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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС, 
ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

 

Законы о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 

Изменения и дополнения были внесены в Налоговый кодекс в соответствии со следующими 
Законами Республики Казахстан: 

 Законом РК от 15.01.14 г. № 164-V; 
 Законом РК от 07.03.14 г. № 177-V; 
 Законом РК от 11.04.14 г. № 189-V; 
 Законом РК от 17.04.14 г. № 195-V; 
 Законом РК от 23.04.14 г. № 200-V; 
 Законом РК от 16.05.14 г. № 203-V; 
 Законом РК от 10.06.14 г. № 208-V; 
 Законом РК от 12.06.14 г. № 209-V; 
 Законом РК от 30.06.14 г. № 214-V; 
 Законом РК от 02.07.14 г. № 225-V; 
 Законом РК от 03.07.14 г. № 227-V 
 Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V; 
 Законом РК от 07.11.14 г. № 248-V; 
 Законом РК от 17.11.14 г. № 254-V; 
 Законом РК от 28.11.14 г. № 257-V; 
 Законом РК от 29.12.14 г. № 269-V; 
 Законом РК от 29.12.14 г. № 271-V 

 

 

Разделы налогообложения   Статья 
Налогового 
кодекса  

Общая часть  

Общие положения  

Предмет изменений Суть изменений  

 

профессиональный 
медиатор   

Введено понятие «профессиональный медиатор» - 
медиатор осуществляющий деятельность на 
профессиональной основе в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о медиации; 

пп.20-2) п.1 
ст.12 
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социальная 
поддержка 
физического лица 

Введено понятие «социальная поддержка физического 
лица», под которой понимается безвозмездная передача 
налоговым агентом за год имущества в пределах 55-
кратного минимального размера заработной платы, 
физическому лицу, имеющему право на социальную 
поддержку в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан 

пп.24-1) п.1 
ст.12 

 

орган 
государственных 
доходов 

Произведено переименование уполномоченного 
налогового органа в сфере обеспечения поступления 
налогов таможенных платежей и других обязательных 
платежей в бюджет, в связи с реорганизацией налоговых 
и таможенных органов  

пп.28-1) п.1 
ст.12 

 

налоговый агент 

В число лиц, признаваемых налоговым агентом, включен 
профессиональный медиатор   

пп.31) п.1 ст.12 

 

услуги туроператора 

Введено понятие «услуги туроператора», под которыми 
понимаются услуги индивидуального предпринимателя и 
юридического лица, имеющих лицензию на туристскую 
операторскую деятельность (туроператорскую 
деятельность) по реализации сформированного ими 
туристского продукта турагентам и туристам 

пп.39-1) п.1 
ст.12 

 

производный 
финансовый 
инструмент 

Введено понятие «производный финансовый 
инструмент», под которым понимается договор, 
стоимость которого зависит от величины (включая 
колебания величины) базового актива договора, 
предусматривающий осуществление расчета по 
данному договору в будущем. 

пп.40) п.1 ст.12 

 

лицо 

Введено понятие «лицо», под которым понимаются  
физическое лицо - гражданин Республики Казахстан, 
иностранец или лицо без гражданства; юридическое 
лицо - организация, созданная в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан или 
иностранного государства (юридическое лицо-
нерезидент). 

пп.41) п.1 ст.12 

 
 
 
Права 
налогоплательщика 

Права налогоплательщика дополнены правами на: 
- заключение договора на проведение аудита по 
налогам; 
- получение  по запросу сведений об отсутствии 
(наличии) налоговой задолженности, задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям;  
- выбор одного из порядков исполнения налогового 
обязательства при прекращении деятельности (по 
упрощенному порядку либо общеустановленному). 

 

пп.2-1) , 8-1), 
15) п.1 ст.13 

 

Обязанности 
налогоплательщика 

Обязанности налогоплательщика дополнены 
обязанностью по представлению по требованию 
налоговых органов договора на проведение аудита по 
налогам и аудиторского заключения по налогам. 

пп.3-1) п.1 
ст.14 

 

 

Обязанности 

Из обязанностей налоговых органов исключена 
обязанность по предоставлению налогоплательщикам 
(налоговым агентам) справок об отсутствии (наличии) 
налоговой задолженности по ОПВ и социальным 

пп.12), 22) п.1 
ст.20 

jl:1006061.420000
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налоговых органов отчислениям. 

Обязанности налоговых органов дополнены 
обязанностью по размещению на интернет-ресурсе 
уполномоченного органа сведений о 
налогоплательщиках (налоговых агентах): 
 имеющих налоговую задолженность; 
 признанных бездействующими; 
 признанных лжепредприятиями на основании 

вступившего в законную силу приговора или 
постановления суда; 

 регистрация которых признана недействительной 
на основании вступившего в законную силу 
судебного акта. 

 Ранее налоговые органы были обязаны только 
публиковать данные сведения в СМИ. 

 

Взаимодействие 
налоговых органов с 
Национальным 
Банком Республики 
Казахстан 

Законодательно закреплен порядок взаимодействия 
налоговых органов с Национальным Банком Республики 
Казахстан в ходе налоговой проверки по получению в 
отношении проверяемого налогоплательщика 
заключения о соответствии размера страховых резервов 
по незаработанным премиям, непроизошедшим 
убыткам, заявленным, но неурегулированным убыткам, 
произошедшим, но незаявленным убыткам требованиям, 
установленным законодательством Республики 
Казахстан о страховании и страховой деятельности. 

 

п.6-1 ст.24 

Налоговое обязательство 

Ликвидация 
юридических лиц-
резидентов и 
индивидуальных 
предпринимателей 
(ИП), прекращающих 
деятельность, на 
основании  
результатов 
аудиторского 
заключения по 
налогам 

 

Юридические лица-резиденты вправе ликвидироваться, 
а индивидуальные предприниматели-  прекратить 
деятельность по результатам аудиторского заключения 
по налогам. 

Право на ликвидацию на основании результатов 
аудиторского заключения по налогам имеют 
юридические лица-резиденты и индивидуальные 
предприниматели, которые одновременно 
соответствуют следующим условиям: 

1) общая сумма совокупных годовых доходов с 
учетом корректировок, за период срока исковой 
давности составляет не более 60000-кратного 
месячного расчетного показателя (по состоянию 
на 2015 г. – не более 118 920 000 тенге); 

2) имеют в наличии аудиторское заключение по 
налогам, составленное аудиторской организацией 
не более чем за 20 календарных дней до даты 
предоставления в налоговый орган налогового 
заявления о прекращении деятельности. 

ст.37-2 

 

Исполнение 
налогового 
обязательства при 
реорганизации 
юридического лица, 
контрольный пакет 
акций которого 

При реорганизации юридического лица путем выделения 
в соответствии с решением Правительства Республики 
Казахстан превышение НДС, сложившееся у 
реорганизуемого юридического лица - плательщика НДС 
на дату реорганизации, подлежит передаче его 
правопреемнику (правопреемникам), определяемое 
пропорционально доле остаточной стоимости основных 
средств, передаваемых правопреемнику 

п.4-1 ст.39 
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принадлежит 
национальному 
управляющему 
холдингу  

(правопреемникам). 

 

 

Исполнение 
налогового 
обязательства ИП, 
прекращающего 
деятельность 

Налоговый орган должен не позднее трех рабочих дней 
со дня исполнения налогового обязательства 
произвести снятие ИП с регистрационного учета и 
разместить об этом информацию на интернет ресурсе 
уполномоченного органа. 

п.10 ст.41 

 

 

Особенности 
исполнения 
налогового 
обязательства 
отдельными 
категориями ИП при 
прекращении 
деятельности 

Сокращен перечень документов, подлежащих к 
представлению ИП при принятии решения о 
прекращении деятельности. Теперь ИП не должен 
представлять в налоговый орган Свидетельство о 
государственной регистрации в качестве ИП и документ, 
подтверждающий публикацию в СМИ о прекращении 
деятельности ИП. 

пп.4,5 п.2 ст.43 

При принятии решения о прекращении деятельности 
уплата (перечисление) налоговой задолженности, 
задолженности по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям должна производиться ИП не 
позднее 10 календарных дней со дня составления 
заключения или исполнения уведомления об устранении 
нарушений, выявленных по результатам камерального 
контроля. 

п.12 ст.43 

Ввиду измененного порядка прекращения деятельности, 
ИП признается снятым с регистрационного учета со дня: 
1) составления заключения - при отсутствии нарушений 

по результатам камерального контроля и налоговой 
задолженности, задолженности по обязательным 
пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям; 

2) исполнения уведомления об устранении нарушений, 
выявленных по результатам камерального контроля, 
- при наличии таких нарушений и отсутствии 
задолженности; 

3) погашения налоговой задолженности, задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным 
взносам, социальным отчислениям  в полном 
объеме. 

  

 

п.12 ст.43 

 

 

 

Упрощенный порядок 
прекращения 
деятельности ИП 

Введен упрощенный порядок прекращения деятельности 
ИП, проводимый без проведения камерального 
контроля.  

Прекращению деятельности в упрощенном порядке  
подлежат ИП, являющиеся гражданами Республики 
Казахстан или оралманами, соответствующие на момент 
подачи налогового заявления о прекращении 
деятельности одновременно следующим условиям: 

ст.43-1  
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1) не состоящие на регистрационном учете в качестве 
плательщика НДС; 

2) не осуществляющие деятельность в форме 
совместного предпринимательства; 

3) не являющиеся плательщиками единого земельного 
налога, применяющими раздельный учет доходов и 
расходов, имущества по видам деятельности, на 
которые не распространяется специальный 
налоговый режим для крестьянских или фермерских 
хозяйств; 

4) не осуществляющие отдельные виды деятельности, 
указанные в пункте 1 статьи 574 Налогового кодекса; 

5) отсутствующие в плане налоговых проверок на 
основании результатов мероприятий системы оценки 
рисков; 

6) не имеющие налоговой задолженности, 
задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным 
пенсионным взносам и социальным отчислениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки исковой 
давности  

Срок исковой давности по исполнению налоговых 
обязательств налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность по реализации приоритетного  
инвестиционного проекта,  установлен в 5 лет с даты 
истечения срока действия или иного прекращения 
действия данного инвестиционного контракта. Данное 
положение не касается НДС и акциза.  

п.3-1 ст.46 

Срок исковой давности по операциям с 
налогоплательщиком, признанным лжепредприятием, 
или по действию (действиям) по выписке счета-фактуры, 
совершенному (совершенным) с субъектом частного 
предпринимательства без фактического выполнения 
работ, оказания услуг, отгрузки товаров, установлен в 5 
лет после вступления в законную силу приговора или 
постановления суда. 

