченные в приграничную торговлю,
специальные экономические зоны (СЭЗ) и иные зоны, в которых могут быть
установлены особые режимы в отношении тарифов, налогов и регулирования.
Компании с государственным участием, занимающиеся коммерческой
деятельностью, также будут осуществлять свою деятельность в соответствии с
требованиями ВТО.
Казахстаном будет применяться Генеральная система тарифных преференций
для развивающихся и наименее развитых стран.4 Принятые изменения
затрагивают денежно-кредитную, налогово-бюджетную и экономическую
политики, а также механизмы по их выработке и осуществлению; политику в
области торговли товарами, режима интеллектуальной собственности, связанного
с торговлей; политику, влияющую на торговлю услугами; и транспарентность
торговых соглашений. Данные изменения включают (не ограничиваясь)
следующее :
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принятие мер, нацеленных на повышение эффективности
регулирования рисками в банках, накопительных пенсионных
фондах и страховых компаниях;
o усиление контроля волатильности тенге;
o упрощение требований к проведению валютных операций
резидентами, включая операции с иностранными активами;
обеспечение прозрачного и недискриминационного доступа к
транспортировке сырой нефти и газа по трубопроводам и применение
тарифов по отношению к иностранным и казахстанским инвесторам на
недискриминационной основе;
приведение антидемпинговых, компенсационных и специальных
защитных мер в соответствие с соглашениями, утвержденными ВТО;
обеспечение прозрачности процесса приватизации, регулируемого
остальными участниками ВТО;
устранение технических барьеров в торговле, включая:
o установление ценового контроля товаров и услуг в соответствии с
соглашением ВТО, с учетом интересов участников-экспортеров
ВТО;
o регулирование пошлин и сборов за оказанные услуги, связанные с
ввозом и вывозом товаров, включая ограничение введения и/или
применения экспортных (количественных) ограничений, таких
как квоты, запреты, разрешения, требования предварительного
одобрения;
o отмена и/или изменение программ субсидирования для
ограничения предоставленных субсидий для экспорта или
импортозамещения;
o ограничение применения санитарных и фитосанитарных мер для
обеспечения жизни и здоровья людей, животных и растений, но
не для ограничений по торговле;
стандартизация сфер технического регулирования, санитарных и
фитосанитарных мер, защиты прав интеллектуальной собственности,
лицензирования импорта и т.д. в соответствии с нормами ВТО;
введение переходного периода (до 1 января 2017 года) для товаров лиц,
зарегистрированных и действующих в СЭЗ и свободных складах, и
применяющих налоговые и таможенные льготы.
o











Некоторые из вышеуказанных изменений уже приняты. Принятие прочих
требует дополнительного времени и согласования на уровне ЕАЭС.4

Круглый стол обсуждений по условиям вступления в ВТО
В июле в Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен» был проведен
«круглый стол» обсуждений, на котором Министр по экономической интеграции
РК Жанар Айтжанова разъяснила следующие условия, связанные с
обязательствами принятыми Казахстаном:
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право государства субсидировать отрасль сельского хозяйства в размере
8.5% от валовой продукции отрасли (стандартная ставка других стран ВТО
- 5%);
право государства на неограниченную поддержку институционального
развития отрасли сельского хозяйства и строительство инфраструктуры
на селе;
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отмена государственных субсидий, связанных с продвижением экспорта и
импортозамещением;
установление срока до 1 января 2017 года для таможенных льгот для
участников СЭЗ и владельцев свободных складов, зарегистрированных до
1 января 2012 года. Государство планирует разработку альтернативных и
легитимных, с точки зрения ВТО, форм поддержки.5

Выравнивание импортных пошлин внутри ЕАЭС
В июне г-н Андрей Слепнев, Министр торговли Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК), в ходе проведения Санкт-Петербургского международного
экономического форума, отметил, что процедура выравнивания импортных
пошлин внутри ЕАЭС в связи с вступлением Казахстана в ВТО займет 6-7 лет.
Причина в том, что условия вступления Казахстана в ВТО были утверждены до
создания ЕАЭС. Планируется применение сниженных тарифов на импорт по
ряду позиций в сравнении с тарифами в России и ЕАЭС в течение определенного
периода. ЕЭК планирует разработать меры для предотвращения попадания
товаров, импортированных по сниженным тарифам, на территорию других стран
ЕАЭС.6

