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Налоговый вестник: 
 
11 ноября Парламент Республики Казахстан («РК») принял Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения и налогового 
администрирования». Закон передан на подписание Президенту. 

Наиболее значимые изменения приведены Вашему вниманию далее.  

PwC планирует проведение семинаров по обзору изменений. Даты проведения семинаров будут 
направлены Вам дополнительно.  

 

Наши комментарии 

Ряд изменений позитивно отразится на налоговых обязательствах компаний. Разрешатся исторически 
спорные вопросы – к примеру, в части последствий по КПН для нереализованных курсовых разниц, 
по возврату НДС для налогоплательщиков, у которых превышение НДС образовалось в период 
проведения геологоразведочных работ и обустройства месторождения. Также внесена ясность в 
определение производственной себестоимости попутного газа, в исключение из производственной 
себестоимости добычи и первичной переработки затрат по займам, продлен срок представления 
нерезидентом сертификата резидентства для применения льготных положений международных 
договоров в части налогообложения. 

Некоторые поправки расширяют полномочия налоговых органов, приводят к большей 
административной и налоговой нагрузке на малый и средний бизнес, а также вводят дополнительные 
требования по налоговой отчетности крупных налогоплательщиков. 

PwC принимало активное участие в обсуждении проблемных вопросов налогообложения, успешное 
решение которых нашло отражение в Законе (к примеру, возмещение исторически накопленного 
НДС).  

Мы будем продолжать представлять интересы наших клиентов в ходе диалога с государственными 
органами по улучшению налогового и инвестиционного климата РК. 

Наша команда рада помочь Вам по техническим и практическим аспектам нововведений, а также 
дополнительных настроек программного обеспечения, адаптированных к новым требованиям (к 
примеру, электронные счета-фактуры, электронные сопроводительные накладные, налоговые 
регистры для крупных налогоплательщиков), по иным интересующим Вас вопросам.  

 

Корпоративный подоходный налог («КПН») 

·    введение налоговых льгот по КПН для: 

                налогоплательщиков, осуществляющих перевозку груза морским судном, 
зарегистрированным в международном судовом реестре РК; 

                организаций, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных стратегических 
проектов; 

·    уточнение редакции пункта 4 статьи 57 Налогового кодекса в целях исключения спорных 
вопросов по отнесению на вычеты нереализованных курсовых разниц (вводится с 1 января 2009 года); 
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·    уточнение редакции статьи 110 Налогового кодекса в части налогового учета расходов 
работодателя по доходам работника, включаемым в себестоимость товарно-материальных запасов 
(вводится с 1 января 2013 года); 

·    предоставление права налоговым органам корректировать авансовые платежи за первый 
квартал при их занижении налогоплательщиком. 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

·   поэтапный переход на обязательное применение электронных счетов-фактур: в течение 2016 года 
отдельными категориями налогоплательщиков, с 2017 года — для всех плательщиков НДС. 
Нарушение порядка выписки электронных счетов-фактур субъектами крупного предпринимательства 
может привести к административному штрафу до 80 % от суммы НДС, указанного в счете-фактуре, 
выписанного на бумажном носителе (но не менее 40 МРП, около 85 тысяч тенге); 

·    признание необлагаемым оборотом вывоза товаров с территории РК на территорию другого 
государства-члена Таможенного союза в связи с их передачей (перемещением) в пределах одного 
юридического лица, а также введение нормы, в соответствии с которой НДС на импорт не взимается 
при импорте товаров, ввозимых с территории государства-члена Таможенного союза в связи с их 
передачей в пределах одного юридического лица; 

·    введение новых положений по возврату НДС для налогоплательщиков, у которых 
превышение НДС, относимого в зачет, образовалось в период проведения геологоразведочных работ и 
обустройства месторождения; 

·    уточнение положений в отношении оборотов, не являющихся оборотами поверенного, 
комиссионера по договорам поручения и комиссии, а также уточнение порядка выписки счетов-
фактур по договорам комиссии; 

·    отмена с 2017 года добровольной постановки на регистрационный учет по НДС; 

·    снижение с 2017 года размера оборота до 3 234 МРП (около 7 миллионов тенге) за 
календарный год для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС; 

·    с 2016 года - новые требования к процедуре постановки на регистрационный учет по НДС; 

·    с 1 апреля 2016 года - переход на электронный формат свидетельства о постановке на 
регистрационный учет по НДС; 

·    продление срока применения уплаты НДС методом зачета  при импорте определенных видов 
товаров до 2022 года. 

 

Международное налогообложение  

·    исключение из перечня доходов нерезидентов, зарегистрированных в странах с льготным 
налогообложением, доходов от аэропортовской деятельности для целей признания доходов 
нерезидентов из источников в Республике Казахстан; 

·   продление срока представления нерезидентом сертификата резидентства с 31 декабря на 31 марта 
следующего года (вводится в действие с 1 января 2015 года); 

·    продление срока представления копии сертификата резидентства до пяти календарных дней 
включительно с даты, установленной для представления налоговой отчетности по КПН, 
удерживаемому у источника выплаты с доходов нерезидентов, за 4 квартал. 

