
Корпоративное налогообложение – Казахстан 

 

1. Краткий обзор 

Практика: 

На наш взгляд, практика в области корпоративного налогообложения в Казахстане 
существенно не изменилась за последний год. Юристы по налоговым вопросам в 
основном занимались спорами по обжалованию доначисления налогов по результатам 
проверок, а также, в меньшей степени, налоговым консультированием и 
структурированием. 

По результатам проверок налоговые органы, как правило, доначисляют суммы 
корпоративного налога путем уменьшения расходов по различным причинам, которые 
были отнесены налогоплательщиком на вычеты. 

Кроме того, ведение бизнеса в Казахстане по-прежнему связано с еще одним 
нерешенным вопросом, связанным со сделками с "лжепредприятиями". 

В законодательстве "лжепредприятие" определяется как юридическое лицо, созданное в 
преступных целях без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и 
признанное таковым по решению суда. Если налогоплательщик приобрел товары, услуги 
от компании, которая впоследствии была признана судом лжепредприятием, после 
принятия соответствующего решения налогоплательщик будет обязан исключить 
расходы, связанные со сделкой с такой компанией из вычетов и дополнительно уплатить 
КПН и НДС в бюджет. При этом, добросовестные налогоплательщики фактически лишены 
права доказать, что сделка действительно имела место, и товары были поставлены, а 
услуги оказаны. 

В таких случаях, добросовестные налогоплательщики, в сущности, дважды уплачивают 
налоги на сделки с компанией, признанной позже лжепредприятием: за себя и, 
впоследствии, за лжепредприятие. 

 

2. Ключевые изменения, затрагивающие налоговое законодательство и налоговую 
практику  

Только местные изменения: 

В соответствии с политикой по интеграции налоговых и таможенных систем, налоговые и 
таможенные органы Казахстана в 2014 году были объединены в единый Орган 
государственных доходов. Второй этап реализации этой политики заключается в 
объединении налогового и таможенного кодексов («Единый Кодекс»). В настоящее время 
разрабатывается проект единого /налогового фискального закона страны и его принятие 
ожидается в 2018 году. 

Основной целью объединения налоговой и таможенной систем является развитие 
фискального администрирования. В связи с этим, Единый кодекс будет предусматривать 
единый механизм администрирования налогов и таможенных платежей, унификацию 
налоговых и таможенных процедур, а также оптимизацию администрирования бизнес-
процессов. 

Основные изменения в налоговой системе Казахстана, предлагаемые Единым кодексом: 

1. Замена НДС на налог с продаж 

Сложность администрирования НДС, а также возврата НДС из бюджета, явилась 
основной причиной замены указанного налога. Как сообщает Правительство, бюджет 
ежегодно теряет 150-200 млрд тенге из-за незаконного возврата НДС из бюджета. 

Тем не менее, предусматриваемый налог с продаж также имеет существенные 
недостатки.  В связи с этим, окончательное решение о замещении НДС налогом с продаж 



еще не принято. Вполне возможно, что НДС будет сохранен с соответствующими 
изменениями в отношении его администрирования. 

2. Оптимизация специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса 

Правительство считает, что нынешние специальные налоговые режимы устарели и 
служат основанием для осуществления нелегального бизнеса, который на сегодняшний 
день составляет 19,6% всего бизнеса в Казахстане. 

Основной целью таких изменений является обеспечение прозрачности в области учета 
доходов и расходов малого и среднего бизнеса, а не увеличение налоговой нагрузки. 

3. Кроме того, в рамках Единого кодекса будут рассмотрены вопросы оптимизации 
налогообложения недропользователей, а также налоговой дифференциации 
нефтегазовых компаний и горнодобывающих компаний. 

Казахстан не является членом ОЭСР. При этом, Правительство Республики Казахстан и 
ОЭСР заключили соглашение по проекту «Сотрудничество через Глобальную программу 
связей", предусматривающее двухлетнее сотрудничество, включая действия по борьбе с 
минимизацией налогообложения и выведением прибыли. В результате такого 
Соглашения, ОЭСР предоставит свои рекомендации, которые будут рассмотрены и, 
возможно, признаны законодательством. На сегодняшний день Казахстан не 
рассматривает каких-либо конкретных изменений в законодательство в этом отношении. 

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что в конце 2015 года Казахстан стал членом 
Всемирной торговой организации, что соответственно оказывает влияние на фискальный 
режим, применимый в отношении импорта или экспорта товаров. 

 

3. Налоговый климат 

Одной из главных целей экономической политики Казахстана является диверсификация 
экономики с ресурсно-ориентированной к основанной на производстве с целью 
привлечения инвесторов в сферу обрабатывающей промышленности, в частности сферу 
производства очищенных нефтепродуктов, продукции химической промышленности, 
фармацевтической продукции, машин и оборудования, металлургической 
промышленности и т.д. Правительство в 2015 году ввело следующие налоговые льготы 
для инвесторов, осуществляющих проекты в указанных сферах: 

• Уменьшение ставки корпоративного подоходного налога на 100% на срок от 7 до 
10 лет; 

• "0" ставка земельного налога на срок от 7 до 10 лет; 

• "0" ставка имущественного налога на срок от 7 до 8 лет; 

• Освобождение от таможенных пошлин на импорт запасных частей к техническому 
оборудованию или сырья сроком на 5 лет;  

• Обеспечение стабильности налогов и других обязательных платежей в бюджет в 
случае их увеличения. 