Евразийский экономический союз
Соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС
Соглашение, подписанное 29 мая 2015 года, предусматривает снижение ставок
ввозных таможенных пошлин, обязательства по защите прав на
интеллектуальную собственность, сотрудничество в сферах электронной
коммерции и государственных закупок и установление единых принципов
конкуренции. Соглашение вступит в силу через 60 дней после ратификации
странами ЕАЭС и Вьетнамом.7

Соглашение о зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС
В июне ЕАЭС и Индия подписали заключение о соглашении о зоне свободной.
ЕАЭС получил более 30 заявок на создание зоны свободной торговли от
различных стран и региональных ассоциаций.8

Взаимный доступ на национальные фондовые биржи в ЕАЭС
В июне г-н Тимур Сулейменов, Министр по экономике и финансовой политике
ЕЭК, что участников ЕАЭС предоставят взаимный доступ на национальные
фондовые биржи в 2016 году. Данная инициатива должна стать стимулом для
интеграции финансовых рынков стран-участников ЕАЭС и для присоединения
новых участников.9

Налоговое и таможенное администрирование
Введение антидемпинговых и компенсационных мер в отношении
импортируемых товаров
Законом РК № 317-V о применении специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер по отношению к третьим странам были представлены
меры защищающие экономические интересы Казахстана при импорте товаров. В
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случае если импорт определенных товаров причиняет материальный ущерб
соответствующей отрасли экономики стран-участников ЕАЭС будут применяться
следующие меры:


антидемпинговые меры будут применяться к импортируемым товарам,
декларируемая стоимость которых ниже их рыночной стоимости;



компенсационные меры будут применяться к импортируемым товарам,
применяющим специфические субсидии экспортирующей страны;

Действие данного Закона не распространяется на оказание услуг, выполнение
работ, передачу прав на объекты интеллектуальной собственности,
осуществление инвестиций, валютный и экспортный контроль, регулируемые
иными законами РК. Изменения вступают в силу с 11 июня 2015 года.10

Утверждение налоговых и таможенных форм и регистров
В июне были утверждены следующие налоговые и таможенные формы и
правила:


форма обязательства по отражению суммы НДС, уплачиваемой методом
зачета, в декларации по НДС (вступает в силу с 13 июня 2015 года);



установлении предела вычета расходов, выделенных обучаемому лицу
(вступает в силу с 12 июня 2015 года);



обязательства по вывозу (ввозу) продуктов переработки (вступает в силу с
12 июня 2015 года);



общие административные правила учета поступлений, возврата и зачета
таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пени (вступает в
силу с 12 июня 2015 года);



стандартные формы некоторых налоговых регистров и правил их
заполнения с небольшими изменениями (вступает в силу с 21 июня 2015
года).11

Разработка Единой системы идентификации участников
внешнеэкономической деятельности
В июле Совет ЕЭК обсудил Единую систему идентификации участников
внешнеэкономической деятельности. Ключевые преимущества включают:




уникальную идентификацию участников внешнеэкономической
деятельности в рамках деятельности в ЕАЭС;
улучшение системы управления рисками за счет анализа всей цепочки
поставки;
упрощение таможенных документов для повышения достоверности
содержащихся в них сведений.

Система уменьшит объемы обрабатываемых данных и упростит электронное
взаимодействие между таможенными и иными службами стран-участников
ЕЭАС.12

Единый список добросовестных компаний-экспортеров
Казахстана и Китая
В июле таможенные органы Казахстана и Китая обсудили проект под названием
«Доверие» для создания условий для упрощения перемещения грузов для
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определенных компаний на казахстанско-китайской границе. Участниками
проекта станут компании, деятельность которых характеризуется низкой
степенью риска нарушения таможенного законодательства. Данный проект
способствует повышению безопасности на границе, сокращению сроков на
доставку и снижению затрат для бизнеса.13

