
 

                                                                      Утверждены  
                                                                       постановлением Правительства  

                                                                            Республики Казахстан  
                                                                       от « 24 » ноября 2016 года  

                                                                      № 736 
 
 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан 

 
 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 
2008 года № 1229 «Об утверждении Правил освобождения от налога на 
добавленную стоимость импорта товаров» (САПП Республики Казахстан,  
2009 г., № 47-48, ст. 444): 

в Правилах освобождения от налога на добавленную стоимость импорта 
товаров, утвержденных указанным постановлением: 

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Действие настоящих Правил распространяется на юридических и 

физических лиц, осуществляющих ввоз товаров на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза, (далее – юридические и физические 
лица).»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Импорт товаров освобождается от налога на добавленную стоимость 

при представлении соответствующих документов, предусмотренных 
настоящими Правилами, органу государственных доходов Республики 
Казахстан.»; 

3) абзац четвертый подпункта 2)  пункта 4 изложить в следующей 
редакции: 

«При этом компетентный орган с казахстанской стороны, 
контролирующий выполнение программы технического содействия, 
представляет информацию об исполнении проекта в уполномоченный орган в 
сфере таможенного дела Республики Казахстан. В целях обеспечения 
идентификации ввозимых товаров товарам, предусмотренным к ввозу в 
представленных проектах, перечень товаров в данных проектах должен быть 
указан отдельно.»; 

4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. От налога на добавленную стоимость освобождается импорт 

лекарственных средств любых форм, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники: 

зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики 
Казахстан (далее – Государственный реестр); 
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не зарегистрированных в Государственном реестре, на основании 
заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным 
органом в области здравоохранения. 

Импорт товаров, указанных в настоящем пункте, освобождается от налога 
на добавленную стоимость в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Республики Казахстан. 

Для целей освобождения импорта лекарственных средств любых форм, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники  от налога на 
добавленную стоимость необходимо соблюдение следующих условий: 

1) представление в орган государственных доходов Республики Казахстан 
копии лицензии на фармацевтическую деятельность или медицинскую 
деятельность, или талона о приеме уведомления о начале или прекращении 
осуществления деятельности или определенных действий (далее – талон  
о приеме уведомления), выданного на оптовую реализацию медицинской 
техники и изделий медицинского назначения в порядке, установленном 
Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и 
уведомлениях» (далее – Закон), или наличие сведений в государственной базе 
данных электронного лицензирования о разрешении на занятие 
фармацевтической или медицинской деятельностью; 

2) наличие сведений о регистрации в Государственном реестре или 
представление копий регистрационного удостоверения на лекарственные 
средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику, выданного 
в соответствии с законодательством в области здравоохранения, или выписки 
из Государственного реестра, выдаваемой уполномоченным органом в сфере 
обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
медицинской техники для зарегистрированных в Государственном реестре 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской 
техники, или заключения (разрешительного документа) государственного 
органа в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники о ввозе не зарегистрированных в 
Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники и в случаях, установленных пунктами  
3 и 4 статьи 80 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года  
«О здоровье народа и системе здравоохранения». 

В случае импорта товаров в рамках договоров о государственных 
закупках, вместо вышеуказанных документов, за исключением копии лицензии 
на фармацевтическую или медицинскую деятельность (для видов деятельности, 
подлежащих лицензированию) или талона о приеме уведомления, выданного на 
оптовую реализацию медицинской техники и изделий медицинского 
назначения, в органы государственных доходов представляется договор, 
заключенный между заказчиком и поставщиком, осуществляющим импорт.»; 

5) дополнить пунктами 5-1, 5-2, 5-3 и 5-4 следующего содержания: 
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«5-1. Импорт  лекарственных средств, используемых (применяемых) в 
области ветеринарии; изделий ветеринарного назначения и ветеринарной 
техники, сурдотифлотехники, включая протезно-ортопедические изделия, 
специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам;  материалов, 
оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств 
любых форм, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая 
протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники 
освобождается от налога на добавленную стоимость в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Республики Казахстан. 

 5-2. В случае импорта материалов, оборудования и комплектующих для 
производства лекарственных средств любых форм, изделий медицинского 
назначения, включая протезно-ортопедические изделия, медицинской техники, 
а также специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам, 
необходимо представление в орган государственных доходов Республики 
Казахстан копии лицензии на фармацевтическую деятельность или  
медицинскую деятельность, или талона о приеме уведомления, выданного на 
оптовую реализацию медицинской техники и изделий медицинского 
назначения. 

В случае импорта сурдотифлотехники, протезно-ортопедических изделий, 
необходимо представление в орган государственных доходов Республики 
Казахстан копии лицензии на фармацевтическую или медицинскую 
деятельность, или талона о приеме уведомления, выданного на оптовую 
реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения, а также 
копии справки (свидетельства) о государственной регистрации 
(перерегистрации) для юридических лиц. 

