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Проект по законодательному обеспечению проведения 
международной специализированной выставки «ЭКСПО – 2017»

В рамках данного проекта экспертами OLYMPEX ADVISERS проведено исследование и анализ международного опыта законодательного
обеспечения проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО в различных странах; подготовлены материалы для
внесения законопроектов на рассмотрение и согласование в государственные органы, Канцелярию Премьер-Министра РК, Мажилис
Парламента РК; осуществлено консультационное сопровождение согласования законопроекта на всех этапах законопроектной работы,
начиная с разработки концепции.
Результатом работы стало принятие Закона Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года № 151-V «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и проведения международной специализированной
выставки ЭКСПО-2017 в Астане».

В 2014 году OLYMPEX ADVISERS обеспечило правовое сопровождение разработки и согласования с заинтересованными государственными
органами Республики Казахстан и международными органами проекта Решения Совета Евразийской экономической комиссии. Данным
решением, в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура, и условий их
помещения под такую таможенную процедуру, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 329, были
внесены изменения для обеспечения проведения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в г. Астана. На основании
Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2014 г. № 50 иностранные товары, перемещаемые через таможенную
границу Таможенного союза и предназначенные для организации и проведения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-
2017» в г. Астана, помещаются под специальную таможенную процедуру на территории Республики Казахстан без уплаты таможенных
пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного и технического регулирования.
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Проект по компенсации НДС иностранным физическим лицам в 
рамках программы «Tax Free»

Известно, что иностранные турагентства не включают в свои туры страны, где нет полноценного шопинга с
системой возврата налогов. Как показывает статистика, после внедрения Tax Free во многих странах не
только увеличился турпоток, но и значительно вырос торговый оборот.

С 15 августа 2019 года в Казахстане впервые заработала система Tax Free, благодаря которой иностранные
граждане смогут вернуть себе НДС с товаров, купленных в Республике Казахстан. Данная система в тестовом
режиме реализуется на базе стационарного торгового объекта Esentai Mall, расположенного в г. Алматы и
международного аэропорта г. Алматы. Участниками пилотного проекта признаются налогоплательщики,
имеющие торговое место в Esentai Mall и являющиеся плательщиками НДС.

Необходимо отметить, что внедрение системы Tax Free предлагалось с 2022 года согласно государственной
программе развития туристской отрасли до 2025 года. Однако в результате участия экспертов OLYMPEX
ADVISERS был проработан пилотный проект по внедрению этого механизма в Казахстане в более ранний
срок.
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Проекты по приватизации

OLYMPEX ADVISERS имеет значительный опыт в юридическом сопровождении процесса приватизации компаний квазигосударственного
сектора.

В рамках реализации программы приватизации компания OLYMPEX ADVISERS сопровождала приватизацию большого числа компаний,
которая была сопряжена с применением различных сфер законодательства Казахстана. В том числе с особенностями применения
законодательства о естественных монополиях, о государственном имуществе, о недропользовании, предпринимательского кодекса,
положений об объектах стратегического назначения.

В рамках проектов эксперты:
• разрабатывали положения, правила или иные документы, которые были призваны регулировать процесс реализации активов и

обеспечивали прозрачность данного процесса
• проводили юридический аудит (Due Diligence) активов, который был необходим потенциальным покупателям с целью ознакомления с

активом, а также продавцу с целью получения информации об активе и выявления каких-либо ограничений/препятствий для
реализации

• консультировали при выборе наиболее оптимального способа реализации активов, утверждали дорожные карты и графики реализации
активов

• разрабатывали детальный порядок реализации активов, в том числе конкурсную документацию с подробным регламентом проведения
торгов

• консультировали по вопросам оценки конкурсных заявок и принятия решений уполномоченными органами собственниками активов
• сопровождали процесс закрытия сделок/процедур по реализации активов
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Проект по разработке Кодекса Республики Казахстан 
«О недрах и недропользовании»

В рамках консультационных услуг по вопросам недропользования для Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан Компания OLYMPEX ADVISERS оказывала услуги по
консультационному сопровождению разработки Кодекса Республики Казахстан «О недрах и
недропользовании» в части регулирования сферы твердых полезных ископаемых.

Сотрудниками Компании был изучен лучший международный опыт, в соответствии с которым была
разработана Концепция Кодекса, осуществлялась разработка и сопровождение в процессе
согласования Кодекса с заинтересованными государственными органами и аккредитованными
организациями и объединениями субъектов частного предпринимательства.

Члены проектной команды также принимали участие в обсуждении законопроекта в Мажилисе
Парламента РК, и его рассмотрении в Сенате Парламента РК. Кодекс был подписан Главой государства
27 декабря 2018 года.
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Проект по досудебному и судебному обжалованию 
результатов комплексной налоговой проверки, включая 
административное производство

В рамках данного проекта эксперты OLYMPEX ADVISERS представляли и защищали интересы Клиента в
рамках обжалования результатов налоговой проверки в вышестоящем уполномоченном органе, во
всех судебных инстанциях, а также по участию в делах об административных правонарушениях,
вытекающих из налоговой проверки.

Общий размер обжалуемой суммы налогов, пени и административных штрафов составил более 15
млрд. тенге, из которых 75% по результатам обжалования успешно отменены.
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Проект по включению месторождений углеводородного сырья в перечень 
низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и 
выработанных месторождений

В данном проекте компания OLYMPEX ADVISERS оказала услуги по включению месторождений
недропользователя углеводородного сырья в Перечень низкорентабельных, высоковязких, обводненных,
малодебитных и выработанных.

Консультантами OLYMPEX ADVISERS была разработана финансово-экономическая модель деятельности
компании Клиента. Подготовлены рекомендации по составлению обоснованной заявки недропользователя
для отнесения месторождений с низкими экономическими показателями к категории низкорентабельных в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Оказаны услуги по сопровождению
заявления недропользователя при его согласовании и прохождении обязательных экспертиз в
заинтересованных государственных органах.

Результатом проведенной работы экспертами OLYMPEX ADVISERS стало утверждение постановления
Правительства Республики Казахстан о включении месторождений клиента в перечень месторождений с
низкими экономическими показателями, согласно которым компания получила значительное снижение
налоговой нагрузки по налогу на добычу полезных ископаемых.
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Проект по разработке концепции Экологического кодекса 
Республики Казахстан

OLYMPEX ADVISERS принимала непосредственное участие в разработке Концепции проекта нового Экологического кодекса, в т.ч. оценки
положений проекта Концепции в части влияния на доходную часть бюджета и подготовке соответствующих финансово-экономических
расчетов.

Компанией был осуществлен следующий комплекс работ в ходе подготовки Концепции:

• анализ экологического и налогового законодательства РК
• совместно с Комитетом экологического регулирования и контроля РК и региональными департаментами экологии были отработаны

данные о поступлении экологических платежей в бюджет РК
• разработана финансово-экономическая модель с выработкой 3 сценариев (оптимистический, реалистический, пессимистический) с

учетом инфляции, ежегодного увеличения ставки платы за эмиссию и постепенного перехода предприятий на КЭР
• дана оценка финансово-экономического эффекта от реализации экологической реформы и размера потенциальных дополнительных

затрат из государственного бюджета РК на реализацию каждого направления реформы

По итогам заседания Межведомственной Комиссии по вопросам законопроектной деятельности 19 сентября 2018 года Концепция была
одобрена.
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Клиенты и партнёры



Благодарим 
за внимание!

ТОО «OLYMPEX ADVISERS»

Republic of Kazakhstan, 010000,
Nur-Sultan, Turkestan str., 8/2
+7 7172 701901
info@olympex.kz