п.4 ст.46 

В 5 летний срок исковой давности для проведения 
возврата и (или) зачета превышения по НДС, 
требование о возврате  которого представлено 
налогоплательщиком в пределах срока исковой 
давности, не включается период обжалования 
результатов налоговой проверки, если по результатам 
обжалования подтверждена достоверность 
предъявленной к возврату суммы превышения НДС.    

П.6 ст.46 

 

 

Изменение сроков 
исполнения 
налогового 
обязательства 

С 1 января 2015 года разрешен перенос сроков 
исполнения налоговых обязательств по акцизу (за 
исключением акциза по импортируемым товарам, 
подлежащим маркировке, а также акциза по товарам, 
импортируемым из стран Таможенного союза) и НДС на 
импортируемые товары (кроме НДС по товарам, 
импортируемым из стран Таможенного союза). 

При этом изменение срока уплаты данных косвенных 
налогов по импортируемым товарам освобождает 
налогоплательщика от уплаты пеней в случае уплаты 

п.4 ст.47, ст.51-
3 

jl:30366217.5740000
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НДС и акциза по импортируемым товарам в пределах 
измененного срока. 

Особенная часть 

Основные положения 

 

 

Налоговый учет 

Введено уточнение, что налогоплательщик, который 
производит уменьшение исчисленного корпоративного 
подоходного налога (КПН), при ведении раздельного 
налогового учета должен  распределять общие расходы 
по удельному весу доходов, полученных (подлежащих 
получению) от осуществления деятельности, по которой 
производится уменьшение КПН, и иной деятельности, в 
общей сумме доходов, полученных (подлежащих 
получению) за отчетный налоговый период. 

 

п.1-1 ст.58 

 

 

Установленные 
формы деклараций 
по КПН 

Исключена подлежащая к утверждению 
уполномоченным органом форма декларации по КПН с 
приложениями к данной декларации для: 

 страховых, перестраховочных организаций, 
обществ взаимного страхования; 

 недропользователей, осуществляющих 
деятельность по соглашению (контракту) о разделе 
продукции или контракту на недропользование, 
утвержденному Президентом РК, положениями 
которого прямо предусмотрена стабильность 
налогового режима.  

пп.1,3 п.1 ст.65 

 

 

Порядок 
представления 
налоговой 
отчетности 

С 1 января 2015 г. налогоплательщики (налоговые 
агенты) вправе представить в явочном порядке 
налоговую отчетность, за исключением налоговой 
отчетности по НДС и отчетности по мониторингу, на 
бумажном носителе через центры обслуживания 
населения (ЦОН). 

То есть налоговая отчетность по НДС и отчетность по 
мониторингу не может быть представлена в явочном 
порядке на бумажном носителе. Остальная налоговая 
отчетность представляется в явочном порядке через 
ЦОН. 

пп.1 п.3 ст.68 

 

 

Порядок 
приостановления 
(продления, 
возобновления) 
представления 
налоговой 
отчетности 

Налогоплательщик (налоговый агент) в случае принятия 
решения о приостановлении деятельности теперь 
должен представить в налоговый орган по месту своего 
нахождения: 

1) налоговое заявление о приостановлении 
(продлении, возобновлении) представления налоговой 
отчетности на предстоящий период; 

2) налоговую отчетность по видам налогов, других 
обязательных платежей в бюджет, обязательным 
пенсионным взносам, обязательным профессиональным 
пенсионным взносам и социальным отчислениям с 
начала налогового периода до даты приостановления 
деятельности, указанной в заявлении о 

ч.2 п.1 ст.73 
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приостановлении (продлении, возобновлении) 
представления налоговой отчетности; 

3) налоговое заявление о регистрационном учете по 
налогу на добавленную стоимость в целях снятия с 
такого учета, если налогоплательщик является 
плательщиком НДС. 

Ранее налогоплательщики в этих целях должны 
были представлять только налоговое заявление о 
приостановлении представления налоговой отчетности. 

 

Налоговое 
заявление 

Формы налоговых заявлений утверждаются 
уполномоченным органом (Комитетом государственных 
доходов). Ранее формы налоговых заявлений 
подлежали утверждению Правительством Республики 
Казахстан. 

п.2 ст.75 

Порядок 
представления 
налогового 
заявления 

С 1 января 2015 г. налогоплательщики (налоговые 
агенты) вправе представлять налоговые заявления  
также через центры обслуживания населения 

п.2 ст.76 

 

 

 

 

Налоговые регистры 

Формы и порядок составления налоговых регистров,  
подлежащих утверждению, утверждаются 
уполномоченным органом (Комитетом государственных 
доходов). Ранее такие формы налоговых регистров 
подлежали утверждению Правительством Республики 
Казахстан. 

п.2 ст.77 

С 1 января 2015 г. уполномоченный орган вправе 
устанавливать также формы налоговых регистров для 
отражения информации по: 

1) учету закупа у лица, занимающегося личным 
подсобным хозяйством, сельскохозяйственной 
продукции заготовительной организацией в сфере 
агропромышленного комплекса и ее реализации; 

2) услугам туроператора - в разрезе выездного и 
въездного туризма. 

Ранее таких утверждаемых форм не было. 

п.4 ст.77 

Корпоративный подоходный налог 

Доход от снижения 
размеров созданных 
провизий (резервов) 

В 2014 году было принято дополнение, 
устанавливающее, что с 1 января 2014 г. не признаются 
доходом от снижения размеров провизий (резервов), 
созданных налогоплательщиком, имеющим право на 
вычет суммы расходов по созданию провизий 
(резервов), суммы провизий (резервов), ранее 
отнесенные на вычеты, при уменьшении размера 
требований к должнику также в следующих случаях: 

1) уменьшения в бухгалтерском учете размера 
требования к должнику в виде неоплаченного 
просроченного кредита (займа) и вознаграждения по 
нему, дебиторской задолженности по документарным 
расчетам и гарантиям в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности 
и требованиями законодательства Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой, 
отчетности налогоплательщиком, имеющим право на 

пп.7,8 п.2 ст.90 
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вычет суммы расходов по созданию провизии 
(резервов), в случае отсутствия в отчетном налоговом 
периоде полного или частичного прекращения права 
такого требования налогоплательщика к должнику;  

2) уменьшения размера требования к должнику в 
связи с прощением налогоплательщиком, имеющим 
право на вычет суммы расходов по созданию провизии 
(резервов), безнадежной задолженности по кредиту 
(займу) и вознаграждения по нему, в пределах 
максимального размера соотношения общей суммы 
прощенной за налоговый период безнадежной 
задолженности по кредитам (займам) и вознаграждения 
по ним к сумме основного долга по кредитам (займам) и 
вознаграждениям по ним на начало налогового периода. 

 

В 2014 году было принято дополнение, 
устанавливающее, что с 1 января 2014 г. банк, имеющий 
право на вычет суммы расходов по созданию провизии 
(резервов) не признает доходом от снижения размеров 
провизий (резервов) суммы провизий (резервов), ранее 
отнесенные на вычеты, в случае прощения долга по 
кредиту (займу). 

п.2-1 ст.90 

 
 
Доход от уступки 
права требования 

В 2014 году было принято дополнение, 
устанавливающее, что с 1 января 2014 г. для дочерней 
организации, приобретающей сомнительные и 
безнадежные активы родительского банка, доходом от 
уступки права требования по кредитам (займам), 
признанным сомнительными и безнадежными активами, 
является положительная разница между суммой, 
фактически уплаченной должником, и стоимостью 
приобретения права требования. 
 

ст.91 

Корректировка 
совокупного годового 
дохода 

С 1 января 2015 года из совокупного годового дохода 
налогоплательщика не могут быть исключены 
дивиденды, выплачиваемые юридическим лицом,  
которое производит уменьшение исчисленного 
корпоративного подоходного налога (КПН) на 100 % (за 
исключением организации, реализующей 
инвестиционный приоритетный проект, в рамках 
инвестиционного контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об инвестициях), в случае начисления таких 
дивидендов за период, в котором произведено такое 
уменьшение. 

 

пп.1 п.1 ст.99 

 

 

Вычет по 
вознаграждению 

В 2014 году было принято дополнение, которое  
распространяется на период с 1 января 2013 г., 
устанавливающее, что сумма вознаграждения, 
подлежащая отнесению на вычеты, определяется по 
методу начисления. 

Вознаграждения в виде выплат по обязательствам лицу, 
которое вправе создать провизии (резервы), 
подлежащие отнесению на вычет, подлежат вычету в 
размере фактически уплаченных: 

1) в отчетном налоговом периоде в пределах суммы 
расхода, признанного расходом в отчетном 

п.1-1 ст.103 
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налоговом периоде и (или) в налоговых периодах, 
предшествующих отчетному налоговому периоду; 

2) в налоговых периодах, предшествующих отчетному 
налоговому периоду, в пределах суммы расходов, 
признанных расходом в отчетном налоговом 
периоде. 

 

 

Вычет по 
сомнительным 
требованиям 

Вычет по сомнительным требованиям по признанному 
банкротом дебитору производится при наличии копии 
определения суда о завершении процедуры 
банкротства. Налогоплательщик вправе отнести на 
вычеты сумму сомнительного требования по итогам того 
налогового периода, в котором вступило в законную силу 
определение суда о завершении процедуры 
банкротства. 
Ранее, для проведения вычета по сомнительным 
требованиям по признанному банкротом дебитору было 
необходимо наличие копии определения суда о 
завершении конкурсного производства. 

 
  

 

п.3 ст.105 

 

 

Вычет расходов 
недропользователя 
по перечислению 
денег в автономный 
кластерный фонд 

Введена норма о том, что с 1 января 2015 года 
недропользователь вправе относить на вычеты сумму 
расходов, фактически понесенных на перечисление 
денег в автономный кластерный фонд для 
финансирования научно-исследовательских и научно-
технических работ в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о недрах и недропользовании, в 
размере положительной разницы, которая определяется 
в следующем порядке: 

фактическая сумма таких расходов, не 
превышающая один процент от совокупного годового 
дохода по контрактной деятельности за отчетный 
налоговый период, 

минус 

расходы, отнесенные на вычеты в соответствии со 
статьей 108 Налогового кодекса. 

