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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире налоги являются основной формой доходов 
государства и одним из инструментов проведения государственной 
экономической политики. Налоги - это необходимый элемент 
экономических отношений в обществе с момента возникновения 
государства.  

Развитие и изменение форм государственного устройства неизменно 
сопровождалось преобразованием налоговой системы. Налогообложение, 
является элементом экономической культуры, свойственным всем 
государственным системам как рыночного, так и нерыночного типа 
хозяйствования. Кроме финансовой функции налоговый механизм 
используется для экономического воздействия государства на 
общественное производство. В связи с этим о налогообложении можно 
говорить, как о неотъемлемой части человеческой цивилизации.  

Проблемы налогообложения постоянно занимали умы экономистов, 
философов, государственных деятелей самых разных эпох. Ф. Аквинский 
(1225 или 1226-1274) определял налоги как дозволенную форму грабежа. 
Ш. Монтескье (1689-1755) полагал, что ничто не требует столько мудрости 
и ума, как определение той части, которую у подданных забирают, и той, 
которую оставляют им. А один из основоположников теории 
налогообложения А. Смит (1723 – 1790) говорил о том, что налоги для тех, 
кто их выплачивает, - признак не рабства, а свободы. 

Налоговая система возникла и развивалась вместе с государством. 
Серьёзные изменения в налоговой системе Казахстана произошли с 
принятием в 2008г. нового Налогового кодекса Республики Казахстан. 

Целью Налогового кодекса в этот период была максимальная адаптация 
налоговой системы РК к международным стандартам финансовой 
отчетности, а также переход на новые принципы организации налогового 
регулирования на основе полной компьютеризации налоговых отношений  

Налоговый кодекс ориентирован преимущественно на решение 
стратегических задач. Результатом должна стать стабилизация 
экономической ситуации в условиях глобального финансового кризиса, 
обеспечение баланса интересов налогоплательщика и государства  

Составление данного учебного пособия преследует цель сформировать 
и развить компетенции системного анализа изменений в налоговом 
законодательстве; анализа процессов воспроизводства налоговых 
отношений в государстве; в деятельности хозяйствующих субъектов, 
применять теоретические аспекты налогообложения и практические 
навыки исчисления налогов и составления налоговой отчетности, а также 
полученные знания использовать для принятия управленческих решений 
по оптимизации налогов. 

Рекомендуется для студентов и магистрантов экономических 
специальностей. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРИЯ НАЛОГОВ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
 
 
1.1 Развитие теорий налогов 
 
Теория налогов полностью отражает роль государства в развитии 

экономики. Однако, на разных стадиях развития общества фактическая 
роль государства претерпевает изменения. Такие изменения требуют 
создания различных концептуальных и теоретических основ государства. 
В этой связи особое значение приобретает теоретическое обоснование 
практики налогообложения.  

Как известно, реальный процесс налогообложения осуществляется 
государством и зависит от степени развития его демократических форм. В 
свое время П.Прудон верно подметил, что " в сущности вопрос о налоге 
есть вопрос о государстве".  

История свидетельствует, что налоги - более поздняя форма 
государственных доходов. Первоначально налоги назывались " auxilia" 
(помощь) и носили временный характер. Еще в первой половине 17 века 
английский парламент не признавал постоянных налогов на 
общегосударственные нужды, и король не мог ввести налоги без его 
согласия. Однако постоянные войны и создание огромных армий, не 
распускаемых и в мирное время, требовали больших средств, и налоги 
превратились из временного в постоянный источник государственных 
доходов. Налог становится настолько обычным источником 
государственных средств, что известный политический деятель Северной 
Америки Б.Франклин мог сказать, что "платить налоги и умереть должен 
каждый".  

На исключительное значение налогов для государства, но уже с 
классовых позиций, обращал внимание К.Маркс: "Налог - это материнская 
грудь, кормящая правительство." Когда же население примирилось с 
налогами и они превратились в основной источник государственных 
доходов, стали создаваться теории, названные индивидуалистическими. 