Прочее
Казахстан присоединился к Азиатскому банку
инфраструктурных инвестиций (АБИИ)
В июне Казахстан подписал проект соглашения по созданию АБИИ. 50 странучредителей подписали проект соглашения, а оставшиеся семь планируют
подписать данный документ до конца 2015 года. Китай владеет самой большой
долей (20%) в капитале банка (100 млрд. долларов США) и правом вето. Штабквартира банка будет расположена в Пекине. Банк начнет функционировать с
начала 2016 года.14

Международный финансовый центр «Астана»
В мае был одобрен долгосрочный план совместных действий правительства и
Национального банка РК по созданию финансового центра «Астана». Согласно
Приказу Президента (№24, 19 мая 2015 года) Национальный банк РК
переместится из Алматы в Астану до 1 января 2017 года. Новый центр будет
основан на следующих условиях:


регулирование отношений между участниками центра на основе
стандартов ведущих мировых финансовых центров;



законодательное регулирование будет основано на принципах и нормах
английского права;



использование английского языка в делопроизводстве центра, включая
судебные процессы;



привлечение иностранных судей для ведения дел по экономическим и
инвестиционным спорам;



освобождение участников центра от уплаты корпоративного подоходного
налога по доходам, полученным на территории центра, от
индивидуального подоходного налога, облагаемого у источника выплаты
по доходам в виде дивидендов и доходов сотрудников на 10 лет;



привлечение иностранной рабочей силы без необходимости получения
разрешения.

Национальный Банк РК также учредил комитет по регулированию
Международного финансового центра «Астана».15

Изменения в правилах реализации объектов в рамках
приватизации
В июне г-н Калымжан Ибраимов, заместитель председателя Комитета
государственного имущества и приватизации МФ РК, сообщил об изменениях в
правилах реализации объектов государственной собственности. Изменения
направлены на увеличение приватизации путем упрощения торгов, в частности:
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изменен верхний предел гарантийных взносов - до 60 млн. тенге или
317,000 долларов США;



прием заявок теперь завершается за 2 часа до торгов (ранее за 72 часа);



станет доступным голландский метод аукциона.16

Необходимость в Горном кодексе
В июне г-н Николай Радостовец, исполнительный директор Республиканской
ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, заявил,
что отдельный Горный кодекс увеличит объем инвестиций в горнометаллургическую отрасль. Он также отметил, что новый кодекс должен
содержать определенные положения по недропользованию, разработанные с
учетом специфики горнорудной отрасли, т.к. текущие положения являются
слишком общими и приводят к разногласиям между налогоплательщиками и
налоговыми органами. Он предлагает упразднить приоритетное право
государства на приобретение передаваемого права недропользования и объектов,
связанных с правом недропользования. Кодекс под рабочим названием “О
недрах и недропользовании” уже находится в разработке.17

Расширение списка стран в рамках безвизового режима
С июля в Казахстане введен безвизовый режим для граждан Австралии, Венгрии,
Италии, Монако, Бельгии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Швеции,
Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, Великобритании,
США, Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии. В течение 15
календарных дней граждане данных стран, освобождены от визовых
требований.18
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на добавленную стоимость суммы налога на добавленную стоимость,
подлежащей уплате методом зачета по импортируемым товарам, и об их
целевом использовании»
Приказ Министра финансов РК от 30 марта 2015 года № 233 «Об
установлении норм расходов на проживание и выплату суммы денег
обучаемому лицу»
Приказ Министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 240 «Об
утверждении Правил представления обязательства о вывозе (ввозе)
продуктов переработки и его исполнения, формы представления
обязательства о вывозе (ввозе) продуктов переработки»
Приказ Министра финансов РК от 3 апреля 2015 года № 257 «О некоторых
вопросах перечисления и учета поступлений таможенных пошлин, налогов,
таможенных сборов и пени»
Приказ Министра финансов РК от 15 апреля 2015 года № 271 «Об
утверждении форм налоговых регистров и правил их составления»

12.

http://www.zakon.kz/4728960-edinuju-sistemu-identifikacii.html

13.

http://fin.zakon.kz/4726976-kazakhstan-i-kitajj-sostavjat-edinyjj.html

14.

http://www.zakon.kz/4724271-v-rk-podpisany-stati-soglashenija-po.html

15.