ст.108-1 

 

 

 

 

 

Затраты, не 
подлежащие вычету 

Не подлежат вычету расходы по операциям с 
налогоплательщиком, признанным лжепредприятием на 
основании вступившего в законную силу приговора или 
постановления суда, произведенные с даты начала 
преступной деятельности, установленной судом, за 
исключением  

То есть теперь могут быть отнесены на вычеты расходы 
по сделкам с налогоплательщиками, не указанными в 
приговоре или постановлении суда, либо признанным 
судом действительными в гражданско-правовом 
порядке. 

п.2 ст.115 
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Расходы по операциям с налогоплательщиком, 
признанным бездействующим теперь не подлежат 
вычету со дня вынесения приказа о признании его 
бездействующим. 

Ранее такие расходы не подлежали вычету с момента 
опубликования данных на официальном сайте 
уполномоченного органа 

п.3 ст.115 

Теперь не подлежат вычету расходы по сделке 
(операции), по которой действие (действия) по выписке 
счета-фактуры и (или) иного документа признано 
(признаны) судом совершенным (совершенными) 
субъектом частного предпринимательства, которые 
были произведены без фактического выполнения работ, 
оказания услуг, отгрузки товаров. 

Ранее не подлежали вычету расходы расходы по сделке 
(сделкам), признанной (признанным) судом совершенной 
(совершенным) субъектом частного 
предпринимательства без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность. 

п.4 ст.115 

 

Выбытие 
фиксированных 
активов 

При передаче фиксированных активов концессионеру по 
договору концессии стоимостный баланс группы 
(подгруппы) концендента уменьшается по II, III и IV 
группам - на стоимость, определенную в порядке, 
установленном уполномоченным органом. 

Ранее определение такой стоимости производилось в 
порядке, установленном Правительством РК.   

 

пп.2 п.12 ст.119 

 

 

Исчисление 
амортизационных 
отчислений 

Введено дополнение, устанавливающее, что 
налогоплательщики по деятельности, 
предусматривающей уменьшение исчисленного КПН на 
100%, производят исчисление амортизационных 
отчислений путем применения следующих норм 
амортизации: 

организация, реализующая инвестиционный 
приоритетный проект и не применяющая специальный 
налоговый режим, - в размере не менее 50% от 
предельных установленных норм амортизации; 

иные налогоплательщики - предельных 
установленных норм амортизации. 

п.7 ст.120 

 

 

Инвестиционные 
налоговые 
преференции 

Дополнено условие, при котором к объектам 
преференций относятся впервые вводимые в 
эксплуатацию на территории Республики Казахстан 
здания и сооружения производственного назначения, 
машины и оборудование, которые в течение не менее 
трех налоговых периодов, следующих за налоговым 
периодом ввода в эксплуатацию.  

Теперь эти указанные объекты не должны являться 
активами, введенными в эксплуатацию в рамках 
инвестиционного приоритетного проекта по 
инвестиционному контракту, заключенному после 31 
декабря 2014 года, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан об инвестициях. 

пп.6 п.2 ст.123 
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Применение 
преференций 

С 1 января 2015 года введено дополнение, 
устанавливающее, что при реорганизации юридического 
лица путем выделения в соответствии с решением 
Правительства Республики Казахстан аннулирование 
преференций у реорганизованного лица не 
производится в случае, если установленное пунктом 2 
статьи 123 Налогового кодекса требование об 
использовании объектов преференций в деятельности, 
направленной на получение дохода, в течение не менее 
трех налоговых периодов, следующих за налоговым 
периодом ввода в эксплуатацию, не исполнено 
вследствие такой реорганизации. 

Данная норма применяется при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

1) контрольный пакет акций реорганизуемого 
юридического лица на дату реорганизации 
принадлежит национальному управляющему 
холдингу; 

2) реорганизуемое юридическое лицо передает 
объекты, по которым применены преференции, 
вновь возникшим в результате реорганизации 
юридическим лицам; 

3) передача объектов преференций осуществлена в 
течение трех лет с даты государственной 
регистрации вновь возникших в результате 
реорганизации юридических лиц в органах юстиции. 

п.5 ст.124 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение 
налогооблагаемого 
дохода 

Конкретизирован перечень получателей безвозмездно 
переданного имущества, на которое налогоплательщик 
имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода 
в размере, не превышающем 3 процентов от 
налогооблагаемого дохода.  

В частности, в целях уменьшения налогооблагаемого 
дохода, получателями безвозмездно переданного 
имущества должны являться: 

 некоммерческая организация; 

 организация, осуществляющая деятельность в 
социальной сфере; 

 юридическое лицо, осуществляющее деятельность 
по проектированию и (или) строительству объектов 
международной специализированной выставки на 
территории Республики Казахстан и включенное в 
перечень организаций, осуществляющих 
деятельность по проектированию и (или) 
строительству объектов международной 
специализированной выставки на территории 
Республики Казахстан, утвержденный 
Правительством Республики Казахстан; 

 расходы на спонсорскую и благотворительную 
помощь при наличии решения налогоплательщика на 
основании обращения со стороны лица, 
получающего помощь.  

пп.1 п.1 ст.133 

Перечень расходов, по которым налогоплательщик 
имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода, 

пп.1 п.1 ст.133 
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дополнен 1-кратным размером начисленных в отчетном 
налоговом периоде расходов работодателя по доходам 
работника, подлежащих отнесению на вычеты при 
определении налогооблагаемого дохода юридических 
лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, 
продукции пчеловодства, и аквакультуры.  

 

 

Перенос убытков  

Введено ограничение по переносу убытков по 
инвестиционным приоритетным проектам.  

В частности, убытки, полученные организацией, 
реализующей инвестиционный приоритетный проект, в 
рамках инвестиционного контракта, не переносятся на 
налоговые периоды, следующие за налоговым 
периодом, в котором прекращено действие такого 
инвестиционного контракта. 

п.10 ст.137 

 

Перенос убытков при 
реорганизации 

Введена норма о том, что при реорганизации 
юридического лица путем присоединения или слияния в 
соответствии с решением Правительства Республики 
Казахстан убытки реорганизуемого юридического лица 
передаются правопреемнику однократно при каждой 
реорганизации и переносятся правопреемником в 
порядке, определенном статьей 137 Налогового кодекса. 

п.2 ст.138 

 

Исчисление суммы 
корпоративного 
подоходного налога 

С 1 января 2015 г. сумма КПН, подлежащего уплате 
в бюджет, уменьшается на сумму КПН, 
удержанного у источника выплаты, также с дохода 
в виде дивидендов, при наличии документов, 
подтверждающих удержание этого налога у 
источника выплаты. 

ст.139 

Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника 
выплаты 

 

 

Доходы, облагаемые 
у источника выплаты 

С 1 января 2015 г. к доходам, облагаемым КПН у 
источника выплаты, относятся дивиденды, 
выплачиваемые юридическим лицом, которое 
производит уменьшение исчисленного КПН на 100% (за 
исключением организации, реализующей 
инвестиционный приоритетный проект в рамках 
инвестиционного контракта), в случае начисления таких 
дивидендов за период, который входит в налоговый 
период, в котором произведено такое уменьшение. 

пп.4 п.1 ст.143 

 
Специальные экономические зоны 

 

 

 

Общие положения 

Организацией, осуществляющей деятельность на 
территории специальной экономической зоны (СЭЗ), 
является юридическое лицо, соответствующее  тому 
условию, что юридическое лицо зарегистрировано в 
качестве налогоплательщика по месту нахождения в 
налоговом органе на территории СЭЗ или осуществлена 
его постановка на регистрационный учет по месту 
нахождения объекта, облагаемого земельным налогом, 
налогом на имущество или платой за пользование 
земельными участками, в таком налоговом органе при 
наличии налогового органа на территории специальной 

пп.1 п.1 ст.150 
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экономической зоны. 

Ранее  установленное условие предусматривало 
необходимость регистрации организации  на территории 
СЭЗ по своему местонахождению на территории СЭЗ   

 

 

СЭЗ «Астана - 
Новый город» 

Установлено ведение раздельного учета деятельности 
(вместо ранее предусмотренного раздельного учета по 
доходам) в случае, если организация, осуществляющая 
деятельность по строительству и вводу в эксплуатацию 
больниц, поликлиник, школ, детских садов, музеев, 
театров, высших и средних учебных заведений, 
библиотек, дворцов школьников, спортивных 
комплексов, осуществляет также один из видов 
деятельности по строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов инфраструктуры, административного и жилого 
комплексов в соответствии с проектно-сметной 
документацией, и по другой деятельности. 

ч.3 п.3 ст.151-1 

СЭЗ «Парк 
инновационных 
технологий» 

Перечень видов деятельности, соответствующих целям 
создания специальной экономической зоны «Парк 
инновационных технологий» дополнен производством 
бытовых электрических приборов: холодильники, 
морозильники, машины стиральные. 

пп.9 п.1 ст.151-
4 

 Установлено ведение раздельного учета деятельности 
(вместо ранее предусмотренного раздельного учета по 
доходам) в случае, если организация, осуществляющая 
деятельность по строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов, осуществляет также один из других видов 
деятельности СЭЗ. 

ч.3 п.4 ст.151-4 

 

СЭЗ «Национальный 
индустриальный 
нефтехимический 
технопарк» 

Установлено ведение раздельного учета деятельности 
(вместо ранее предусмотренного раздельного учета по 
доходам) в случае, если организация, осуществляющая 
деятельность по строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов химической и нефтехимической 
промышленности, осуществляет также один из видов 
деятельности по производству продуктов химической 
промышленности и нефтехимической продукции, и по 
другой деятельности. 

п.3 ст.151-2 

 

СЭЗ «Хоргос - 
Восточные ворота» 

Установлено ведение раздельного учета деятельности 
(вместо ранее предусмотренного раздельного учета по 
доходам) в случае, если организация, осуществляющая 
деятельность по строительству зданий для организации 
выставок, музея, складских и административных зданий, 
осуществляет также один из других видов деятельности 
СЭЗ. 

 

ч.3 п.3 ст.151-8 

 

 

СЭЗ «Химический 
парк Тараз» 

Установлено ведение раздельного учета деятельности 
(вместо ранее предусмотренного раздельного учета по 
доходам) в случае, если организация, осуществляющая 
деятельность по строительству в соответствии с 
проектно-сметной документацией и вводу в 
эксплуатацию объектов, предназначенных 
непосредственно для осуществления видов 
деятельности СЭЗ, осуществляет также один из других 
видов деятельности СЭЗ. 

