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Общие положения

Статья 14 Обязанности налогоплательщика
• оформлять сопроводительные накладные на товары при:

– перемещении территории Казахстана;
– импорте товаров в Казахстан со стран ЕАЭС и иных стран, с даты 

пересечения казахстанской границы или прохождения 
таможенного оформления соответственно.

• предоставлять при проведении проверки доступ к просмотру 
данных ПО и (или) информационной системы, указанных в пп. 
4) п. 1 ст. 19 Налогового кодекса, а также представлять 
указанные данные на электронных носителях и (или) их копии 
на бумажных носителях.
Обязательство по представлению данных ПО и (или) 
информационной системы на электронных носителях относится 
к крупным налогоплательщикам, подлежащим мониторингу.

Вводится в действие с 1 января 2017 года.



Общие положения

Статья 37. Исполнение налогового обязательства ликвидируемого 
юридического лица, а также при прекращении деятельности в РК 
структурного подразделения, ПУ юридического лица-нерезидента

2. В течение 3-х рабочих дней…

1) налоговое заявление о проведении документальной проверки;

2) ликвидационную налоговую отчетность;

3) исключить;

4) исключить.

Вводится в действие с 1 апреля 2016 года.



Общие положения

Статья 46 Сроки исковой давности по налоговому обязательству и 
требованию

3-2 . В целях применения статьи 273-1 настоящего Кодекса течение срока 
исковой давности по налоговому обязательству и требованию по НДС за:

• период строительства зданий и сооружений производственного 
назначения - начинается после окончания налогового периода, в котором 
впервые введены в эксплуатацию на территории Республики Казахстан 
такие здания и сооружения;

• период проведения геологоразведочных работ и обустройства 
месторождения - начинается после окончания налогового периода, на 
который приходится начало экспорта полезных ископаемых, добытых в 
рамках соответствующего контракта на недропользование, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых, подземных 
вод и лечебных грязей.

При этом, если экспорт осуществлен до 1 января 2016 года, течение срока 
исковой давности начинается с 1 января 2016 года.



Общие положения

Для целей начисления или пересмотра исчисленной, начисленной 
суммы НДС течение срока исковой давности начинается после окончания 
налогового периода, в котором налогоплательщиком представлена 
декларация по НДС с требованием о возврате превышения НДС.

Вводится в действие с 1 января 2016 года



Корпоративный подоходный налог

Статья 100. Вычеты

12. Если иное не установлено настоящей статьей, НДС, не подлежащий отнесению в зачет по 
данным декларации по НДС, учитывается в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг.

Положения настоящей статьи не применяются по НДС по товарам, работам, услугам, 
стоимость которых подлежит отнесению на вычеты в соответствии с п. 1-2 ст. 
111 настоящего Кодекса.

Вводится в действие с 1 января 2009 года.

Статья 111. Вычеты по расходам на геологическое изучение и подготовительные работы к 
добыче природных ресурсов и другие вычеты недропользователей

1-2. Если скважина ликвидирована в связи с тем, что в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о недрах и недропользовании при ее испытании не получен 
промышленный приток углеводородного сырья (далее в целях настоящего пункта -
непродуктивная скважина), то фактически произведенные расходы на строительство и 
ликвидацию такой скважины с учетом НДС относятся на вычеты в следующем порядке:

Вводится в действие с 1 января 2009 года.



Корпоративный подоходный налог

Статья 133. Уменьшение налогооблагаемого дохода

1. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого 
дохода на следующие виды расходов:

1) налогоплательщики, состоявшие в налоговом периоде на 
мониторинге крупных налогоплательщиков, - в размере общей суммы, 
не превышающей 3 % от налогооблагаемого дохода:

…

1-1) налогоплательщики, за исключением налогоплательщиков, 
указанных в подпункте 1) настоящего пункта, - в размере общей 
суммы, не превышающей 4 % от налогооблагаемого дохода:

…



Корпоративный подоходный налог

Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей

4. Расчет суммы авансовых платежей по КПН…

В случае, если налогоплательщик занизил сумму авансовых платежей в 
расчете суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за 
период до сдачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период, 
налоговый орган вправе произвести начисление суммы авансовых 
платежей за указанный период в размере положительной разницы между 
суммой авансовых платежей, определенной в порядке, установленном ч.2 
настоящего пункта, и суммой авансовых платежей, указанной в таком 
расчете, по срокам уплаты, установленным п. 2 ст. 142 настоящего 
Кодекса.

Вводится в действие с 1 января 2016 года.



Налог на добавленную стоимость

Статья 231. Оборот по реализации товаров, работ, услуг

3. Не являются оборотом по реализации:

24) вывоз товаров с территории РК на территорию другого государства-
члена Таможенного союза в связи с их передачей (перемещением) в 
пределах одного юридического лица.