Указ Президента РК от 19 мая 2015 года № 24 «О Международном
финансовом центре «Астана» и передислокации Национального Банка РК в
город Астану»

16.

http://m.zakon.kz/4718752-minfin-rk-izmenil-pravila-prodazh.html
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17.

http://fin.zakon.kz/4721190-gornyjj-kodeks-uprostit-process.html

18.

http://www.nur.kz/820803-kazakhstan-vvel-bezvizovyy-rezhim-dlya-g.html
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Обсудим
Для более детального обсуждения вопросов, описанных в данном выпуске,
пожалуйста, обращайтесь:

Налоговые и Юридические Услуги
Майкл Ахэрн, Партнер

Елена Каева, Партнер

michael.ahern@kz.pwc.com

elena.kaeva@kz.pwc.com

Тимур Журсунов, Партнер

Ричард Брегони, Партнер

timur.zhursunov@kz.pwc.com

richard.bregonje@kz.pwc.com

Омон Турсунов, Директор

Алексей Жуков, Директор

omon.x.tursunov@kz.pwc.com

zhukov.alexey@kz.pwc.com

PwC Казахстан
г. Алматы, 050040

г. Астана, 010000

Пр. Аль-Фараби, 34

Пр. Сарыарка, 6

Здание А, 4 этаж

Бизнес центр «Арман», 16 этаж

Алматы, 050059, Казахстан

Астана, 010000, Казахстан

Тел.: +7 (727) 330-3200

Тел.: +7 (7172) 55-07-07

Факс: +7 (727) 244-6868

Факс: +7 (7172) 55-07-08

www.pwc.kz

www.pwc.kz

10

PwC

© 2015 PwC. Все права защищены. Дальнейшее распространение без разрешения PwC запрещено. «PwC» относится к сети фирм – членов
ПрайсуотерхаусКуперс Интернешнл Лимитед (PwCIL), или, по требованию контекста, индивидуальных фирм-членов сети PwC. Каждая фирма
является отдельным юридическим лицом и не выступает в роли агента PwCIL или другой фирмы-члена. PwCIL не оказывает услуги клиентам.
PwCIL не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой из фирм – членов и не контролирует применение ими
профессиональной оценки, и не ограничивает их действия при любых обстоятельствах. Ни одна из членов – фирм не несет ответственность в
отношении действий или бездействий любой из фирм – членов и не контролирует применение ими профессиональной оценки и не ограничивает
их действия при любых обстоятельствах. Настоящий и любые другие выпуски Налогового и юридического вестника подготовлены
“ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори”, товариществом с ограниченной ответственностью по законодательству РК. Каждый выпуск
Налогового и юридического вестника действителен только на определенную в нем дату и ни на какую иную дату. Каждый выпуск Налогового и
юридического вестника подготовлен только для общего ознакомления с интересующей информацией и не содержит профессионального совета.
Не рекомендуется действовать исключительно на основании информации, содержащейся в вестнике, без получения специальной
профессиональной оценки. Компания не предоставляет никаких гарантий (явных или подразумеваемых) в отношении точности или полноты
информации, содержащейся в любом Налоговом и юридическом вестнике, и, в установленных законом случаях, PwCIL, PwC и ТОО
“ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори”, а также все представители, партнеры, сотрудники, агенты и ассоциированные лица (в
совокупности - представители PwC) не принимают на себя никакие обязательства и не несут никакой ответственности за последствия от
Ваших действий или бездействий, а также за последствия от действий или бездействий третьих лиц, совершенных на основании содержащейся
в настоящем или любом другом выпуске Налогового и юридического вестника информации. Представители PwC не принимают на себя никакие
обязательства и не несут ответственность или обязанность обновлять настоящий или любой другой Налоговый и юридический вестник или
предоставлять любую информацию по изменениям или событиям, происходящим после даты опубликования настоящего или любого другого
Налогового и юридического вестника.