ч.3 п.3 ст.151-
10 
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Индивидуальный подоходный налог 

 

 

Объекты 
налогообложения 

Не рассматриваются в качестве дохода физического 
лица: 

 доход при прекращении обязательств в соответствии 
с гражданским законодательством по кредиту (займу) 
в случаях, наступивших после выдачи кредита 
(займа) такому лицу; 

 стоимость имущества, в том числе деньги, которые 
легализованы в соответствии с законодательным 
актом Республики Казахстан об амнистии граждан 
Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих 
вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с 
легализацией ими имущества; 

 обязательные профессиональные пенсионные 
взносы в единый накопительный пенсионный фонд; 

 материальная выгода, полученная за счет средств 
бюджета (отдельные виды).  

пп.29-32 п.3 
ст.155 

 

 

 

 

Доходы, не 
подлежащие 
налогообложению 

Из перечня доходов, не подлежащих налогообложению, 
исключены доходы по паям паевых инвестиционных 
фондов при их выкупе управляющей компанией данного 
фонда. 

пп.6 п.1 ст.156 

Из перечня доходов, не подлежащих налогообложению, 
исключены дивиденды, полученные от юридического 
лица, которое производит уменьшение исчисленного 
КПН на 100%, в случае начисления таких дивидендов за 
период, который входит в налоговый период, в котором 
произведено такое уменьшение. 

пп.7 п.1 ст.156 

Перечень доходов, не подлежащих налогообложению, 
дополнен: 

 доходами от личного подсобного хозяйства каждого 
лица, занимающегося личным подсобным 
хозяйством, - за год в пределах 24-кратного 
минимального размера заработной платы; 

 компенсации расходов на проезд лицам, 
обучающимся на основе государственного 
образовательного заказа 

пп.13-1, 24-7 
п.1 ст.156 

 

 

Доход от прироста 
стоимости при 
реализации 
имущества 
физическим лицом, а 
также 
индивидуальным 
предпринимателем, 
применяющим 

 
Конкретизировано определение цены (стоимости)  
приобретения жилищ, дачных строений, гаражей, 
объектов личного подсобного хозяйства, находящихся 
на праве собственности менее года с даты регистрации 
права собственности, по которым  
ценой (стоимостью) приобретения являются: 

1) по механическим транспортным средствам и (или) 
прицепам, ввезенным с территории государства - не 
члена Таможенного союза, -цена (стоимость), 
указанная в договоре (контракте) или ином 
документе, подтверждающем приобретение 

п.7-1 ст.180-1 

jl:1026672.0
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специальный 
налоговый режим 
для субъектов 
малого бизнеса 

механического транспортного средства и (или) 
прицепа с территории государства - не члена 
Таможенного союза, и суммы НДС и акциза, 
указанные в декларации на товары и уплаченные при 
ввозе таких механических транспортных средств и 
(или) прицепов; 

2) по механическим транспортным средствам и 
прицепам, ввезенным с территории государства-
члена Таможенного союза, - цена (стоимость), 
указанная в договоре (контракте) или ином 
документе, подтверждающем приобретение 
механического транспортного средства и (или) 
прицепа с территории государства-члена 
Таможенного союза, и суммы налога на добавленную 
стоимость и акциза, указанные в налоговой 
декларации по косвенным налогам по 
импортированным товарам и уплаченные в порядке, 
установленном настоящим Кодексом. 
 

 

Доход крестьянских и 
фермерских хозяйств 

Внесено дополнение о том, что крестьянские или 
фермерские хозяйства, применяющие 
общеустановленный порядок, уменьшают 
налогооблагаемый доход на однократный размер 
начисленных в налоговом периоде расходов 
работодателя по подлежащим налогообложению 
доходам работников, относимым на вычеты по КПН. 

п.3 ст.183 

Порядок налогообложения доходов юридических лиц – 
нерезидентов  

 

 

 

 

Порядок исчисления 
и удержания 
корпоративного 
подоходного налога 
у источника выплаты 

Из перечня доходов юридических лиц – нерезидентов, 
освобождаемых от обложения КПН в Казахстане, 
исключены дивиденды, выплачиваемым юридическим 
лицом, которое производит уменьшение исчисленного 
КПН на 100%, в случае начисления таких дивидендов за 
период, который входит в налоговый период, в котором 
произведено такое уменьшение. 

пп.3 п.5 ст.193 

Перечень доходов юридических лиц – нерезидентов, 
освобождаемых от обложения КПН в Казахстане, 
дополнен доходами по суммам задолженности по 
кредиту (займу), по которому прощение долга 
произведено в порядке и на условиях, установленных 
пунктом 2-1 статьи 90 Налогового кодекса  

пп.18 п.5 ст.193 

Налогообложение доходов физических лиц – нерезидентов 

 

 

 

Доходы физического 
лица-нерезидента, 
не подлежащие 
налогообложению 

Из перечня доходов физических лиц – нерезидентов, 
освобождаемых от обложения ИПН в Казахстане, 
исключены дивиденды, выплачиваемым юридическим 
лицом, которое производит уменьшение исчисленного 
КПН на 100%, в случае начисления таких дивидендов за 
период, который входит в налоговый период, в котором 
произведено такое уменьшение. 

п.4 ст.200-1 

Перечень доходов физических лиц – нерезидентов, 
освобождаемых от обложения ИПН в Казахстане, 
дополнен доходами по суммам задолженности по 

п.14 ст.200-1 
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кредиту (займу), по которому прощение долга 
произведено в порядке и на условиях, установленных 
пунктом 2-1 статьи 90 Налогового кодекса 

Налог на добавленную стоимость 

Определение 
облагаемого оборота 

Внесено дополнение, устанавливающее условия, при 
которых Филиал, представительство юридического лица-
нерезидента признают оборот по реализации работ, 
услуг.  

п.1-2 ст.230 

Оборот по 
реализации товаров, 
работ, услуг 

Внесено дополнение, устанавливающее, что оборот по 
реализации товаров также означает отгрузку товара, в 
том числе на условиях рассрочки платежа 

пп.2 п.1 ст.231 

Внесено дополнение, устанавливающее, что не 
являются оборотом по реализации: 

 субсидия заготовительной организации в сфере 
агропромышленного комплекса суммы НДС, 
уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного 
НДС; 

 получение некоммерческой организацией, созданной 
в организационно-правовой форме фонда 
исключительно для обеспечения финансирования 
деятельности юридического лица, указанного в 
абзаце втором пункта 1 статьи 135-3 Налогового 
кодекса, платежей из бюджета в рамках бюджетной 
программы, направленной на целевое перечисление; 

 получение юридическим лицом, указанным в абзаце 
втором пункта 1 статьи 135-3 Налогового кодекса, от 
некоммерческой организации денег, полученных 
такой некоммерческой организацией в рамках 
бюджетной программы, направленной на целевое 
перечисление; 

 осуществление концессионером эксплуатации 
объекта концессии, находящегося в государственной 
собственности, с применением платы за доступность 
по концессионным проектам особой значимости, 
перечень которых определяется Правительством 
Республики Казахстан; 

 управление концессионером объектом концессии с 
применением платы за доступность по 
концессионным проектам особой значимости, 
перечень которых определяется Правительством 
Республики Казахстан. 

 

пп.18-22 п.3 
ст.231 

Место реализации 
товара, работы, 
услуги 

Услуги по организации туризма исключены из видов 
деятельности место реализации которых определяется 
по месту осуществления предпринимательской или 
любой другой деятельности покупателя работ, услуг 

пп.4 п.2 ст.236 

 

 

Теперь только в случае отсутствия акта выполненных 
работ, оказанных услуг днем выполнения работ, 
оказания услуг признается дата подписания, указанная в 
другом документе (кроме счета-фактуры), 
подтверждающем факт выполнения работ, оказания 

пп.1-1 ст.237 

jl:30366217.1350300
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Дата совершения 
оборота по 
реализации 

услуг. 

С 1 января 2015 г. при предоставлении (передаче) во 
временное владение и пользование имущества в 
случае, если до конца календарного месяца акт 
выполненных работ, оказанных услуг за такой месяц не 
подписан, но оплата за такой месяц произведена, датой 
совершения оборота по реализации работ, услуг 
является последний день такого календарного месяца. 

п.2-3 ст.237 

До 1 января 2016 г. приостановлена норма, 
предусматривающая, что при отсутствии в течение 
календарного года документов, датой совершения 
оборота по реализации является дата, которая наступит 
первой: 
1) дата выписки счета-фактуры с налогом на 

добавленную стоимость; 
2) дата получения каждого платежа (независимо от 

формы расчета). 

п.8 ст.237 

Дополнены положения о том, что дата совершения 
оборота по реализации по исправленному счету-фактуре 
определяется по дате совершения оборота, указанной в 
счете-фактуре, который аннулируется. Определена дата 
совершения оборота по реализации по 
дополнительному счету-фактуре. 

п.11,12 ст.237 

Размер облагаемого 
оборота 

Дополнено положение о том, что при оказании услуг 
туроператора по выездному туризму размер 
облагаемого оборота определяется как разница между 
стоимостью реализации туристского продукта и 
стоимостью услуг по страхованию, перевозке 
пассажиров и проживанию, в том числе питанию, если 
стоимость такого питания включена в стоимость 
проживания. 

п.12-1 ст.238 

Облагаемый оборот 
при приобретении 
работ, услуг от 
нерезидента 

Введена норма о том, что если работы, услуги, местом  
реализации которых является Республика Казахстан, 
являются оборотом филиала, представительства 
юридического лица-нерезидента, то эти обороты не 
являются оборотом налогоплательщика Республики 
Казахстан, получающего работы, услуги,  

пп.5 п.6 ст.241 

Обороты по 
реализации товаров, 
работ, услуг, местом 
реализации которых 
является Республика 
Казахстан, 
освобожденные от 
налога на 
добавленную 
стоимость  

Перечень товаров, работ и услуг, обороты по 
реализации которых освобождаются от НДС, дополнен 
услугами туроператора по въездному туризму.  

п.25 ст.248 

Товары и услуги в 
сфере медицинской 
и ветеринарной 
деятельности 

Перечень оборотов по реализации услуг, 
освобождаемых от НДС дополнен оборотами по 
реализации услуг в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 

пп.4,5 п.1 
ст.254 
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оказываемых государственной организацией санитарно-
эпидемиологической службы и оборотами по реализации 
услуг, оказываемых в области ветеринарии. 

 

Импорт, 
освобождаемый от 
налога на 
добавленную 
стоимость 

Установлены критерии  освобождения от НДС на импорт 
лекарственных средств любых форм, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники.  