Существующие теории налогов можно поделить на две группы: общие 
и частные. 

К наиболее известным общим теориям налогов относятся теория 
обмена, атомистическая теория, теория налога как страховой премии, 
теория наслаждения, марксисткая теория, кейнсианская, неокейнсианская 
и неоклассическая теории. 

Теория обмена основана на возмездном характере налогообложения. 
Первые теоретические представления о налогообложении сложились уже в 
период Средневековья. В условиях постоянных внешних и внутренних 
угроз население нуждалось в защите, которую способно было обеспечить 
только сильное государство. Государство могло выполнять эту свою 
обязанность перед населением не иначе, как получая от него необходимые 



6 
 

средства для осуществления этих задач. Отношения между монархом и его 
подданными приобретали характер договорных: монарх оказывал 
заказанную подданными услугу, а те ее оплачивали. В современных 
терминах это звучит как возмездное оказание услуг. Представители теории 
обмена рассматривали налоговые отношения как некое специфическое 
проявление товарно-денежных отношений в отдельной сфере 
экономических отношений. Население получает от государства комплекс 
государственных услуг, и эквивалентом налога являются услуги, которые 
оказывает плательщику власть. 

Эта концепция была сформулирована в работах ранних буржуазных 
мыслителей: Бенедикта Спинозы (1632—1677), Гуго Гроция (1583-1645), 
Томаса Гоббса (1588- 1679), Жан Жака Руссо (1712— 1778) и др.  

Более поздние версии теории обмена рассматривают государство в 
качестве субъекта социально-экономических отношений, 
способствующего реализации коллективных потребностей граждан 
(общества). Поэтому государство может осуществлять функции 
хозяйствующего субъекта, иметь собственный (государственный) сектор 
экономики, призванный удовлетворять общественные потребности. 
Налоги — это финансовый источник, обеспечивающий деятельность 
государства по удовлетворению коллективных потребностей. Теория 
обмена обосновывает принудительность обложения, а также 
идеологически оправдывает расширение сферы деятельности государства, 
его регламентацию хозяйственной жизни страны, рост налогов. 
Одновременно в ее недрах формировалось направление, которое, в 
частности, прогрессивное обложение трактует как инструмент 
уравнивания имущественного расслоения общества. 

Теория обмена — это первое письменно сформулированное налоговое 
учение. 

В эпоху просвещения XVII-XVIII вв. появились разновидности теории 
обмена атомистическая теория. Ее представителями выступали 
французские просветители Себастьен Ле Претр де Вобан (фр. Sébastien 
Le Prestre de Vauban,1633 —1707) – теория «общественного договора» — 
и Шарль Луи де Монтескье (фр. Charles-Louis de Seconda, Baron de La 
Brède et de Montesquieu; 1689 —1755) – теория «публичного договора».Эта 
теория признавала, что налог есть результат договора между гражданами и 
государством, согласно которому подданный вносит государству плату за 
охрану его личной и имущественной безопасности, защиту и другие 
услуги. 

Необходимо особо отметить идею «фискального договора» Джозефа 
Юма (англ. Joseph Hume). В своем эссе «О налогах» (1752) размышлял 
таким образом: когда установлены налоги на потребление, то рабочие 
должны урезать свои потребности, либо потребовать увеличения оплаты 
своего труда – и тогда бремя налогов ляжет на богатых, но если налоги 
умеренные и вводятся постепенно, рабочие начинают работать больше и 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=483782
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=483782
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=483782
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=483782
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=483782
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=483782
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=483782
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лучше, а их жизненный уровень остается прежним без надбавок к 
заработной плате. Эта ситуация ведет к общему экономическому росту 
страны. На основе именно этой теории Ж.Ж. Руссо сформулировал теорию 
«фискального договора» или концепцию «обмена услугами между 
государством и гражданами», которая утверждала, что налог есть участие 
отдельных лиц в жизни общества, как целого. 