Вводится в действие с 1 января 2016 года



Налог на добавленную стоимость

Статья 258. Корректировка сумм НДС
4-3. В случае если оборот по реализации по передаче права владения и (или) 
пользования, и (или) распоряжения части делимого земельного участка, по 
которому до совершения такого оборота по реализации сумма НДС была 
отнесена в зачет, является освобожденным от НДС  в соответствии со статьей 249 
настоящего Кодекса, то корректировка суммы НДС, относимого в зачет, 
производится на сумму НДС, приходящегося на такой земельный участок, 
которая определяется по следующей формуле:

НДСкорр = НДСовз/Sобщ*Sзем,  где

НДСкорр - сумма корректировки налога на добавленную стоимость;

НДСовз - сумма налога на добавленную стоимость, отнесенного ранее в зачет;

Sобщ - общая площадь земельного участка до его деления;

Sзем - площадь земельного участка, передача права владения и (или) 
пользования, и (или) распоряжения которого освобождается от налога на 
добавленную стоимость в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса.

Вводится в действие с 1 января 2016 года.



Налог на добавленную стоимость

Льгота в виде уплаты НДС методом зачета продлена до 1 
января 2022 года. Также уточнен перечень товаров, при 
импорте которых может быть применена данная льгота.

Вводится в действие с 1 января 2017 года.



Налог на добавленную стоимость

Статья 272. Возврат НДС

3. Превышение суммы НДС, сложившееся на конец налогового периода, 
в котором совершены обороты, облагаемые по нулевой ставке, подлежит 
возврату, если одновременно выполняются следующие условия:

2) оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке, за налоговый 
период, в котором осуществлялась постоянная реализация товаров, 
работ, услуг, составляет не менее 70 процентов в общем облагаемом 
обороте по реализации.

3-1. Исключить

Вводится в действие с 1 января 2012 года.



Налог на добавленную стоимость

Статья 273-1. Особенности возврата превышения НДС в отдельных случаях

1. В случае, если превышение налога на добавленную стоимость сложилось по 
товарам, работам, услугам, приобретенным налогоплательщиком в связи со 
строительством зданий и сооружений производственного назначения, 
впервые вводимых в эксплуатацию на территории Республики Казахстан, 
возврат такому налогоплательщику суммы превышения налога на 
добавленную стоимость, сложившейся за период строительства, 
осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 3 настоящей 
статьи.

2. В случае, если превышение налога на добавленную стоимость сложилось по 
товарам, работам, услугам, приобретенным налогоплательщиком в период 
проведения геологоразведочных работ и обустройства месторождения, 
возврат суммы такого превышения налога на добавленную стоимость 
осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 3 настоящей 
статьи.

…

Вводится в действие с 1 января 2016 года.



Налог на добавленную стоимость

Статья 276-4 Определение оборота по реализации товаров, работ, услуг и 
облагаемого импорта в Таможенном союзе
4. Не является облагаемым импортом:
Положения настоящего пункта применяются 
при временном ввозе товаров:
2) на выставки и ярмарки.

5. Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию РК:
1) товаров, ввозимых физическими лицами не в целях предпринимательской 
деятельности;
2) товаров, ввозимых с территории государства-члена ТС в связи с их передачей в 
пределах одного юридического лица.

Налогоплательщик обязан уведомлять налоговые органы при ввозе (вывозе) 
товаров, указанных в настоящем подпункте, по форме, в порядке и сроки, 
которые предусмотрены пунктом 4 настоящей статьи.

Вводится в действие с 1 января 2016 года.



Налог на добавленную стоимость

Статья 568. Постановка на регистрационный учет по НДС

2. В случае, если размер оборота для целей постановки на 
регистрационный учет по НДС превышает в течение календарного 
года минимум оборота, лица, подлежащие постановке на 
регистрационный учет по НДС, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, обязаны в явочном порядке подать в налоговый орган по 
месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете 
по налогу на добавленную стоимость не позднее десяти рабочих 
дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение 
минимума оборота.

Вводится в действие с 1 апреля 2016 года



Налог на добавленную стоимость

Статья 568. Постановка на регистрационный учет по НДС

5. Минимум оборота составляет 3234-кратный размер 
месячного расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года.

