Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
на № ДЗ-254 от 10 сентября 2021 года

Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно моратория на проведение
проверок малого бизнеса, применения сопроводительных накладных на товары и
маркировки товаров, сообщаю следующее.
В целях улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том
числе микропредпринимательства, Указом Президента Республики Казахстан
от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и
профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан»
(далее – Указ) с 1 января 2020 года в Республике Казахстан введен трехлетний
мораторий на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с
посещением субъектов малого бизнеса, в том числе микропредпринимательства.
Так, по данным Генеральной прокуратуры по итогам 2020 года количество
регистрируемых проверок малого и микропредпринимательства сократилось в 7 раз.
Этому способствовали своевременно принятые меры по проведению
разъяснительной работы среди предпринимателей о положениях Указа, а также
организационные меры по межотраслевой координации центральных и местных
исполнительных органов.
Таким образом, введение моратория на проверки субъектов малого и
микропредпринимательства стало действенной мерой по защите бизнеса от
вмешательства государственных органов в их деятельность.
На сегодня вопрос отмены моратория на проведение проверок субъектов
малого бизнеса Правительством не рассматривается.
Подробная информация по вопросам введения сопроводительных накладных на
товары и маркировки товаров изложена в приложении.
Приложение на: 3 листах.
А. Мамин
Исп. Мухамеди С.Н.
Тел. 75-00-09
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Уважаемые депутаты!

Приложение
» октября 2021 года

Касательно применения сопроводительных накладных на товары
(далее – СНТ)
В рамках обязательств перед странами ЕАЭС, принятых при
присоединении Республики Казахстан к ВТО, а также во исполнение 39 шага
Плана нации, создана национальная система прослеживаемости товаров, где
товар будет отслеживаться в целях налогообложения от момента ввоза
товаров на территорию Казахстана до его розничной реализации с применением
СНТ.
С внедрением СНТ происходит оптимизация и оцифровка
документооборота. К примеру, СНТ заменяет накладную на отпуск запасов на
сторону
(Форма
З-2)
и
ранее
введенные
сопроводительные
накладные на подакцизные товары (алкоголь, нефтепродукты и табачные
изделия).
В целях «мягкого» внедрения СНТ с начала 2021 года в Республике
Казахстан стартовал пилотный проект по оформлению СНТ, предусмотренный
приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года
№ 1104 «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного
проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары и их
документооборот».
Пилотный проект проводится поэтапно по группам налогоплательщиков.
При этом на первом этапе к пилоту подключены наиболее подготовленные
налогоплательщики, имеющие опыт работы с информационной системой
«Электронные
счета-фактуры»,
модулем
«Виртуальный
склад»
и
сопроводительными накладными на подакцизные товары.
В рамках пилотного проекта не применяются штрафные санкции.
Необходимо отметить, что проведение пилотного проекта позволило
сократить долю импортеров, не исполняющих обязательства по уплате НДС на
импорт со стран ЕАЭС, которая до введения СНТ составляла 20-21 %, после
введения СНТ составила 1 %.
Также сокращены факты ввоза товаров со стран ЕАЭС в адрес фиктивных
получателей Республики Казахстан в 61 раз с 10,9 тыс. фактов в 2019 году
до 177 фактов в 2021 году.
С учетом предложений бизнес-сообщества о предоставлении
дополнительного времени для подготовки к обязательному введению СНТ
Министерством финансов разработан проект приказа о продлении сроков
пилотного проекта по подакцизным товарам, импорту/экспорту в рамках ЕАЭС
и товарам виртуального склада до 1 апреля 2022 года.
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Касательно маркировки товаров
Согласно международной практике одним из инструментов по снижению
теневого оборота товаров является маркировка товаров. Международный опыт
также показывает, что внедрение данного механизма позволяет не только
проследить жизненный цикл товаров от производства или ввоза
импорта до конечной реализации, но также увеличить поступление налогов в
бюджет.
На сегодняшний день на территории Республики Казахстан введена
обязательная маркировка меховых изделий и табачной продукции.
С 1 ноября 2021 года планируется введение обязательной маркировки
обувной продукции.
Вместе с тем необходимо отметить, что маркировка товаров не является
дополнительным видом налога, это инструмент улучшения существующей
системы налогового администрирования, позволяющий значительно расширить
налогооблагаемую базу за счет товаров, выведенных из «серого» оборота.
Кроме того, помимо эффекта «отбеливания» рынка, маркировка товаров и
их прослеживаемость позволят защитить отечественный рынок от
контрафактной, некачественной продукции и повысят конкурентоспособность
отечественных производителей на рынке ЕАЭС.
В свою очередь, для снижения финансового бремени на бизнес
предусмотрены
меры
государственной
поддержки
отечественных
товаропроизводителей в части субсидирования их затрат на покупку
оборудования для маркировки.
Справочно: приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 9 сентября 2021 года № 485 «О внесении изменения в Приказ исполняющего
обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 декабря
2015 года № 1164 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов
индустриально-инновационной
деятельности
по
продвижению
отечественных
обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке».

Решения о введении обязательной маркировки на те или иные товарные
группы принимаются только на основании результатов анализа
целесообразности введения маркировки, а также анализа регуляторного
воздействия, проводимым отраслевыми государственными органами совместно
с бизнес-сообществом по итогам пилотных проектов по маркировке различных
товарных групп.
Участие в пилотном проекте происходит на добровольной основе и за счет
средств Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров –
АО «Казахтелеком» (далее – Единый оператор).
Единым оператором разработана информационная система «Маркировка и
прослеживаемость товаров», бесплатное мобильное приложение «Naqty Sauda»
для учета оборота маркированного товара, а также бесплатное мобильное
приложение «Naqty Onim» для проверки легальности товаров.
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Таким образом, введение маркировки и прослеживаемости товаров окажет
положительный мультипликативный эффект на экономику Республики
Казахстан, развитие добросовестной конкуренции и позволит построить
эффективную комплексную систему противодействия незаконному обороту
товаров.
В целом Правительство продолжит принимать необходимые меры по
внедрению системы маркировки и прослеживаемости товаров на территории
Республики Казахстан с учетом интересов бизнеса.
______________________________