Представитель французской школы физиократов Оноре Мирабо 
(фр. Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau,1749 — 1791) в одном из 
памфлетов XVIII в., написанном при участии Ф. Кенэ, сформулировал 
основные положения налоговых воззрений. Мирабо полагал, что всякое 
обложение должно отвечать трем принципам:  

1) оно должно быть основано непосредственно на самом источнике 
доходов;  

2) должно быть в известном постоянном соотношении с этими 
доходами;  

3) оно не должно быть слишком обременено издержками взимания. 
Заслуга физиократической школы состоит в том, что она первая 

ответила на вопрос: с чего брать налоги, с валового или чистого дохода, 
отдав предпочтение последнему, что с их точки зрения должно обеспечить 
равномерность распределения налогового бремени. Таким образом, 
физиократы первыми поставили вопрос о принципах налогообложения. 

В XVIII в. возникает оригинальная идея восприятия налога как 
страховой премии, которая во второй половине XIX в. материализуется в 
виде теории налога как страховой премии. Государство представлялось, 
как своеобразная страховая компания, а налоги соответственно выступают 
страховыми платежами, которые уплачиваются гражданами как 
страхователями на случай наступления какого-либо страхового случая. 
Таким образом, граждане сообразно величине своих доходов (стоимости 
имущества) страхуют свою собственность от всякого риска, который 
может помешать в их владении и пользовании этой собственностью. В XX 
в. многие страны активно используют данную теорию для разработки 
конструкций платежей налогового характера в сфере социального и 
пенсионного страхования. 

Одновременно с теорией налога как страховой премии, в первой 
половине XIX в. швейцарский экономист Жан Симонд де Сисмонди 
(фр. Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi; 1773 —1842) в своем 
главном труде «Новые начала политэкономии» (1819) формулирует 
теорию налога как теорию наслаждения, согласно которой при помощи 
налогов каждый плательщик покупает не что иное, как наслаждение. 
Наслаждения он извлекает из общественного порядка, правосудия, 
обеспечения личности и собственности. Наслаждение доставляют также 
общественные работы, народное просвещение, национальная защита. 

Иными словами, граждане должны смотреть на налоги, как на 
вознаграждение за оказываемую правительством защиту их личности и 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=483782
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=483782
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=483782
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собственности. С их помощью покрываются ежегодные расходы 
государства. Сисмонди считал, что налоги должны облагать чистый доход, 
а капитал налогоплательщика 

В дальнейшем постулат о правовом государстве приводит в целом 
финансовую науку к идее принудительного характера налога и к 
появлению новых теорий: теории жертвы и теории коллективных 
(общественных) потребностей. Эти теории рассматривали налог как 
необходимое участие в покрытии государственных расходов, как 
обязанность, вытекающую из самой идеи государства и из тех 
потребностей общества, которые удовлетворяются государством. В 
определение налога добавляется понимание того, что налогообложение 
имеет императивный характер и является индивидуально 
безэквивалентным движением денежных средств от индивидуума к 
государству, осуществляемым на основании принуждения со стороны 
власти, имеющим целью формирование денежного фонда, используемого 
для выполнения государством своих функций. При этом при взимании 
налога должны соблюдаться принципы справедливости по отношению к 
плательщику и достижения большей эффективности взимания налогов.  

В XVII — первой трети XIX в. в экономических теориях господствовала 
идея о невмешательстве государства в экономику: предполагалось, что 
свободная конкуренция и рыночный механизм установления равновесия 
между спросом и предложением обеспечивают экономическую 
эффективность.  

Марксистская теория придала налогу несвойственный ему как 
экономической категории классовый характер и акцентировал взгляд на 
налогах как на орудии классовой борьбы и эксплуатации трудящихся. 
Согласно этому, в экономической литературе советского периода налоги 
рассматриваются как «дополнительная форма эксплуатации трудящихся».  