Вводится в действие с 1 января 2017 года



Налог на добавленную стоимость

Статья 569. Добровольная постановка на регистрационный 
учет по НДС

Исключена 

Вводится в действие с 1 января 2017 года



Налогообложение 
недропользователей

Статья 302 Порядок исчисления рентного налога

Для определения мировой цены сырой нефти перевод единиц измерения из барреля в метрическую 
тонну осуществляется на основе средневзвешенного коэффициента  баррелизации по следующей 
формуле:

К барр. ср. = (V1 × К барр.1 + V2 × К барр.2... + Vn × К барр.n)/V общ. реализации, 

К барр. ср. - средневзвешенный коэффициент баррелизации;

V1, V2, ... Vn - объемы каждой партии нефти сырой и нефтепродуктов сырых, реализуемых на экспорт за 
налоговый период;

К барр.1, К барр.2 ... + К барр.n - коэффициенты баррелизации, указанные в паспорте качества по 
каждой соответствующей партии, оформленной на основании данных прибора учета пункта сдачи и 
приема нефти сырой и нефтепродуктов сырых транспортной организации в начале маршрута на 
территории Республики Казахстан. При этом коэффициенты баррелизации устанавливаются с учетом 
фактической плотности и температуры экспортируемых нефти сырой и нефтепродуктов сырых, 
приведенных к стандартным условиям измерения в соответствии с национальным стандартом, 
утвержденным уполномоченным государственным органом в области технического регулирования;

n - количество партий, реализованных на экспорт нефти сырой и нефтепродуктов сырых в налоговом 
периоде;

V общ. реализации - общий объем реализации на экспорт нефти сырой и нефтепродуктов сырых за 
налоговый период.

Вводится в действие с 1 января 2016 года.



Налогообложение 
недропользователей

Статья 342. Ставки НДПИ

4. Ставка НДПИ на подземные воды устанавливается в размере 1-го МРП, 
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 
1 января соответствующего финансового года, за 1 кубический метр 
добытой подземной воды.

Вводится в действие с 1 января 2016 года.



Налогообложение 
недропользователей

Статья 342. Ставки налога на добычу полезных ископаемых

НДПИ исчисляется в размере 0,1% от установленной ставки по объемам подземных вод, 
добытых:

• Субъектом естественных монополий в сфере водохозяйственной системы и 
предназначенных непосредственно для этой деятельности

• Недропользователем и реализованных им субъекту естественных монополий в сфере 
водохозяйственной системы и предназначенных непосредственно для этой 
деятельности

НДПИ исчисляется в размере 25 % от установленной ставки по добытым 
недропользователем объемам:

• минеральных подземных вод;

• хозяйственно-питьевых подземных вод, используемым для производства алкогольной 
и пищевой продукции и безалкогольных напитков.



Налогообложение 
недропользователей

НДПИ исчисляется в размере 0,3 % от установленной ставки по добытым 
недропользователем объемам:

• подземных вод, используемых для технологических и производственных нужд при 
добыче и переработке других видов полезных ископаемых, включая использование 
подземных вод в процессе получения продукции из таких полезных ископаемых или их 
отходов, и для обеспечения объектов социальной сферы, находящихся на его балансе, 
или реализованных им другому недропользователю на эти цели;

• подземных вод для производства и (или) переработки сельскохозяйственного сырья;

• производственно-технических подземных вод;

• хозяйственно-питьевых подземных вод, используемых исключительно для 
хозяйственно-бытовых нужд.

Под хозяйственно-бытовыми нуждами понимается использование хозяйственно-питьевой 
воды для обеспечения условий гигиены труда и питания работников, в том числе 
водоснабжение вахтовых поселков.



Инвестиционные налоговые 
преференции

• Введена новая глава 17-2. Налогообложение
организаций, реализующих инвестиционный
стратегический проект.

• Данный налоговый режим применяется при наличии
следующих условий:
– до 1 января 2015 года заключен инвестиционный контракт на

реализацию инвестиционного стратегического проекта;

– дополнительное соглашение к указанному инвестиционному
контракту, предусматривающее преференции по налогам;

– деятельность по инвестиционному стратегическому проекту,
соответствует перечню определенных приоритетных видов
деятельности;



Инвестиционные налоговые 
преференции

– юридическое лицо ведет раздельный учет по доходам и расходам по
инвестиционному стратегическому проекту и по иной деятельности.

• Налоговые преференции:
– Снижение КПН на 100%;

– Земельный налог коэффициент «0»;

– Налог на имущество по ставке «0»%.

• Срок предоставления налоговых преференций от 7 до
10 лет с даты подписания инвестиционного контракта
или дополнения к нему.

• Стабильность налогового законодательства.



Налогообложение нерезидентов

Статья 193
• На период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года

действует освобождение от налогообложения дивидендов,
выплачиваемых недропользователями своим акционерам-
нерезидентам, при условии:

1. акционеры (участники) не являются лицам, зарегистрированным
в государстве с льготным налогообложением;

2. на день начисления дивидендов акционер (участник) владеет
акциями (долями участия) более 3-х лет;

3. недропользователь, выплачивающее дивиденды, осуществляет
в течение 12 месяцев, предшествовавших дате начисления
дивидендов, последующую переработку (после первичной
переработки) не менее 35% добытого в течение указанного
периода минерального сырья на собственных
производственных мощностях;

4. дивиденды получены в виде:



Налогообложение нерезидентов

– дохода, подлежащего выплате по акциям, но не более 30% от
нераспределенной прибыли на последнюю отчетную дату, согласно
подтвержденной аудитом финансовой отчетности;

– дохода в виде части чистого дохода, распределяемого между
участниками;

– дохода от распределения имущества при ликвидации юридического
лица или при уменьшении уставного капитала путем
пропорционального уменьшения размера вкладов учредителей,
участников либо путем полного или частичного погашения долей
учредителей, участников, а также при изъятии учредителем,
участником доли участия в юридическом лице, за исключением
имущества, внесенного учредителем, участником в качестве вклада в
уставный капитал.