 

Налогообложение недропользователей 

·    введение формулы для перевода единиц измерения из барреля в метрические тонны при 
определении мировой цены сырой нефти на основе коэффициентов баррелизации, указанных в 
паспорте качества, оформленного в начале маршрута на территории Республики Казахстан; 

·   введение формулы по определению производственной себестоимости природного газа, 
добываемого попутно с нефтью; 
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·    уточнение термина производственной себестоимости добычи и первичной переработки 
(обогащения) в части исключения затрат по займам. Данная поправка вводится в действие с 1 января 
2009 года;  

·    освобождение от налогообложения дивидендов, выплачиваемых недропользователями 
нерезидентам, за исключением зарегистрированных в государствах с льготным налогообложением, в 
период 2016-2017 гг. при выполнении определенных условий; 

·    изменение порядка исчисления НДПИ на подземные воды. С 1 января 2016 года НДПИ на 
подземные воды будет исчисляться, исходя из объема добытых подземных вод и ставки в размере 1 
МРП за 1 кубический метр добытых подземных вод. При этом в отдельных случаях по подземным 
водам будут применяться пониженные ставки НДПИ;  

·    изменение порядка определения размера подписного бонуса при расширении контрактной 
территории, по которой не утверждены запасы полезных ископаемых, по контрактам по 
минеральному сырью, общераспространенным полезным ископаемым, подземным водам и лечебным 
грязям; 

·    введение новой нормы об уплате НДПИ по полезным ископаемым, извлекаемых из 
забалансовых запасов, в случае их реализации; 

·    уточнение порядка налогового учета затрат (расходов), фактически понесенных при 
подготовке эксплуатационных блоков (полигонов) к добыче урана методом подземного скважинного 
выщелачивания в период после момента начала добычи после коммерческого обнаружения. Данная 
поправка вступит в действие с 1 января 2009 года; 

·    изменение редакции статьи 111 Налогового кодекса в части включения в стоимость 
ликвидируемых непродуктивных скважин НДС для целей отнесения такого НДС на вычеты в порядке, 
установленном пунктом 1-2 статьи 111 Налогового кодекса. Данные поправки вступят в действие с 1 
января 2009 года; 

·    20-кратное увеличение ставок платы за эмиссии в окружающую среду за выбросы 
загрязняющих веществ от сжигания попутного и (или) природного газа в факелах. Исключение 
нормы о применении 10-кратного размера ставок за эмиссии сверх установленных нормативов и 
права местных представительных органов увеличивать ставки в двадцать раз. Данные поправки 
вступят в действие с 2017 года. 

 

Индивидуальный подоходный налог 

·    предоставление права микрофинансовым организациям не исчислять и не уплачивать ИПН 
при прекращении обязательств по микрокредитам, предоставленным физическим лицам, в 
определенных случаях; 

·    в целях поддержки социально уязвимых слоев населения с 1 января 2017 года будет увеличен 
предел дохода, освобождаемого от налогообложения, с 55-кратного до 75-кратного размера 
минимальной заработной платы и уточнен перечень лиц, имеющих право на такое освобождение; 

·   освобождение от налогообложения доходов в установленных пределах социально уязвимых слоев 
населения в течение календарного года, в котором возникло или прекращено право на такое 
освобождение. 

 

Налог на имущество 

·    снижение ставок налога на имущество на взлетно-посадочные полосы и здания аэропортов и 
аэровокзалов, за исключением городов Астана и Алматы; 

·    отнесение к объектам обложения налогом на имущество активов, созданных при подготовке 
полигонов к добыче урана методом подземного выщелачивания. Данная поправка вводится в 
действие с 1 января 2009 года; 

·    определение базы по налогу на имущество в случае проведения оценки в размере оценочной 
стоимости, но не ниже среднегодовой балансовой стоимости, определенной согласно МСФО. Вводится 
в действие с 1 января 2017 года; 
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·    признание в качестве объекта обложения налогом на имущество зданий и сооружений (их 
частей): 

               фактически эксплуатируемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями без регистрации права собственности; 

               признанных банками второго уровня в качестве активов и перешедших в собственность в 
результате обращения взыскания на имущество, выступающее в качестве залога. 

 
 
Юридический вестник: 
 
Новый Гражданский Процессуальный Кодекс был принят 31 октября 2015 года. 

Положения нового Гражданского Процессуального Кодекса упростили и усовершенствовали 
подготовительные досудебные процедуры, увеличили время подготовки дела к судебному 
разбирательству, ввели требования по предоставлению доказательств, имеющих по делу, были 
введены специализированные составы судов по защите прав инвесторов.  
 
 
Предоставление доказательств в досудебном порядке 

Новый Гражданский процессуальный кодекс ввел обязательное предоставление доказательств в ходе 
досудебного разбирательства.   
Главной целью предоставления доказательств является обеспечение сторон возможностью 
определить их силу до начала судебного разбирательства. Стороны будут иметь доступ ко всем 
документам, включая документы противной стороны.  
 