Великая депрессия 1929-33 годов открыла начало кризиса всей 
существующей системы целей и методов управления государством в 
условиях свободной конкуренции и ограниченного вмешательства в сферу 
предпринимательства. В этот период появляется и новая парадигма в 
развитии экономической науки. Дж. М. Кейнс, автор «Общей теории 
занятости, процентов и денег», обосновал в числе прочего необходимость 
использования фискальной политики фискальной политики, и в частности 
налогов, для регулирования экономики. Впервые налог рассматривался не 
только как способ изъятия средств, необходимых государству для 
выполнения своих функций, но также и указывалось на его роль в 
регулировании экономических отношений общества. Кейнсианская 
теория определяет следующим образом налоги: налоги – это «встроенный 
стабилизатор». По мнению Кейнса прогрессивное налогообложение 
действует как «встроенный стабилизатор», принцип работы которого 
заключается в том, что во время экономического подъема облагаемые 
доходы растут медленнее, чем налоговые доходы, а при кризисе налог 
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уменьшается быстрее, чем падают доходу тем самым достигается 
относительно стабильное социальное положение в обществе. Теория 
основана на функциональной зависимости между национальным доходом 
и налогами, налоги влияют на экономическую сбалансированность 
общества. 

Используя налоги, государство получает возможность изменения 
структуры производства, сдерживая или ускоряя некоторые процессы, что 
может способствовать экономическому процветанию общества. 
Определение налога звучит на данном этапе следующим образом: налог — 
это индивидуально безэквивалентное движение денежных средств от 
индивидуума к государству, осуществляемое на основании принуждения 
со стороны власти, имеющее целью формирование денежного фонда, 
используемого для выполнения государством своих функций. При этом 
налог должен взиматься с соблюдением принципов справедливости по 
отношению к плательщику и достижения большей эффективности 
взимания налогов. Налог также является эффективным рычагом 
воздействия государства на экономику.  

В дальнейшем, в новокейнсианской теории (Й. Фишер, Н. Калдор) 
появляется идея налога на потребление, как метода стимулирования 
сбережений и борьбы с инфляцией. 

Неоклассическая теория налогов основана на преимуществе 
свободной конкуренции. Согласно этой теории, действия государства 
должны быть направлены на устранение помех в развитии свободной 
конкуренции. Есть два направления этой теории: -теория экономики 
предложения (А. Лаффер) – снижение налогов и предоставление 
налоговых льгот корпорациям для стимулирования предпринимательства. 
Лаффер считал, что налоговые поступления – это продукт двух факторов – 
налоговой ставки и налоговой базы. Построив количественную 
зависимость (кривая Лаффера) между прогрессивностью налогообложения 
и доходами бюджета, он сделал вывод, что снижение налогов 
благоприятно влияет на инвестиционную активность частного сектора. По 
его мнению, рост налоговых ставок приводит к увеличению доходов 
бюджета до определенного предела. Когда этот предел будет превышен, 
доходы бюджета будут сокращаться. Поэтому, для оживления деловой 
активности необходимо снижать налоговое бремя. 

- теория монетаризма (М. Фридмен) – снижение прямых налогов и 
увеличение косвенных налогов. Фридмен предлагает ограничить роль 
государства в регулировании количества денег в обращении путем изъятии 
лишних денег с помощью займов и налогов. Сочетание снижения налогов 
и манипуляции с денежной массой и процентными ставками позволят 
стабилизировать и государственный и предпринимательский секторы. 

Частные теории налогов обосновывают необходимость установления 
отдельных видов налогов. Частные теории включают:  
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- Теорию соотношения прямых и косвенных налогов (Д. Локк, А. Смит, 
Дж. Стюарт Милль) - необходим баланс между прямыми и косвенными 
налогами. В основе теории – критерий перелагаемости налогов. Например, 
Локк считал, что бремя налога в конечном итоге падает на землевладельца, 
поэтому поземельный налог – это прямой налог, а все остальные 
косвенные.  

А.Смит расширил понятие дохода, считая, что доход приносит не 
только земля, но и капитал и труд. Исходя из этого, налоги на 
предпринимательскую прибыль и заработную плату он назвал прямыми. 
Косвенным налогам он дал определение как налогам на расходы. 

