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В деталях:

В соответствии со статьей 208 действующей редакции 

Налогового Кодекса РК, представление налоговой 

отчетности по налогу на сверхприбыль ("НСП") необходимо 

только при наличии объекта налогообложения. При этом, 

согласно планируемым изменениям в Налоговый Кодекс РК, 

представление налоговой отчетности по НСП будет 

являться обязательным для всех нефтегазовых компаний 

по каждому контракту на недропользование, вне 

зависимости от наличия объекта обложения по НСП. 

Данные поправки были приняты Парламентом РК.

Вместе с тем, ввиду переходного положения по отражению 

в форме отчетности по НСП за 2018 год единовременного 

вычета затрат, подлежащих вычету, но не отнесенных на 

вычет для целей исчисления НСП за 2009 - 2017 годы, 

существует риск того, что непредставление такой 

отчетности и/ или неотражение в ней единовременного 

вычета может привести к потере права налогоплательщика 

заявить такие вычеты в последующих периодах.

Мы рекомендуем нефтегазовым компаниям 

заблаговременно провести расчет затрат, которые могут 

быть заявлены как единовременный вычет для целей НСП, 

и своевременно предоставить декларацию по НСП за 2018 

год с отражением единовременного вычета. Примите во 

внимание, что единовременный вычет может быть 

использован для формирования убытка по НСП, который, в 

свою очередь, может переноситься на последующие 

периоды.

Планируемые изменения в 

обязательствах по налогу 

на сверхприбыль
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В этой связи, мы будем рады помочь Вам в:

1. Анализе и подготовке расчетов за 2009-2017 годы для 

целей формирования убытка для целей расчета НСП в 

2018 году.;

2. Подготовке налоговых регистров по учету расходов, 

относимых на вычет для целей НСП.

3. Разработке и адаптации налоговой учетной политики 

налогоплательщика по вопросам НСП и раздельного 

учета.

Кроме того, в соответствии с Приказом Министра 

финансов РК №1095 от 20 декабря 2018 года, утверждена 

форма налоговой отчетности 150.00 "Декларация по 

корпоративному подоходному налогу и по налогу на 

сверхприбыль". Новая форма по корпоративному 

подоходному налогу включает раздел по НСП в рамках 

приложения 12 к форме 150.00. Приказ вводится в 

действие с 1 января 2019 года и применяется к налоговым 

формам 2019 года.

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной 

информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам 

PwC, работающим в составе группы, обслуживающей 

Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц.
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