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Изменения в налоговое 
законодательство

Изменения в налоговое 
законодательство подписаны 
Президентом 

28 ноября 2014 года Президент РК 
подписал поправки в налоговое 
законодательство. 

Основными поправками являются 
следующие: 

1. списание сумм пеней и штрафов 

Штрафы и пени, начисленные на 1 января 
2014 года и не уплаченные по состоянию на 
1 октября 2014 года, подлежат списанию. 

Сумма пеней, уплаченная в период с 1 
января 2014 года по 1 октября 2014 года, 
подлежит зачислению в бюджет в счет 
уплаты суммы пеней, образованной  
до 1 января 2014 года.
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Данное списание не распространяется на следующих налогоплательщиков: 

1) крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу; 

2) участвующих в разбирательствах в международном арбитраже по 
вопросам исполнения их налоговых обязательств; 

3) осуществляющих следующие виды деятельности: 

 недропользование; 

 игорный бизнес; 

 производство подакцизной продукции; 

2. исключение налоговых льгот, в том числе: 

 льгот по налогообложению дивидендов, выплачиваемых юридическими 
лицами, освобожденными от уплаты КПН; 

 льгот по КПН в отношении вознаграждения по финансовому лизингу, за 
исключением сельскохозяйственной техники и оборудования, 
биологических активов, а также лизинга, предусматривающего передачу 
объекта лизинга лизингополучателю; 

3. регулирование ставок амортизационных отчислений для юридических лиц, 
осуществляющих деятельность, по которой предусмотрено уменьшение 
КПН: 

 для организации, реализующей инвестиционный приоритетный проект 
и не применяющей специальный налоговый режим –  в размере не  
менее 50% от предельных норм амортизации; 

 иные налогоплательщики – предельные нормы амортизации; 

4. поправки по регистрационным требованиям юридических лиц-резидентов 
и нерезидентов, осуществляющих деятельность в РК через филиал, 
представительство: 

 требование по получению идентификационного номера для 
руководителей, являющихся иностранцами и лицами без гражданства; 

 отказ в принятии налогового заявления для регистрации по НДС при 
отсутствии идентификационного номера у руководителя; 

 снятие с регистрационного учета по НДС в случае, если руководитель не 
обратился в налоговые органы до 1 января 2015 года для регистрации в 
качестве налогоплательщика, а также дополнительные условия для 
снятия с регистрационного учета по НДС. 

5. введение уточнения по облагаемому обороту по НДС филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц – облагаемый оборот 
должен быть признан в случае, если филиал, представительство указаны в 
договоре, счете или оплате за работы, услуги либо если выполнение работ, 
оказание услуг через филиал, представительство указаны в контракте или 
акте выполненных работ. 

6. другие поправки: 

 отмена переноса убытков на последующие периоды для юридических 
лиц, осуществляющих деятельность, по которой предусмотрено 
уменьшение КПН; 
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 освобождение от земельного налога и налога на имущество до 2017 года 
при передаче в аренду объектов обложения юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность по организации и проведению ЭКСПО; 

 продление срока приостановления возврата НДС (кроме НДС по 
оборотам, облагаемым по нулевой ставке, и НДС за нерезидента) до 1 
января 2017 года; 

 освобождение от НДС медицинской помощи, не подлежащей 
лицензированию; 

 уточнение порядка обложения рентным налогом в рамках Таможенного 
союза.1

Поправки по вопросам недропользования одобрены в Мажилисе 

19 ноября 2014 года законопроект о внесении поправок по вопросам 
недропользования в различные законодательные акты был одобрен 
Мажилисом Парламента РК. 

Законопроект направлен на упрощение процедуры предоставления права 
недропользования и переход от административно-командных методов к 
экономическому стимулированию недропользователей. 

Законопроект предусматривает:  

 сокращение обязательных экспертиз контракта на недропользование; 

 предоставление права недропользования по упрощенной процедуре на 
основе аукциона; 

 изменения в процедуре по предоставлению права недропользования 
субъектам индустриально-инновационной деятельности на основе 
прямых переговоров;  

 регламентирование вопросов предотвращения загрязнения морской 
среды нефтью; 

 совершенствование норм по вопросам закрепления приоритетного 
права государства на участках недр. 

Законопроект также предусматривает изменения в Земельный и Экологический 
кодексы РК.2

Договор о ЕАЭС 

14 октября 2014 г. Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О 
ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе». 

Договор вступает в силу 1 января 2015 года.3

Внедрение Правил против уклонения от уплаты налогов 

В ходе Налоговой конференции в сентябре, налоговые органы озвучили планы 
по внедрению общих правил против уклонения от уплаты налогов (General anti-
avoidance rules). Комитет государственных доходов РК создаст Рабочую группу 
по разработке данных правил.

Привлечение иностранных работников 

В Казахстане будет разработан законопроект по внесению изменений по 
вопросам занятости и миграции населения. Данный законопроект будет 
предусматривать следующие основные поправки:  
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1. самостоятельное трудоустройство иностранными специалистами 

Иностранные специалисты смогут прибывать на самостоятельное 
трудоустройство в приоритетных отраслях экономики. Список таких профессий 
будет устанавливаться Правительством РК.  

2. механизм выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей 
силы 

Квота на выдачу разрешений будет устанавливаться по отраслям, и будет 
зависеть от численности работников в отрасли.4

Инициативы Национальной палаты предпринимателей (НПП) 

НПП рассматривает следующие вопросы: 

 досудебная апелляция по налоговым и таможенным спорам  

НПП и Комитет государственных доходов обсудили вопрос внедрения механиз-
ма досудебной апелляции по налоговым спорам.  Данный вопрос был поднят в 
связи с объединением функций налогового и таможенного контроля. 

Целью является повышение уровня досудебного рассмотрения конфликтных 
ситуаций между сторонами.  Председатель Президиума НПП Т. Кулибаев 
поручил Правлению проработать данное предложение Комитета 
государственных доходов с Верховным судом РК.

 концепция корпоративной социальной ответственности бизнеса 

Согласно НПП концепция корпоративной социальной ответственности бизнеса 
будет принята в Казахстане до конца 2014 года.  Концепция направлена на 
развитие единого подхода к продвижению корпоративной социальной 
ответственности в Казахстане. 

Концепция будет предусматривать требование по подписанию коллективных 
договоров на уровне крупных и средних предприятий. 5

Штрих-код для иностранных туристов 

В Казахстане планируется введение электронных виз и отмена регистрации в 
миграционной службе внутри страны.  Штрих-коды, полученные на границе, 
позволят вести учет иностранцев в стране. 

Также планируется отмена регистрации в миграционной службе в отношении 
иностранцев из десяти стран, по которым был отменен визовый режим.6
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