Дж. Стюарт Милль выдвинул новый критерий деления налогов на 
прямые и косвенные – критерий законодателя. Прямой налог- это налог, 
который по мнению законодателя, должен лечь на налогоплательщика, а 
косвенный – это налог, который перелагается налогоплательщиком на 
другое лицо. Также, по второму способу деления налогов, к прямым 
относились налоги на имущество (налоги на производство) , к косвенным – 
налоги на поступки (налоги на потребление). 

- Теория единого налога- единым объектом налогообложения являются 
земля, капитал, недвижимость. Однако, наличие единого налога не может 
покрыть всех расходов государства, поэтом дана теория в чистом виде на 
применима. 

- Теория прогрессивного и пропорционального налогообложения- в 
пропорциональном налогообложении проявляется интерес имущих 
классов, в прогрессивном проявляется социальная справедливость. Таким 
образом, в данной теории наиболее явно присутствует социально – 
экономическая природа налога. 

-Теория переложения налогов – переложение налоговой тяжести на 
других плательщиков (например, косвенные налоги). Известны и другие 
способы переложения- переложение с покупателя на продавца за счет 
роста цен из – за налогов. 

Надо отметить, что в настоящее время применяются различные 
сочетания элементов общих и частных теорий. 
 
 

1.2 Экономическая сущность налогов 
 
Налог - одно из основных понятий финансов, его следует 

рассматривать одновременно как экономическое, социальное и 
политическое явление. Налоги возникают на достаточно высоком уровне 
развития общества, существует множество определений налогов. 
Экономическая сущность налога заключается в том, что они представляют 
собой присвоение, централизацию и перераспределение через бюджеты 
части произведённого национального продукта. 
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Налоги - это обязательные платежи, взимаемые государством на основе 
закона c юридических и физических лиц - предприятий, организаций, 
граждан - для удовлетворения общественных потребностей. С правовых, 
юридических позиций налоги - это установленные законодательными 
актами нормы, регулирующие размеры, формы, методы, сроки изъятия 
государством части доходов предприятий, организаций, населения. 

С экономических позиций налоги представляют главный инструмент 
перераспределения доходов и финансовых ресурсов, осуществляемого 
финансовыми органами в целях обеспечения средствами тех лиц, 
предприятий программ, секторов и сфер экономики, которые испытывают 
потребность в ресурсах, но не в состоянии обеспечить ее из собственных 
ресурсов. Налоговое регулирование доходов ставит своей основной 
задачей сосредоточение в руках государства, местных бюджетов денежных 
средств, необходимых для решения проблем социального, экономического, 
научно-технического развития, стоящими перед народом, страной, 
отраслями в целом. Налоги классифицируются по различным основаниям.  

С помощью налогов: 
• формируются фонды денежных средств государства, необходимых 

ему для выполнения соответствующих его функций;  
• перераспределяется национальный доход;  
• регулируется и стимулируется экономика; 
• определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий 

всех форм собственности с государственными и местными бюджетами, с 
банками, а также с вышестоящими организациями;  

• регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая 
привлечение иностранных инвестиций.  

В зависимости от носителя налогового бремени налоги могут быть 
прямыми и косвенными. Прямые налоги платятся непосредственно 
субъектами налога (подоходный налог, налог на имущество, на землю) и 
прямо пропорциональны платежеспособности. Примером таких налогов, 
помимо налогов на доходы, выступают налоги на имущество.  

Косвенные налоги - это налоги на определенные товары и услуги. Т.е. 
косвенный налог – налог, где субъект налогообложения перекладывает 
бремя налогообложения на другое лицо, выступающее фактическим его 
плательщиком (носителем налога). Примерами таких налогов выступают 
налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы и таможенные пошлины. 
Хотя юридическим плательщиком НДС и акцизов выступает продавец 
товара, в конечном итоге они оплачиваются потребителем товара, 
поскольку суммы данных налогов включаются в его цену. Поэтому эти 
налоги иногда называют налогами на потребление, в то время как прямые 
налоги – налогами на производство. 