Теперь освобождается от НДС импорт лекарственных 
средств любых форм, изделий медицинского назначения 
и медицинской техники: 

 зарегистрированных в Государственном реестре 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники Республики 
Казахстан; 

 не зарегистрированных в Государственном реестре 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники Республики 
Казахстан, на основании заключения 
(разрешительного документа), выданного 
уполномоченным органом в области 
здравоохранения. 

Ранее импорт всех лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники, 
входящий в утверждаемый Правительством РК 
перечень освобождался от уплаты НДС на импорт. 

пп.7 п.1 ст.255 

Перечень оборотов по импорту, освобождаемых от НДС, 
дополнен импортом лекарственных средств, 
используемых (применяемых) в области ветеринарии; 
изделий ветеринарного назначения и ветеринарной 
техники, сурдотифлотехники, включая протезно-
ортопедические изделия, специальных средств 
передвижения, предоставляемых инвалидам; 
материалов, оборудования и комплектующих для 
производства лекарственных средств любых форм, 
изделий медицинского (ветеринарного) назначения, 
включая протезно-ортопедические изделия, и 
медицинской (ветеринарной) техники. 

пп.7-1 п.1 
ст.255 

 

 

 

 

Налог на 
добавленную 
стоимость, 
относимый в зачет 

Дополнено положение о том, что суммой НДС, 
относимого в зачет, является сумма налога, 
которая выделена отдельно в электронном 
проездном документе, выдаваемом на 
железнодорожном транспорте, с указанием 
идентификационного номера и номера 
свидетельства о постановке на регистрационный 
учет по НДС налогоплательщика - перевозчика при 
одновременном выполнении следующих условий: 

 наличие посадочного талона, выданного 
перевозчиком; 

 наличие документа, подтверждающего факт 
оплаты стоимости электронного проездного 
документа. 

пп.8-1 п.2 
ст.256 

Определено, что по услугам по предоставлению кредита 
(займа) и по предоставлению имущества во временное 

п.3-4 ст.256 
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владение и пользование НДС относится в зачет в том 
налоговом периоде, на который приходится выписка 
счета-фактуры 

Введено положение о том, что для целей отнесения в 
зачет НДС в счете-фактуре, выписанном в электронном 
виде, указание в отношении получателя товаров, работ, 
услуг реквизитов, предусмотренных в подпунктах 2-1) и 
3) пункта 5 статьи 263 Налогового кодекса, не является 
обязательным. 

п.7 ст.256 

Установлено, что при наличии нескольких оснований для 
отнесения в зачет сумм НДС, подлежащих уплате за 
полученные товары, работы, услуги, зачет суммы НДС 
производится однократно по наиболее раннему 
основанию. 

п.8 ст.256 

 

 

Налог на 
добавленную 
стоимость, не 
подлежащий 
отнесению в зачет 

Внесено уточнение о том, что сумма НДС не подлежит 
отнесению в зачет по операциям с налогоплательщиком, 
признанным лжепредприятием на основании 
вступившего в законную силу приговора или 
постановления суда, за исключением сумм НДС, 
отнесенных в зачет, по сделкам с налогоплательщиками, 
не указанными в приговоре или постановлении суда, 
либо признанными судом действительными в 
гражданско-правовом порядке. 

Ранее по сделкам с лжепредприятиями, НДС 
исключался из зачета также по налогоплательщикам, не 
указанным в приговоре или постановлении суда. 

пп.1 п.3 ст.257 

Внесено уточнение о том, что по сделке (операции), по 
которой действие (действия) по выписке счета-фактуры 
и (или) иного документа признано (признаны) судом 
совершенным (совершенными) субъектом частного 
предпринимательства без фактического выполнения 
работ, оказания услуг, отгрузки товаров. 

Ранее НДС исключался из зачета по сделке (сделкам), 
признанной (признанным) судом совершенной 
(совершенным) субъектом частного 
предпринимательства без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность. 

пп.2 п.3 ст.257 

 

 

 

Счет - фактура 

Принято уточнение о том, что в электронном счете-
фактуре, являющемся основанием для отнесения в 
зачет, НДС должна быть указана дата совершения 
оборота. 

пп.1-1 п.5 
ст.263 

Принята норма о том, что по сделкам (операциям), 
заключенным (совершенным) в рамках соглашения 
(контракта) о разделе продукции; по сделкам 
(операциям) по реализации товаров на экспорт, 
облагаемым по нулевой ставке; по оборотам по 
реализации услуг по международным перевозкам, 
облагаемым по нулевой ставке, по оборотам по 
реализации, облагаемым по нулевой ставке, в счете-
фактуре, выписанном в электронном виде, должны 
указываться: 

 буквенный код валюты, определенный в 
соответствии с классификатором валют, 

пп.3-2 п.5 
ст.263 

jl:30366217.2630500
jl:30819580.23
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утвержденным решением Комиссии Таможенного 
союза; 

 курс валюты, используемый для определения 
облагаемого (необлагаемого) оборота на дату 
совершения оборота по реализации.  

 

Введено положение о том, что счет-фактура, 
выписанный в электронном виде, заверяется 
электронной цифровой подписью. 

п.8 ст.263 

Выписка счета-фактуры теперь не требуется в случае 
оформления перевозки пассажира электронным 
проездным документом, выдаваемым на 
железнодорожном транспорте. 

пп.3-1 п.15 
ст.263 

 

 

Исправленный счет-
фактура 

Введена норма о том, что исправленный счет-фактура 
должен: 
1) соответствовать требованиям, установленным 

настоящей статьей к выписке счетов-фактур; 
2) содержать следующую информацию: 

пометку о том, что счет-фактура является 
исправленным;  
порядковый номер и дату выписки исправленного 
счета-фактуры;  
порядковый номер и дату выписки аннулируемого 
счета-фактуры. 

Исправленный счет-фактура выписывается не ранее 
даты обнаружения ошибки и не позднее: 
1) семи календарных дней после даты обнаружения 

ошибки - в случае выписки на бумажном носителе; 
2) пятнадцати календарных дней после даты 

обнаружения ошибки - в случае выписки в 
электронном виде. 

По исправленному счету-фактуре, выписанному на 
бумажном носителе, обязательно наличие 
подтверждения о получении такого счета-фактуры 
получателем товаров, работ, услуг. 
 

п.14-1, 14-2, 
14-3 ст.263 

 

 

Выписка 
дополнительных 
счетов-фактур 

 Приняты положения о порядке выписки дополнительных 
счетов – фактур. Так, дополнительный счет - фактура 
выписывается: 

1) в случае корректировки размера облагаемого 
оборота, не ранее даты наступления случаев, 
предусмотренных статьей 239 Налогового кодекса, 
и не позднее: 

семи календарных дней после даты наступления 
случаев, предусмотренных статьей 239 настоящего 
Кодекса, в случае выписки на бумажном носителе; 

пятнадцати календарных дней после даты 
наступления случаев, предусмотренных статьей 
239 Налогового кодекса, в случае выписки в 
электронном виде; 

2) в случае, установленном подпунктом 2) пункта 1 
статьи 263 Налогового кодекса, в течение месяца 
после введения в действие закона, 
предусматривающего изменение ставки налога. 

п.3, 4 ст.265 

jl:30366217.2390000
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По дополнительному счету-фактуре, выписанному на 
бумажном носителе, обязательно наличие любого из 
нижеперечисленных подтверждений о получении такого 
счета-фактуры получателем товаров, работ, услуг: 

заверение получателем товаров, работ, услуг 
такого счета-фактуры подписями и печатью; 

 или 

направление поставщиком товаров, работ, услуг 
такого счета-фактуры в адрес получателя товаров, 
работ, услуг заказным письмом и наличие 
уведомления о его получении; 

 или 

наличие письма получателя товаров, работ, услуг о 
получении такого счета-фактуры с подписью и 
печатью: 

для юридических лиц - содержащей название и 
указание на организационно-правовую форму, если 
данное лицо в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан должно иметь печать; 

для индивидуальных предпринимателей - при ее 
наличии, содержащей фамилию, имя, отчество (при 
его наличии) и (или) наименование. 

 

Возврат налога на 
добавленную 
стоимость 

Введена норма, предусматривающая, что в случае, если 
превышение НДС 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 
НДС, сложившейся за период строительства, 
осуществляется в течение двадцати налоговых 
периодов равными долями начиная с налогового 
периода, в котором подтверждена достоверность 
предъявленной к возврату накопленной суммы 
превышения НДС. 

Требование о возврате превышения НДС  
налогоплательщиком указывается в очередной 
декларации по НДС за налоговые периоды, следующие 
за датой ввода в эксплуатацию зданий, сооружений. 

п.3-1 ст.272 

 

 

 

 

 

Возврат превышения 
налога на 
добавленную 
стоимость 

Уточнены основания для возврата превышения НДС. 

Уточнения предусматривают, что основаниями для 
возврата превышения НДС являются: 

1) акт налоговой проверки по подтверждению 
достоверности суммы НДС, предъявленной к возврату, с 
учетом результатов его обжалования (ранее учитывался 
только акт проверки, в котором НДС к возврату был 
подтвержден. Теперь такое подтверждение актом 
проверки не требуется, т.е. учитывается акт проверки 
как подтверждающий, так и не подтверждающий НДС к 
возврату, но отказ в возврате которого был признан 
незаконным по результатам обжалования); 

2) заключение к акту налоговой проверки. 

п.4 ст.273 
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Также из оснований для возврата превышения НДС 
исключены документы, подтверждающие обороты, 
облагаемые по нулевой ставке. 

Изменен срок возврата НДС плательщику НДС, 
осуществляющему обороты, облагаемые по нулевой 
ставке, которые составляют не менее 70 процентов в 
общем облагаемом обороте по реализации за 
налоговый период, который теперь будет производиться 
в течение 60 рабочих дней с последней даты, 
установленной для представления в налоговый орган 
декларации по НДС, в которой указано требование о 
возврате суммы превышения НДС. 

Ранее срок возврата НДС составлял 60 рабочих дней с 
момента представления такой декларации по НДС. 

п.4 ст.273 

 

 

 

Упрощенный порядок 
возврата 
превышения налога 
на добавленную 
стоимость 

Исключено право на применение упрощенного порядка 
возврата превышения НДС лицу, по которому в 
результате камерального контроля не выявлены 
расхождения между данными, отраженными в налоговой 
отчетности по НДС и в налоговой отчетности его 
непосредственных поставщиков и покупателей.  