 
Медиация 

Согласно новым положениям, судьи и адвокаты смогут действовать в качестве примирителей для 
сторон в гражданском процессе. Это поможет сократить объем невыполненной работы по судебным 
делам и сократить судебные процедуры.  
 
Судья будет действовать в качестве беспристрастного посредника, помогающего сторонам разрешить 
их споры.  Разрешение споров в порядке медиации будет исполняться по аналогии с мировым 
соглашением.  
 
По новым правилам, адвокаты также могут действовать в качестве примирителей для сторон, таким 
образом это приведет к разрешению спора сторонами, избежанию ими ненужных штрафных санкций 
и сокращению судебных расходов). 
 
 
Упрощенное производство 

Были введены новые и усовершенствованные условия об упрощенном производстве. Несложные 
споры теперь могут быть разрешены быстрее и без устного слушания дела судьей на основании 
письменных доказательств.  
 
 
Инвестиционные споры 

Новые улучшенные судебные составы были введены для рассмотрения инвестиционных споров 
Специализированная коллегия Верховного Суда будет заниматься рассмотрением споров с участие 
крупных инвесторов.  
 
Новый Гражданский Процессуальный Кодекс вводится в действие с 1 января 2016 года.  
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Вступление Казахстана во Всемирную Торговую Организацию 

В свете вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию (далее «ВТО»), в существующем 
законодательстве произошел ряд недавних изменений.  
 
 
Изменение в законах о занятости и миграции  

В соответствии с предложенными изменениями в миграционное законодательство, физические лица 
из стран-участниц ВТО могут приезжать в Казахстан и осуществлять трудовую деятельность в стране в 
рамках внутрикорпоративного перевода.  
 
Внутрикорпоративный перевод – это внутренний перевод работников из материнской компании, 
находящейся на территории стран-участниц ВТО, в дочернюю 
организацию/филиал/представительство, учрежденные в Казахстане, на срок не менее трех лет с 
правом продления еще на один год.  
 
Миграционные квоты, накладываемые государственными агентствами для привлечения рабочей 
силы, не будут распространяться на физических лиц, прибывающих из стран-участниц ВТО в рамках 
внутрикорпоративного перевода.  
 
 
Изменения в законодательство о недропользовании  

Ряд законодательных изменений, касающихся недропользователей, был введен в ноябре 2015 года, в 
свете вступления страны в ВТО, включая отмену требований по местному содержанию в товарах и 
услугах.  
 
· Местное содержание в товарах  
Правительство наложило ограничения по местному содержанию при закупе товаров, а также 
требование по поддержке местного производителя больше не будет применимо к вновь заключенным 
контрактам на недропользование. 
Любые контракты на недропользование, подписанные до 1 января 2015 года, будут постепенно 
пересмотрены и ограничение будет снято до 2021 года.  
 
· Местное содержание в услугах 
 
Требование по местному содержанию для закупа работ и услуг в новоподписанных контрактах на 
недропользование не должно превышать 50%. 
 
Контракты, подписанные с 2011 года до даты вступления Казахстана в ВТО, будут пересмотрены в 
следующие пять лет для приведения в соответствие условиями вступления в ВТО и сокращения 
местных ограничений по местному содержанию для закупленных работ и услуг до 50%.  
 
Местными производителями работ и услуг являются индивидуальные предприниматели или 
казахстанские юридические лица, использующие в общей численности не менее 95% местного 
персонала. Менеджеры и профессионалы, переведенные в Казахстан в рамках внутрикорпоративного 
перевода, не будут засчитываться в соотношение местного персонала.  
 
Количество менеджеров и специалистов, осуществляющих трудовую деятельность на территории 
Республики Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода должно быть не более двадцати пяти 
процентов от общей численности менеджеров и специалистов по каждой соответствующей категории, 
а с 1 января 2022 года - не более пятидесяти процентов по каждой соответствующей категории. 
 
Следующие условия не были затронуты недавними законодательными изменениями:  
 
Условие о предоставлении условной 20% скидки местным производителям работ и услуг в их заявках 
во время тендерных процессов.  
От недропользователей все также требуется закупать работы и услуги у Казахстанских 
производителей, документация которых соответствует существующим техническим правилам. 



 
 

6 
 

Дальнейшие действия: как PwC может помочь Вам? 
Если Вы заинтересованы в более детальном понимании влияния данных изменений на бизнес Вашей 
компании с налоговой и юридической точек зрения, 
 мы будем рады обсудить с Вами возникшие вопросы: 
 

    
 

PwC Казахстан     

Пр. Аль-Фараби, 34  

Здание А, 4 этаж 

Алматы, 050059, Казахстан     

Тел.:   +7 (727) 330 32 00 

Факс:  +7 (727) 244 68 68 

www.pwc.kz 

 

Пр. Сарыарка, 6 

Бизнес центр "Арман", 16 этаж 

Астана, 010000, Казахстан 

Тел.: +7 (7172) 55 07 07 

Факс: +7 (7172) 55 07 08 

www.pwc.kz 
 

http://www.pwc.kz/
http://www.pwc.kz/