В качестве преимуществ прямых налогов можно отметить следующее: 
- прямые налоги дают государству верный и определенный по величине 

налог; 
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- прямые налоги могут точнее учитывать реальную платежеспособность 
плательщика, чем косвенные налоги; 

- при платеже прямых налогов государство непосредственно вступает в 
контакт с носителями налога и точно может определить их обязанности; 

- прямые налоги в основном взимаются с дохода самого 
налогоплательщика. 

Косвенные налоги опасны непредсказуемостью своего влияния на 
различные сферы экономики. 

Известно, что функции любой экономической категории выражают ее 
общественное назначение, присущее именно данной категории.  

Функция налогов - проявление их сущности в действии и способ 
выражения его свойств.  

Выделяют следующие функции: 
- Фискальная. Это главная функция налогов, она означает изъятия 

денежных средств в казну. Данная функция отражает сущность налогов 
как особого централизованного инструмента финансовых отношений. 
Фискальная функция характерна для всех государств во все периоды 
существования и развития. По средствам фискальной функции реализуется 
главное общественное назначение налога - формирование финансовых 
ресурсов государства. 

- Регулирующая. Она заключается в том, что налоги представляют собой 
механизм влияния на экономические, происходящие в государстве, 
которые позволяют формировать необходимые характеристики этих 
процессов. Сущность этой функции заключается в регулирующем на 
развитие стороны деятельности закона. Данная функция носит 
объективный характер, поскольку государство может эффективно 
использовать с целью регулирования определённых процессов в обществе.  

- Стимулирующая. Налоги непосредственно влияют на усиление или 
ослабевание накопление капитала, увеличение или уменьшения 
платёжеспособного спроса и другие экономические процессы. Данная 
функция означает использование налогов для стимулирующего или 
дестимулирующего воздействия на экономику прежде всего через 
перераспределение национального дохода.  

- Распределительная функция. Она состоит в том, что с помощью 
налогов государство через бюджеты и фонды перераспределяет из 
производственной в социальную, а также между отраслями и отдельными 
гражданами. 

- Контрольная. Она проявляется в проверке эффективности 
функционирования и контроля за проводимой финансовой и, в том числе, 
налоговой политики государства. 

Все функции налогов тесно взаимосвязаны и реализуется в 
совокупности. 

Налогам присущи специфические признаки, которые отличают их от 
других финансовых категорий. 
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Существуют юридические и экономические признаки налога.  
К юридическим признакам налога относятся: 
-  установление налога государством; 
-  существование налога, только в правовой форме; 
-  установление налога надлежащим органам и актам, подлежащий 

правовой формы (признак законности налога); 
-  принудительный характер налога; 
-  налог является обязательным платежом; 
-  уплата налога является юридической обязанностью; 
-  порождения налогом стабильных финансовых обязательств; 
-  правомерность изъятия денег;  
-  обеспечение уплаты налога мерами государственной ответственности; 
-  наличие государственного контроля за уплатой налога. 
К экономическим признакам налога можно отнести следующие: 
-  налог выступает в качестве платежа государству; 
-  безвозвратность; 
-  безэквивалентность; 
-  стабильный характер налоговых отношений; 
-  наличие объекта обложения; 
-  определенность субъекта налога; 
-  определенность размера налога; 
-  фиксированность сроков уплаты; 
-  налог является доходом государства; 
-  смена формы собственности при уплате налога.  
Налогу, как экономической категории, присуща своя система 

элементов, которая выражает его содержание и форму. Элементы налога 
законодательно утверждены Налоговым кодексом Республики Казахстан. 

Элементы налога и способы его взимания. Каждый закон должен 
конкретизировать следyющие элементы налога: 1) объект налога - это 
имущество, доход, товар, наследство, подлежащие обложению; 2) субъект 
налога - это налогоплательщик, то есть физическое или юридическое лицо; 
3) источник налога - т.е. доход из которого выплачивается налог (зарплата, 
прибыль, доход, дивиденды); 4) ставка налога - величина налога с единицы 
объекта налога; 5) налоговая льгота - полное или частичное освобождение 
плательщика от налога.  