5-3. Для целей освобождения импорта лекарственных средств, 
используемых (применяемых) в области ветеринарии, от налога на 
добавленную стоимость необходимо соблюдение следующих условий: 

1) представление копии документа, подтверждающего государственную 
регистрацию в Республике Казахстан или государстве-члене Евразийского 
экономического союза, (за исключением случаев, когда ввозятся образцы 
ветеринарного препарата для проведения регистрационных испытаний); 

2) представление копии разрешения на ввоз в Республику Казахстан, 
выданного ведомством уполномоченного органа в области ветеринарии в 
соответствии с законодательством в области ветеринарии; 

3) для видов деятельности в области ветеринарии, подлежащих 
лицензированию, представление копии лицензии на занятие деятельностью по 
производству препаратов ветеринарного назначения или проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения; 

4) для видов деятельности в области ветеринарии, не подлежащих 
лицензированию, представление копии устава организации или подтверждения 
о присвоении учетного номера объекту производства, осуществляющему 
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выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию 
животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организации 
по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и 
кормовых добавок, выданного в соответствии с законодательством в области 
ветеринарии, (далее – подтверждение о присвоении учетного номера)  или 
уведомления о начале или прекращении предпринимательской деятельности в 
области ветеринарии, выданного в порядке, установленном Законом. 

В случае импорта товаров в рамках договоров о государственных 
закупках, вместо вышеуказанных документов, за исключением документов, 
указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, в органы государственных 
доходов представляется договор, заключенный между заказчиком и 
поставщиком, осуществляющим импорт. 

5-4. Для целей освобождения импорта изделий ветеринарного назначения 
и ветеринарной техники, сурдотифлотехники, включая протезно-
ортопедические изделия; материалов, оборудования и комплектующих для 
производства лекарственных средств любых форм, используемых 
(применяемых) в области ветеринарии; изделий ветеринарного назначения, 
включая протезно-ортопедические изделия, и ветеринарной техники от налога 
на добавленную стоимость необходимо соблюдение следующих условий: 

1) для видов деятельности в области ветеринарии, подлежащих 
лицензированию, представление копии лицензии на занятие деятельностью по 
производству препаратов ветеринарного назначения или проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения; 

2) для видов деятельности в области ветеринарии, не подлежащих 
лицензированию, представление копии устава организации или подтверждения 
о присвоении учетного номера или уведомления о начале или прекращении 
предпринимательской деятельности в области ветеринарии. 

 В случае импорта товаров в рамках договоров о государственных 
закупках, дополнительно к вышеуказанным документам представляется 
договор, заключенный между заказчиком и поставщиком, осуществляющим 
импорт.»; 

6) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Товары, ввозимые на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза,  указанные в пунктах 3, 4, 6 и 7 настоящих Правил, 
должны использоваться только в тех случаях, в которых представлены 
налоговые льготы. В случае использования импортером указанных товаров в 
иных целях, налог на добавленную стоимость, не уплаченный при таможенной 
очистке, подлежит уплате в бюджет в соответствии с налоговым 
законодательством. 

Товары, ввозимые на территорию Евразийского экономического союза, 
указанные в пунктах 5, 5-1, 5-2, 5-3 и 5-4 настоящих Правил, (за исключением 
импорта средств передвижения, предоставляемых инвалидам) используются: 
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1) субъектами здравоохранения для осуществления медицинской или 
фармацевтической деятельности в Республике Казахстан в соответствии с 
лицензиями на осуществление указанных видов деятельности или талоном о 
приеме уведомления, выданного на оптовую реализацию медицинской техники 
и изделий медицинского назначения; 

2) физическими или юридическими лицами для осуществления 
ветеринарной деятельности в Республике Казахстан в соответствии с 
лицензиями на осуществление данного вида деятельности (только для 
лицензируемых видов деятельности в области ветеринарии), а для видов 
деятельности в области ветеринарии, не подлежащих лицензированию, – в 
соответствии с уставом юридического лица или подтверждением о присвоении 
учетного номера или уведомлением о начале или прекращении 
предпринимательской деятельности в области ветеринарии.  

В случае использования импортером указанных товаров (за исключением 
средств передвижения, предоставляемых инвалидам) в целях, не 
соответствующих медицинской, фармацевтической или ветеринарной 
деятельности в Республике Казахстан, налог на добавленную стоимость, не 
уплаченный при таможенной очистке таких товаров, подлежит уплате в 
бюджет в соответствии  с налоговым законодательством, а также таможенным 
законодательством Евразийского экономического союза или Республики 
Казахстан.». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 марта 
2010 года № 217 «Об утверждении перечня вредных организмов, борьба с 
которыми осуществляется за счет бюджетных средств, и Правил проведения 
мероприятий по борьбе с вредными организмами» (САПП Республики 
Казахстан, 2010 г., № 25-26, ст. 187): 

в Правилах проведения мероприятий по борьбе с вредными организмами, 
утвержденных указанным постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Мероприятия по борьбе с вредными организмами за счет бюджетных 

средств осуществляются в соответствии с законами Республики Казахстан от  
8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития 
агропромышленного комплекса и сельских территорий», от 3 июля 2002 года 
«О защите растений» и от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» 
на основании соответствующего решения местного органа.». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 19 августа 
2010 года № 824 «Об утверждении Правил освобождения от налога на 
добавленную стоимость импорта товаров в таможенном союзе и внесении 
изменений и дополнений в постановления Правительства Республики 
Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1229 и от 26 января 2009 года № 56» 
(САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 49, ст. 444): 

1) заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Правил освобождения от налога на добавленную 
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стоимость импорта товаров в Евразийском экономическом союзе и внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 
Казахстан  от 23 декабря 2008 года № 1229 и от 26 января 2009 года № 56»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемые Правила освобождения от налога на 

добавленную стоимость импорта товаров в Евразийском экономическом 
союзе.»;  

3) Правила освобождения от налога на добавленную стоимость импорта 
товаров в Таможенном союзе, утвержденные указанным постановлением,  
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему  
постановлению.  

 
_______________________ 
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