Изменен срок возврата НДС в упрощенном порядке 
налогоплательщикам, состоящим не менее 12 
последовательных месяцев на мониторинге крупных 
налогоплательщиков. Теперь возврат НДС таким 
налогоплательщикам в упрощенном порядке будет 
производиться в течение 15 рабочих дней с последней 
даты, установленной для представления в налоговый 
орган декларации по НДС, в которой указано требование 
о возврате НДС. 

Ранее срок возврата НДС в упрощенном порядке 
исчислялся с момента представления декларации по 
НДС. 

пп.2 п.2, п.3 
ст.274 

Налог на добавленную стоимость в Таможенном союзе 

 

 

 

Определение 
оборота по 
реализации товаров, 
работ, услуг и 
облагаемого импорта 
в Таможенном союзе 

Введены новые положения, устанавливающие, что не 
является облагаемым импортом: 

1) временный ввоз товаров на территорию Республики 
Казахстан с территории государств-членов 
Таможенного союза, которые в последующем будут 
вывезены с территории Республики Казахстан без 
изменения свойств и характеристик ввезенных 
товаров; 

2) ввоз товаров на территорию Республики Казахстан с 
территории государств-членов Таможенного союза 
без изменения свойств и характеристик, которые 
ранее были временно вывезены на территорию 
государств-членов Таможенного союза. 

Также, налогоплательщик теперь обязан уведомлять 
налоговые органы при ввозе (вывозе) товаров при 
временном ввозе товаров на территорию Республики 
Казахстан с территории государств-членов Таможенного 
союза. 

п.4 ст.276-4 
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Определение 
размера облагаемого 
оборота при 
экспорте товаров 

Принято дополнение, устанавливающее, что при 
изменении в сторону увеличения (уменьшения) цены 
реализованных товаров либо при уменьшении 
количества (объема) реализованных товаров в связи с 
их возвратом по причине ненадлежащих качества и 
(или) комплектации, размер облагаемого оборота при 
экспорте товаров корректируется в том налоговом 
периоде, в котором участники договора (контракта) 
изменили цену (согласовали возврат) экспортированных 
товаров. 

п.4 ст.276-7 

 

 

Определение 
размера облагаемого 
импорта 

С 1 января 2015 г. предусмотрено, что размер 
облагаемого импорта товаров, являющихся продуктами 
переработки давальческого сырья, определяется на 
основе стоимости работ по переработке данного 
давальческого сырья, включая акцизы, подлежащие 
уплате по подакцизным продуктам переработки. 

Ранее включения акцизов по подакцизным продуктам не 
предусматривалось. 

п.5 ст.276-8 

Введена норма, устанавливающая, что в случае 
изменения в сторону увеличения участниками договора 
(контракта) цены импортированных товаров после 
истечения месяца, в котором такие товары приняты на 
учет, соответствующим образом корректируется размер 
облагаемого импорта. 

п.8 ст.276-8 

 

Подтверждение 
экспорта товаров 

Теперь заявление о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов на территорию которого импортированы товары, 
об уплате косвенных налогов и (или) освобождении и 
(или) ином способе уплаты может представляться на 
бумажном носителе либо представляется перечень 
заявлений на бумажном носителе или в электронном 
виде. 

Декларация на товары в виде электронного документа, 
по которой в информационных системах налоговых 
органов имеется уведомление таможенных органов о 
фактическом вывозе товаров, теперь также является  
документом, подтверждающим экспорт товаров. При 
наличии декларации на товары в виде электронного 
документа, представление таможенной декларации с 
отметками таможенного органа, осуществляющего 
выпуск товаров, не требуется; 

пп.2 п.1 ст.276-
11 

 

Особенности 
определения 
плательщиков 
налога на 
добавленную 
стоимость при 
импорте товаров 

Введена норма, устанавливающая, что в случае если 
налогоплательщик Республики Казахстан приобретает 
товары, ранее импортированные на территорию 
Республики Казахстан комиссионером, поверенным 
(оператором), являющимся налогоплательщиком 
Республики Казахстан, по договору (контракту) 
комиссии, поручения с налогоплательщиком другого 
государства-члена Таможенного союза, косвенные 
налоги по которым не были уплачены, то уплата 
косвенных налогов осуществляется 
налогоплательщиком Республики Казахстан - 
собственником товаров либо комиссионером, 
поверенным (оператором), импортировавшими товары. 

п.4-1 ст.276-19 

jl:30784643.0%2031087457.0%2031314539.0%2031491952.0
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Порядок исчисления 
и уплаты налога на 
добавленную 
стоимость при 
импорте товаров в 
Таможенном союзе 

Введено положение, устанавливающее необходимость 
представления в налоговый орган заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов не только на 
бумажном носителе, но и в электронном виде либо 
только в электронном виде.   

пп.1 п.3 ст.276-
20 

Введены положения, предусматривающие порядок 
представления декларации по косвенным налогам по 
импортированным товарам на бумажном носителе и в 
электронном виде, заявления (заявления) о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов на бумажном 
носителе и в электронном виде. 

Также конкретизирован перечень документов,  
подтверждающих увеличение цены импортированных 
товаров  

п.3-1, 3-2, 10 
ст.276-20 

 

Порядок 
корректировки сумм 
налога на 
добавленную 
стоимость, 
уплаченного при 
импорте товаров в 
таможенном союзе 

Исключен п.1-1, предусматривавший ранее, что в случае 
осуществления полного возврата товаров, 
импортированных на территорию Республики Казахстан 
с территории государств-членов Таможенного союза, по 
причине ненадлежащего качества и (или) 
некомплектности до истечения месяца, в котором такие 
товары ввезены, декларация по косвенным налогам по 
таким импортированным товарам и заявление о ввозе 
таких товаров и уплате косвенных налогов в налоговые 
органы не представляются. 

п.1-1 ст.276-23 

Акцизы 

 

Порча, утрата 
акцизных марок, 
учетно-контрольных 
марок 

Дополнена норма, предусматривающая, что при порче, 
утрате акцизных марок, выданных при импорте табачных 
изделий, и учетно-контрольных марок уплаченные 
суммы акциза подлежат перерасчету в следующих 
случаях: 
1) порча, утрата акцизных марок, учетно-контрольных 

марок возникли в результате чрезвычайных 
ситуаций; 

2) испорченные акцизные марки, учетно-контрольные 
марки приняты налоговыми органами на основании 
акта списания к уничтожению. 

 

п.2 ст.286 

Рентный налог на экспорт  

 

Объект обложения 

Конкретизировано понятие экспорт, применяемого в 
целях определения объектов обложения рентным 
налогом на экспорт.  

ст.301 

 

 

 

Налоговый период 

Принято уточнение, предусматривающее, что если даты 
оформления временной и полной деклараций на товары 
приходятся на разные налоговые периоды, то 
обязательства по уплате рентного налога на экспорт 
возникают в налоговом периоде, на который приходится 
период времени, указанный во временной и полной 
декларациях на товары, в течение которого 
осуществляется поставка сырой нефти, газового 
конденсата в рамках таможенной процедуры экспорта в 
соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза и (или) таможенным 

ст.304 
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законодательством Республики Казахстан. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых  

 

 

Объект обложения 

Принято уточнение, предусматривающее, что 
облагаемым объемом погашенных запасов является 
объем погашенных запасов полезных ископаемых, 
содержащихся в минеральном сырье, за вычетом 
объема нормируемых потерь за налоговый период.  

Ранее предусматривалось, что извлечение и 
использование (реализация) этих запасов для отнесения 
к облагаемым объемам должно быть предусмотрено 
условиями контракта на недропользование. 

ст.337 

Налог на транспортные средства 

 

 

Налогоплательщики 

Плательщики единого земельного налога исключены из 
списка налогоплательщиков, не являющихся 
плательщиками налога на транспортные средства. 

Также, конкретизировано, что не являются 
плательщиками налога на транспортные средства  
производители сельскохозяйственной продукции, 
продукции аквакультуры (рыбоводства), являющиеся 
юридическими лицами. 

п.3 ст.365 

 

Налоговые ставки 

Внесено уточнение о том, что в целях исчисления 
налога датой ввоза легковых автомобилей, ввезенных 
на территорию Республики Казахстан, считается дата их 
первичной государственной регистрации 

п.2-2 ст.367 

Земельный налог 

Базовые налоговые 
ставки на земли 
сельскохозяйственно
го назначения 

Изменены ставки налога на земли степной и 
сухостепной зон, а также на земли полупустынной, 
пустынной и предгорно-пустынной зон.  

п.2,3 ст.378 

 

 

Корректировка 
базовых налоговых 
ставок 

Внесено дополнение, устанавливающее, что 
юридические лица, осуществляющие деятельность в 
социальной сфере, при передаче в аренду, в 
пользование на иных основаниях земельного участка 
или его части (вместе с находящимися на нем зданиями, 
строениями, сооружениями либо без них) исчисление и 
уплату земельного налога по таким объектам 
производят по ставке с применением коэффициента 0,1. 

п.4-1 ст.387 

Налог на имущество 

Налогоплательщики Плательщики единого земельного налога исключены из 
списка налогоплательщиков, не являющихся 
плательщиками налога на имущество. 

п.4 ст.394 

 

 

Внесено дополнение, устанавливающее, что 
юридические лица, осуществляющие деятельность в 
социальной сфере, при передаче в аренду, в 
пользование на иных основаниях земельного участка 

п.4-1 ст.398 
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Налоговые ставки или его части (вместе с находящимися на нем зданиями, 
строениями, сооружениями либо без них) исчисление и 
уплату налога на имущество по таким объектам 
производят по ставке с применением коэффициента 0,1. 

 

Специальный налоговый режим для крестьянских и фермерских 
хозяйств 

 

 

 

Общие положения 

Введена норма, устанавливающая применение 
специального налогового режима для крестьянских или 
фермерских хозяйств, которые должны теперь 
соответствовать одновременно следующим условиям: 
1) совокупная площадь земельных участков 

сельскохозяйственного назначения на правах 
частной собственности и (или) землепользования 
(включая право вторичного землепользования) не 
превышает следующей предельной площади 
земельного участка, установленной для: 

Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, 
Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, 
Павлодарской, Северо-Казахстанской областей - 3 500 
га; 
Атырауской, Мангистауской областей - 1 500 га; 
Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-
Казахстанской областей - 500 га, в районах, 
расположенных на землях пустынных и предгорно-
пустынно-степных почвенно-климатических зон (Бетпак 
Дала, пески возле озера Балхаш), - 1 500 га; 
1) осуществляют исключительно виды деятельности, 

на которые распространяется данный специальный 
налоговый режим; 

2) не являются плательщиками налога на 
добавленную стоимость. 