Налогообложение нерезидентов

• При определении объема минерального сырья,
направленного на последующую переработку,
учитывается минеральное сырье:

– направленное непосредственно на производство продукции,
полученной в результате любой переработки, следующей за
первичной переработкой минерального сырья;

– использованное в производстве продукции первичной
переработки в целях ее дальнейшего использования в
последующих переделах.



Налогообложение нерезидентов
Статья 212
• Соглашения об избежании двойного налогообложения

могут применяться на основании нотариально
заверенной копии сертификата резидентства.

• Продлен срок представления сертификата резидентства
до 31 марта года, следующего после года, в котором
выплачивался доход или расходы были отнесены на
вычеты. Изменение вводится с 1 января 2015 года.

• Копия сертификата резидентства может быть
представлена в налоговый орган в течение 5
календарных после представления налоговой
отчетности за 4 квартал.



Налогообложение нерезидентов

Статья 219
• Дипломатическая или консульская легализация не

требуется, если иной порядок взаимного признания
сертификатов резидентства установлен:

– международным договором, участником которого является
Казахстан;

– между казахстанскими и иностранными налоговыми
органами в рамках процедуры взаимного согласования;

– решением органа Евразийского экономического союза.

Вводится в действие ретроспективно с 1 января 2013 года.



Иные налоги и платежи

Акцизы, статья 279

• Дополнен перечень подакцизных товаров, к которому
теперь относятся изделия с нагреваемым табаком,
жидкость для использования в электронных сигаретах.

Налог на имущество, статья 396

• Дополнен перечень объектов налогообложения:
– фактически эксплуатируемые объекты, на которые отсутствует

государственная регистрация права собственности, но ведется учет
стоимости;

– активы, указанные в статье 111-1



Иные налоги и платежи

Статья 397

• База налога на имущество может определяться на
основании рыночной стоимости имущества,
определенной независимым оценщиком, но не ниже
среднегодовой балансовой стоимости.

Вводится в действие с 1 января 2017 года.

Плата за эмиссии в окружающую среду, статья 495

• Увеличены ставки платы за выбросы загрязняющих
веществ от сжигания попутного и\или природного газа в
факелах.

Вводится в действие с 1 января 2017 года.



Иные налоги и платежи

Виды загрязняющих веществ Ставки платы за 1 тонну (МРП)

Углеводороды 44,6

Окислы углерода 14,6

Метан 0,8

Диоксид серы 200

Диоксид азота 200

Сажа 240

Сероводород 1240

Меркаптан 199 320



Иные налоги и платежи

Плата за использование радиочастотного спектра, статья 514

• Увеличились ставки платы.

Вид радиосвязи Территория использования Ставка платы (МРП)

Сотовая связь (за полосу 

частот шириной 1 МГц на 

прием/1 МГц на передачу)

область, Астана, Алматы 2 850

Мобильная связь четвертого 

поколения (за полосу 

радиочастот шириной на 

прием 2 МГц/2 МГц на 

передачу)

область, Астана, Алматы 2 650



Налоговое  администрирование

Перенос сроков исполнения налоговых обязательств, статья
48

• Решения о переносе сроков уплаты налогов и пеней
принимают Департаменты государственных доходов по
областям и городам Алматы и Астана.

Налоговое представительство и регистрация, статьи 17, 563

• Требуется личное присутствие руководителя юридического
лица или структурного подразделения:
– при изменении сведений о руководителе;

– представления налоговой отчетности по НДС, если юридическое
лицо\структурное подразделение было снято с регистрационного учета по
НДС по решению налогового органа;

– постановке на регистрационный учет по НДС.



Налоговое администрирование
Мониторинг крупных налогоплательщиков, статьи 77, 624

и 624-1

• Представление налоговых регистров по:
– КПН
– НСП
– НДС
– НДПИ
– и по информации о планируемых показателях финансово-хозяйственной

деятельности на текущий и предстоящий календарные годы.

• Отдельно предусмотрен порядок проведения
мониторинга. В случае выявления нарушений у
налогоплательщика по результатам мониторинга
налоговый орган выносит мотивированное решение.



СПАСИБО!


