Обеспечение равных прав и гарантий гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории Республики Казахстан,
при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Департаментом развития предпринимательской деятельности Евразийской
экономической комиссии в ходе мониторинга законодательства Республики
Казахстан в связи с обращением Министерства экономического развития
Российской Федерации о невозможности граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, регистрироваться
в качестве индивидуального предпринимателя, выявлено несоответствие
стандарта государственной услуги «Регистрационный учет индивидуального
предпринимателя», утвержденного приказом Министра финансов Республики
Казахстан от 27 апреля 2015 г. № 284, и правоприменительной практики,
положениям международных договоров.
Так, обнаружено несоответствие пункту 29 Протокола о торговле услугами,
учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, прилагаемого
к Договору о Евразийском экономическом союзе (приложение № 16), Решению
Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 112,
Договору о правовом статусе граждан одного государства, постоянно
проживающих на территории другого государства.
Комиссией направлены соответствующие письма в государственные органы
Республики Казахстан о необходимости соблюдения норм вышеуказанных
международных договоров.
В результате проведенного совещания под руководством Первого
Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мамина А.У. с участием
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Министерств финансов,
национальной экономики, юстиции, иностранных дел Республики Казахстан
принято решение по предоставлению гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, права
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
В этой связи 11 января 2017 года Комитетом государственных доходов
Министерства
финансов
Республики
Казахстан
отозваны
письма
о приостановлении постановки на регистрационный учет в качестве
индивидуальных предпринимателей граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Республики Казахстан.
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Справочно:
Согласно пункту 3 Индивидуального национального перечня ограничений,
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках Евразийского
экономического союза для Республики Казахстан, утвержденного Решением
Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 112
индивидуальным предпринимателем может быть гражданин Республики
Казахстан, оралман или иностранный гражданин, постоянно проживающий
на территории Республики Казахстан.
В соответствии с пунктом 29 Протокола о торговле услугами,
учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций каждое государствочлен предоставляет при таких же (подобных) обстоятельствах лицам любого
другого государства-члена, а также лицам, учрежденным ими, в отношении
учреждения и деятельности на своей территории режим не менее
благоприятный, чем режим, предоставляемый лицам третьих государств,
а также лицам, учрежденным ими.