п.1-1 ст.439 

Особенности 
применения 
специального 
налогового режима 

Внесено дополнение, устанавливающее, что 
плательщики единого земельного налога с 1 января 
2015 г. не являются плательщиками платы за эмиссии в 
окружающую среду. 

Исключена норма, предусматривавшая, что 
плательщики единого земельного налога вправе 
добровольно подать налоговое заявление в налоговый 
орган о постановке на учет по НДС. 

Исключена норма, предусматривавшая, что при 
осуществлении видов деятельности, на которые не 
распространяется специальный налоговый режим для 
крестьянских или фермерских хозяйств, плательщики 
единого земельного налога обязаны вести раздельный 
учет доходов и расходов, имущества и производить 
исчисление и уплату соответствующих налогов и других 
обязательных платежей в бюджет по указанным видам 
деятельности в общеустановленном порядке. 

п.1,2,3 ст.442 

Порядок исчисления 
единого земельного 
налога 

Изменены ставки для исчисления единого земельного 
налога по пашням 

п.1 ст.444 

Специальный налоговый режим для юридических лиц – 

jl:31091710.20
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производителей сельскохозяйственной продукции, продукции 
аквакультуры (рыбоводства) и сельских потребительских 

кооперативов 

 

 

 

Общие положения 

Внесено дополнение, устанавливающее, что право 
применения специального налогового режима 
предоставляется налогоплательщикам при наличии 
земельных участков на правах частной собственности и 
(или) землепользования (включая право вторичного 
землепользования). Данное требование не 
распространяется на налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность по производству 
продукции пчеловодства, а также переработке и 
реализации указанной продукции собственного 
производства. 

п.1-1 ст.448 

Исключена обязанность по исчислению земельного 
налога, платы за пользование земельными участками в 
общеустановленном порядке при невыполнении условий 
по итогам года применения данного специального 
налогового режима. 

п.2 ст.448 

 Из списка лиц, не правомочных применять специальный 
налоговый режим, исключены: 

юридическое лицо, в котором доля участия других 
юридических лиц составляет более 25%; 

юридическое лицо, у которого учредитель одновременно 
является учредителем другого юридического лица, 
применяющего специальный налоговый режим. 

п.2 ст.448 

Другие обязательные платежи 

Регистрационные сборы 

Ставки сборов Введен сбор по ставке 1 МРП за регистрацию залога 
движимого имущества и ипотеки судна, безотзывного 
полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного 
судна, а также изменений, дополнений и прекращения 
зарегистрированного залога или изменений, дополнений 
и исключения из государственного реестра безотзывного 
полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного 
судна. 

п.4.1.1 ст.456 

Освобождение от 
уплаты сборов 

Отменена уплата сбора при государственной 
регистрации и регистрации прекращения деятельности 
юридических лиц, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства 

п.1-1 ст.457 

Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами 
деятельности 

 

Ставки сбора 

Повышены ставки сбора по производству алкогольной 
продукции, а также пива, за хранение и реализацию 
алкогольной продукции.  

п.1.85-1.88-1 
ст.471 
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Плата за эмиссии в окружающую среду 

 

Плательщики платы 

Теперь не являются плательщиками платы плательщики 
единого земельного налога - по эмиссии в окружающую 
среду, образуемой в результате осуществления 
деятельности, на которую распространяется 
специальный налоговый режим для крестьянских или 
фермерских хозяйств. 

п.1-1 ст.493 

 

Налоговая 
отчетность 

Исключено освобождение по представлению 
декларации по плате за эмиссии налогоплательщиками, 
применяющими специальный налоговый режим для 
крестьянских или фермерских хозяйств. 

п.5 ст.498 

Государственная пошлина 

 

Ставки 
государственной 
пошлины в судах 

C 30 ноября 2014 года с апелляционных, кассационных 
жалоб и ходатайств о пересмотре судебного акта в 
порядке надзора на решения и постановления судов для 
споров имущественного и неимущественного характера 
– подлежит уплате государственная пошлина в размере 
50% от размера государственной пошлины, взимаемой 
при подаче искового заявления неимущественного 
характера, а по спорам имущественного характера - от 
размера государственной пошлины, исчисленной исходя 
из оспариваемой заявителем суммы. 

пп.14 п.1 ст.535 

Возврат уплаченных 
сумм 
государственной 
пошлины 

Теперь уплаченная сумма государственной пошлины 
подлежит возврату в случае окончания дела мировым 
соглашением сторон 

пп.1-3 п.1 
ст.548 

Налоговое администрирование 

Налоговая тайна Перечень информации, не составляющей налоговую 
тайну, дополнен сведениями: 

о применяемом налоговом режиме; 

не являющимися конфиденциальной информацией в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о реабилитации и банкротстве. 

пп.8, 11  п.1 
ст.557 

Особенности 
регистрации 
нерезидента в 
качестве 
налогоплательщика 

Введена норма, устанавливающая, что иностранцы или 
лица без гражданства, являющиеся первыми 
руководителями юридических лиц-резидентов, 
нерезидентов, осуществляющих деятельность в 
Республике Казахстан через филиал, 
представительство, для регистрации в качестве 
налогоплательщика обязаны встать на регистрационный 
учет в налоговом органе.  

п.5-3 ст.562 

Изменение 
регистрационных 
данных 
индивидуального 
предпринимателя, 
частного нотариуса, 
частного судебного 
исполнителя, 

Введена норма, устанавливающая, что частный 
нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, 
профессиональный медиатор обязаны представить в 
электронном виде налоговое заявление посредством 
веб-портала «электронного правительства» не позднее 
10 рабочих дней со дня изменения своего места 
нахождения. 

п.2-2 ст.566 

jl:31518958.0
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адвоката, 
профессионального 
медиатора 

 

Постановка на 
регистрационный 
учет по налогу на 
добавленную 
стоимость 

Теперь одним из оснований для отказа в приеме 
налогового заявления о постановке на регистрационный 
учет по НДС является также отсутствие у первого 
руководителя юридического лица-резидента, 
нерезидента, осуществляющих деятельность в 
Республике Казахстан через филиал, 
представительство, идентификационного номера. 

п.2 ст.568, пп.6 
п.3 ст.569 

 

 

Снятие с 
регистрационного 
учета по налогу на 
добавленную 
стоимость 

С 1 июля 2015 года плательщик НДС по решению 
налогового органа будет признаваться снятым с 
регистрационного учета в качестве плательщика НДС в 
случаях:  

 неотражения в декларации по НДС сведений об 
оборотах по реализации и приобретению товаров, 
работ, услуг в течение двух непрерывно следующих 
налоговых периодов; 

 отсутствия превышения размера оборота у лица, 
вставшего на регистрационный учет по НДС в 
обязательном порядке в календарном году, в 
котором произведена такая постановка на 
регистрационный учет, минимума оборота – 30 000 
МРП; 

 если первый руководитель или единственный 
учредитель (участник) юридического лица, или 
индивидуальный предприниматель является: 

 недееспособным или ограниченно дееспособным 
и (или) безвестно отсутствующим физическим 
лицом; 

 умершим (объявленным умершим) в случае, 
если с момента смерти (объявления умершим) 
истекло шесть месяцев; 

 физическим лицом, имеющим непогашенную или 
неснятую судимость по статьям 192-1, 216, 217 и 
222 Уголовного кодекса Республики Казахстан; 

 физическим лицом, имеющим непогашенную или 
неснятую судимость по статьям 216, 238, 240 и 
245 Уголовного кодекса Республики Казахстан; 

 физическим лицом, находящимся в розыске; 

 физическим лицом-иностранцем или лицом без 
гражданства, цель пребывания которого не 
связана с осуществлением трудовой 
деятельности в Республике Казахстан, либо 
разрешенный срок его пребывания на 
территории Республики Казахстан истек. 

пп.6-8 п.4 
ст.571 

Постановка на 
регистрационный 
учет электронного 
налогоплательщика 

Теперь подача налогового заявления о постановке на 
регистрационный учет может быть подано 
налогоплательщиком в электронном виде. Ранее подача 
такого заявления была возможной только в явочном 
порядке. 

п.2 ст.572 

 

 

В качестве налогоплательщика, осуществляющего 
отдельные виды деятельности, теперь регистрации  не 
подлежат налогоплательщики, осуществляющие  
деятельность по организации, проведению лотереи и 

пп.6 п.1 ст.574 
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Постановка на 
регистрационный 
учет в качестве 
налогоплательщика, 
осуществляющего 
отдельные виды 
деятельности 

реализации лотерейных билетов. 

Установлен 10-дневный срок с момента выдачи  
лицензии для подачи заявления о постановке на 
регистрационный учет при осуществлении отдельных 
видов деятельности по производству этилового спирта, 
оптовой и розничной реализации алкогольной 
продукции, розничной реализации табачных изделий, 
игорному бизнесу.  

пп.2 п.5 ст.574 

Установлен 3-дневный срок с момента выдачи  лицензии 
для подачи заявления о постановке на регистрационный 
учет при осуществлении отдельных видов деятельности 
по оказанию услуги с использованием игровых 
автоматов без выигрыша, персональных компьютеров 
для игр, игровых дорожек, картов, бильярдных столов; 
производству, сборку (комплектации) подакцизных 

товаров. 

 

пп.1 п.5 ст.574 

Исключена обязанность по регистрации в налоговом 
органе каждого выпуска лотерейных билетов 
организациями, осуществляющими деятельность по 
организации, проведению лотереи и реализации 
лотерейных билетов. 

п.10 ст.574 

Изменение и 
дополнение 
регистрационных 
данных 
налогоплательщика, 
осуществляющего 
отдельные виды 
деятельности 

Вместо замены регистрационной карточки 
предусматривается внесение изменений в 
регистрационные данные налогоплательщика, 
осуществляющего отдельные виды деятельности. 

п.2 ст.575 

Снятие с 
регистрационного 
учета в качестве 
налогоплательщика, 
осуществляющего 
отдельные виды 
деятельности 

Снятие налогоплательщика с регистрационного учета в 
качестве налогоплательщика, осуществляющего 
отдельные виды деятельности по производству бензина 
(кроме авиационного), дизельного топлива; оптовой и 
(или) розничной реализации бензина (кроме 
авиационного), дизельного топлива; производству 
этилового спирта и (или) алкогольной продукции  
производится на основании решения налогового органа 
в случае непредставления декларации и (или) расчета 
по акцизу в течение 3-х месячного периода после 
установленного срока их представления. Ранее снятие с 
учета было предусмотрено при непредставлении 
декларации и (или) расчета в течении 6-месячного 
периода.  