Казахстан стремится к развитию финансового центра в Центрально-Азиатском регионе. 
Поэтому в конце 2015 года был создан Международный финансовый центр «Астана», 
который будет введен в действие 1 января 2018. Как отмечается, Финансовый центр был 
создан для поддержания рынка капитала и исламского финансирования, развития новых 
элитных финансовых услуг, а также "частного банковского обслуживания'. Центром также 
предусматривается управление активами и введение либерального налогового режима. 
Центр также позволяет создать оффшорный финансовый рынок, а также ввести 
инвестиционное резидентство по примеру Дубаи. Официальным языком Центра будет 
английский язык. 

В Финансовом центре будет предусмотрен особый правовой режим, т.е. собственное 
законодательство (акты Финансового центра), основанное на положениях и прецедентах 
права Англии и Уэльса. 



Суд Финансового центра не будет являться частью судебной системы Казахстана, но его 
решения будут иметь силу на всей территории страны. В качестве судей будут выступать 
судьи общего права (граждане Англии, Австралии и Сингапура и т.д.).  

В Финансовом центре будет существовать особый налоговый режим, который 
предусматривает:  

 Освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога на доходы от 
оказания финансовых услуг (брокерских, дилерских услуг, инвестиционного 
управления активами и т.д.);  

 Освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога на доходы от 
оказания юридических, бухгалтерских, аудиторских и консультационных услуг;  

 Иностранные работники Финансового центра будут освобождены от уплаты 
индивидуального подоходного налога;  

 Освобождение от уплаты земельного налога, налога на имущество и освобождение 
от иных платежей.  

 

Также вводятся новые концепции защиты прав инвесторов и предпринимателей: 

 Инвестиционный омбудсмен; 

 Бизнес-омбудсмен. 

Основной целью омбудсменов является защита прав и представление интересов 
предпринимателей и инвесторов перед государственными органами, включая Органы 
государственных доходов. Омбудсмены непосредственно подотчетны Президенту 
Республики Казахстан; 

 Специализированная коллегия по рассмотрению инвестиционных споров. 

Инвестиционные споры и споры, связанные с инвестициями, в том числе, помимо 
прочего, налоговые споры, подлежат юрисдикции такой коллегии. Ожидается, что 
введение отдельной судебной коллегии обеспечит инвесторам более компетентное 
рассмотрение их дел судьями Астанинского суда и Верховного Суда Республики 
Казахстан, а также рассмотрение дел в ускоренном порядке. 

 

4. Изменения, затрагивающие привлекательность [юрисдикции] для 
холдинговых компаний 

Нами не было отмечено каких-либо изменений, затрагивающих интересы холдинговых 
компаний. 

Казахстан, как правило, выступает в качестве места размещения для добывающих 
компаний, таких как компании, занимающиеся разработкой месторождений.  Тогда как 
холдинговые компании располагаются в юрисдикциях с более предсказуемой 
экономической и политической ситуацией, например, Нидерланды, Великобритания, ОАЭ 
и т.д. 

С 2009 года Казахстан предусматривает освобождение от налога на дивиденды и налога 
на прирост капитала от продажи акций при условии соблюдения 3-летнего периода 
владения акциями. Мы считаем, что путем введения этих налоговых льгот Правительство 
намерено развивать бизнес через холдинговые компании Казахстана. На наш взгляд, 
однако, инвесторы пока не готовы использовать Казахстан в качестве холдинговой 
юрисдикции. 

 

5. Ориентированность на промышленный сектор 



Как было упомянуто выше, мы считаем, что предоставление налоговых льгот оказало 
влияние на компании, осуществляющие деятельность в сфере перерабатывающей 
промышленности. 

 

6. Предстоящий год 

Основной проблемой налогового климата в Казахстане, что в результате отражается на 
инвестиционном климате, на наш взгляд, является правоприменительная практика. 

Несмотря на то, что налоговое законодательство в Казахстане является одним из самых 
передовых в странах СНГ, на практике налогоплательщики, в частности иностранные 
инвесторы, регулярно сталкиваются с фактами непоследовательного толкования 
законодательства и его избирательного применения Органами государственных доходов. 

Суды, в которые обращаются налогоплательщики в целях защиты своих прав, в основном 
априори принимают решения в пользу бюджета. 

Как мы уже отмечали выше, в начале этого года была создана Специализированная 
коллегия по рассмотрению инвестиционных споров, которая, среди прочего, вправе 
рассматривать споры между налоговыми органами и инвесторами. Весной этого года 
Коллегия рассматривала один из крупнейших налоговых споров с участием 
недропользователя. Дело, на наш взгляд, было рассмотрено объективно, и решение 
было принято в пользу недропользователя. 

Мы надеемся, что этот прецедент будет способствовать продолжению изменения 
судебной практики по налоговым спорам в стране. Такое изменение, на наш взгляд, будет 
свидетельствовать об улучшении налогового и инвестиционного климата в стране. 

 

5. Примечания 

1. План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ 
Главы государства Нурсултана Назарбаева, май 2015 г.; 

2. Отчет первого вице-министра национальной экономики г-на Кусаинова на 
конференции, организованной Ассоциацией налогоплательщиков Казахстана по 
вопросам нового Налогового и Таможенного кодекса; 

3. Письмо Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 августа 
2015 года, размещенное на блоге Министра;  

4. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, №375-
V; 

5. Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V "О 
международном финансовом центре "Астана”;  

6. См. примечание 4; 

7. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 № 
377-V 

8. Постановление Верховного суда Республики Казахстан от 27 апреля 2016 года по 
делу № 6001-16-00-2/2. 

 