пп.3 п.3 ст.576 

Зачет и возврат налогов, других обязательных платежей в 
бюджет, пеней и штрафов 

 

Зачет и возврат 
излишне уплаченной 
суммы налога, 

Теперь зачет и возврат излишне уплаченной суммы 
акциза на подакцизные товары, подлежащие маркировке 
учетно-контрольными марками, в счет погашения 
налоговой задолженности по данному и другому видам 

п.6 ст.599, п.6 
ст.602 

jl:31091710.26
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платы, сбора и пени налога, проводится в случае прекращения деятельности 
налогоплательщика по производству данных товаров, с  
обязательным возвратом ранее полученных учетно-
контрольных марок в налоговый орган по акту приема-
передачи. 

 

Уведомления по 
исполнению 
налогового 
обязательства 

С 1 января 2015 г. 5-дневный срок вручения 
уведомления о непредставлении налоговой отчетности 
не распространяется на налоговую отчетность по КПН и 
НДС. 

Сделано примечание о том, что в случае нарушения 
срока направления уведомления по причине 
возникновения технических ошибок в программном 
обеспечении, подтвержденных уполномоченным 
органом, данное уведомление считается направленным 
в срок.  

пп.4 п.2 ст.607 

 

 

 

Способы 
обеспечения 
исполнения не 
выполненного в срок 
налогового 
обязательства 

Ограничение в распоряжении имуществом 
налогоплательщика (налогового агента) дополнено 
способом ограничения также имуществом, в том числе 
импортируемым товаром налогоплательщика, при 
неисполнении им налогового обязательства по уплате 
косвенных налогов по импортируемым товарам, 
помещенным под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления. 
Также, способы обеспечения исполнения не 
выполненного в срок налогового обязательства в виде  
приостановления расходных операций по банковским 
счетам, приостановления расходных операций по кассе 
налогоплательщика, не применяются в отношении 
неисполненных обязательств по уплате косвенных 
налогов по импортируемым товарам, помещенным под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. 

пп.4 п.1 ст.609 

Принято уточнение о том, что применение способов 
обеспечения исполнения к налогоплательщику - 
юридическому лицу, создавшему структурное 
подразделение применяется в случае непогашения 
структурным подразделением юридического лица 
налоговой задолженности в течение 30 рабочих дней 
после вручения ему уведомления о погашении 
налоговой задолженности налоговый орган. Ранее такой 
30-дневный срок не был установлен.  

Введен «обратный порядок», устанавливающий, что в 
случае непогашения юридическим лицом налоговой 
задолженности в течение 30 рабочих дней после 
вручения ему уведомления о погашении налоговой 
задолженности налоговый орган применяет способы 
обеспечения исполнения не выполненного в срок 
налогового обязательства к налогоплательщикам - 

структурным подразделениям юридического лица. 

п.6 , 6-1 ст.609 

 

 

 

 

Установлен 3-х дневный срок для принятия налоговыми 
органами мер по ограничению в распоряжении 
имуществом налогоплательщика в случае обжалования 
налогоплательщиком, за исключением крупного 
налогоплательщика, подлежащего мониторингу, 
уведомления о результатах налоговой проверки и (или) 
решения вышестоящего налогового органа, вынесенного 

пп.2 п.1 ст.613 

jl:30381446.4
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Ограничение в 
распоряжении 
имуществом 
налогоплательщика 
(налогового агента) 

по результатам рассмотрения жалобы на уведомление. 
Ранее срока для принятия мер по ограничению в 
распоряжении имуществом не было предусмотрено. 

Принято дополнение, предусматривающее, что 
ограничению в распоряжении имуществом 
налогоплательщика применяется также в случае 
неисполнения налогоплательщиком налогового 
обязательства по уплате косвенных налогов по 
импортируемым товарам, помещенным под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, срок 
уплаты которого был изменен.  

пп.2 п.1 ст.613 

Принято дополнение, предусматривающее, что 
ограничение в распоряжении имуществом 
налогоплательщика (налогового агента) производится 
налоговым органом в отношении имущества 
принадлежащего на праве собственности или 
хозяйственного ведения, а также состоящего на балансе 
данного налогоплательщика, и (или) импортируемого 
товара. 

Также установлен перечень имущества, не подлежащего 
ограничению в распоряжении. 

пп.3 п.2 ст.613 

Принято дополнение, предусматривающее, что решение 
об ограничении в распоряжении имуществом 
налогоплательщика (налогового агента) принимается 
налоговым органом на сумму налоговой задолженности 
по косвенным налогам по импортируемым товарам, по 
данным, имеющимся на лицевом счете 
налогоплательщика на дату вынесения такого решения. 

пп.3 п.3 ст.613 

Меры 
принудительного 
взыскания налоговой 
задолженности 

Принята норма, устанавливающая, что в случае 
непогашения юридическим лицом налоговой 
задолженности в течение 40 рабочих дней после 
вручения ему уведомления о погашении налоговой 
задолженности налоговый орган взыскивает сумму 
налоговой задолженности путем применения мер 
принудительного взыскания к налогоплательщикам 
- структурным подразделениям юридического лица. 

п.5-1 ст.614 

 Налоговые проверки ст.627 

 С 1 января 2015 года отменено проведение плановых 
проверок налогоплательщиков. Вместо этого, введено 
проведение выборочных проверок.  

Выборочные проверки будут назначаться налоговыми 
органами в отношении налогоплательщика (налогового 
агента) исходя из результатов анализа представленной 
налоговой отчетности, сведений уполномоченных 
государственных органов, а также других документов и 
сведений о деятельности налогоплательщика 
(налогового агента). 

Как и ранее налоговые органы не менее чем за 30 
календарных дней до начала проведения выборочной 
комплексной или выборочной тематической проверки 
должны направлять или вручать налогоплательщику 
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(налоговому агенту) извещение о проведении налоговой 
проверки, за исключением налоговых проверок, 
осуществляемых в связи с:  

1) реорганизацией путем разделения или 
ликвидацией юридического лица-резидента, 
структурного подразделения юридического лица-
нерезидента; 

2) прекращением юридическим лицом-нерезидентом 
деятельности в Республике Казахстан, 
осуществляемой через постоянное учреждение; 

3) прекращением деятельности индивидуального 
предпринимателя, частного нотариуса, частного 
судебного исполнителя, адвоката, 
профессионального медиатора; 

4) снятием с регистрационного учета по налогу на 
добавленную стоимость на основании налогового 
заявления налогоплательщика». 

Помимо этого, извещение о проведении выборочной 
проверки не направляется налогоплательщикам в 
случае их отсутствия по месту нахождения, указанному в 
регистрационных данных. 

Порядок применения контрольно-кассовых машин 

 

 

Основные понятия 

Дано разъяснение следующих понятий и терминов: 

«денежные расчеты» - расчеты, осуществляемые за 
приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг 
посредством наличных денег и (или) расчетов с 
использованием платежных карточек; 

«накопитель фискальных данных» - комплекс 
программно-аппаратных средств, обеспечивающих 
некорректируемую регистрацию и энергонезависимое 
долговременное хранение информации о 
произведенных денежных расчетах на контрольно-
кассовой машине с функцией фиксации и передачи 

информации. 

п.18,19 ст.644 

 

Постановка ККМ на 
учет в налоговом 
органе 

Срок постановка на учет контрольно-кассовых машин 
сокращен с 5 до 3-х рабочих дней со дня подачи 
налогоплательщиком налогового заявления.  

п.3 ст.646 

 

 

Снятие ККМ с учета 
в налоговом органе 

Основания для снятия ККМ с учета в налоговом органе 
дополнены следующими: 
 замена технически исправной модели контрольно-

кассовой машины на новую модель контрольно-
кассовой машины; 

 кража, утеря контрольно-кассовой машины при 
наличии копии заявления о краже в органы 
внутренних дел и (или) копии объявления об утере, 
опубликованного в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на всей территории 
Республики Казахстан и соответствующей 
административно-территориальной единицы по 
месту нахождения налогоплательщика. 

пп.4-1, 4-2 п.1  
ст.648 
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Эксплуатация ККМ 

Введена новая норма, устанавливающая, что в случае 
технической неисправности контрольно-кассовой 
машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, 
устранение которой невозможно без обращения в центр 
технического обслуживания, налогоплательщик в 
течение 3-х рабочих дней с даты возникновения 
неисправности обращается в центр технического 
обслуживания, в котором произведена постановка на 
учет контрольно-кассовой машины и (или) производится 
ее обслуживание. 

В течение 3-х рабочих дней после завершения ремонта 
контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и 
(или) передачи данных налогоплательщик должен 
представить в налоговый орган по месту регистрации 
контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и 
(или) передачи данных заключение центра технического 
обслуживания о причинах неисправности с указанием 
сроков проведения ремонта. 

 

п.5-1 ст.650 

 Прочие формы налогового контроля  

Контроль за 
подакцизными 
товарами, 
произведенными или 
импортированными в 
Республику 
Казахстан 

Приняты дополнения, устанавливающие представление 
обязательства о целевом использовании учетно-
контрольных марок при импорте алкогольной продукции 
в Республику Казахстан из стран Таможенного союза, а 
также устанавливающие способы обеспечения 
обязательства. 

п.5-1 - 5-8 
ст.653 

Порядок обжалования уведомления о результатах налоговой 
проверки 

Форма и содержание 
жалобы 
налогоплательщика 
(налогового агента) 

Теперь при подаче в вышестоящий налоговый орган 
жалобы на уведомление, к жалобе могут не прилагаться 
копии акта проверки и уведомления.  

пп.1 п.5 ст.668 

 

Наши услуги:  
 

 Представление и защита интересов в ходе налоговых споров;  

 Возврат НДС из бюджета;  

 Сопровождение в ходе налоговых проверок;  

 Налогообложение недропользователей;  

 Международное налогообложение;  

 Корпоративное налогообложение и налоговое планирование;  

 Налоговое сопровождение и структурирование при сделках М&A;  

 Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит).  
 

Команда года по сопровождению налоговых споров 2011  
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Ключевой контакт: 

 

Асель Ильясова  

Партнер, Руководитель Департамента Налоговое право  

+7 (727) 2445-777 

 +7 (701) 763-07-14  

ailyassova@gratanet.com  

 