Объект налога – это юридический факт, с помощью которого 
юридическое законодательство обуславливает наличие налогового 
обязательства.  

Понятие «объект налога» тесно связано с понятием «предмет налога». 
Предмет налога является материальным выражением объекта налога. 

Так, если объектом налога на транспортные средства является факт 
обладания плательщиком транспортного средства, то предметом этого 
налога выступает само транспортное средство, принадлежащее данному 
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объекту на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного 
управления). 

Субъектом налогообложения могут быть физические и юридические 
лица. В свою очередь они делятся на резидентов и нерезидентов. 
Резиденты – это лица, место пребывание которых в данном государстве 
постоянно в отличие от нерезидентов, местопребывание которых не 
постоянно в этом государстве. С точки зрения налогообложения, различие 
между резидентами и нерезидентами заключается в том, что у первых 
налогом облагается вся сумма доходов, полученная как внутри страны, так 
и вне, а у нерезидентов – доходы, источники которых находятся в данном 
государстве. 

Объект налогообложения – это доход, имущество, добавленная 
стоимость, земля, операции с ценными бумагами и др. 

С объектом обложения тесно связанное употребляемое на практике 
понятие «налоговая база». Налоговая база – исходная величина, к которой 
будет применена ставка налогообложения с тем, чтобы определить сумму 
налога. 

Понятие «источник налога» выражает те денежные средства, за счет 
которых налогоплательщик платит налог. 

Предмет налогового платежа означает то, что подлежит передаче 
государству в процессе уплаты налога (при денежных налогах это какая-то 
сумма денег, при натуральных налогах – какие-то материальные ценности, 
выражаясь юридическим языком – вещи, определяемые родовыми 
признаками, обозначаемые в тоннах, кубометрах и т.п.). 

Единица налогообложения – это единица измерения предмета налога, 
с помощью, которой определяется налоговая база (например, в земельном 
налоге единицей налогообложения выступает 1 га земельного участка). 
Там, где применяется масштаб налога, единица налогообложения 
совпадает с единицей масштаба налога (например, в налоге на 
транспортные средства, где масштабом налога выступает мощность 
транспортного средства, выраженная в киловаттах, единицей 
налогообложения выступает 1 киловатт). 

Норма налога – установленная законом величина налогообложения, 
определяющая размер налогового платежа. 

Норма налога определяет правила исчисления налога. В большинстве 
случаев размер налога является результатом взаимодействия ставки 
налогообложения с единицей налогообложения. 

Ставка налогообложения – размер налога на единицу 
налогообложения. 

В зависимости от построения налогов различают: 
1. Твердые ставки- устанавливается в абсолютной сумме на единицу 

(объект) обложения для каждого налогоплательщика независимо от 
размеров стоимости или дохода; 
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2. Процентные (адвалорные) ставки- выражаются в процентах от 
стоимости объекта обложения. 

В зависимости от изменения величины ставки к доходу различают: 
1. Пропорциональные ставки – устанавливаются в одинаковом 

проценте к объекту налога независимо от его величины; 
2. Прогрессивная ставка – возрастание предельной ставки по мере 

роста дохода, основана на принципе дискреционного дохода. 
Прогрессивная ставка имеет разновидности в зависимости от вида 

прогрессии: простая прогрессия, относительно поразрядная прогрессия, 
сложная поразрядная прогрессия. 

При простой прогрессии по мере увеличения дохода, возрастающие 
ставки применяются ко всему объекту налогообложения. Надо отметить, 
что простая прогрессия используется очень редко. 

Относительно поразрядная прогрессия подразумевает деление дохода 
на разряды или ступени. При этом, каждому разряду соответствует своя 
ставка.  

Сложная поразрядная прогрессия предусматривает, что возросшая 
ставка применяется не ко всему объекту налогообложения, а только к той 
части, которая превышает предыдущий разряд. Такая практика 
налогообложения называется шедулярной или английской.  

3. Предельная или маржинальная ставка – это добавочный налог, 
скаждой дополнительной единицы дохода. 

4. Средняя ставка налога – это отношение общей суммы уплаченного 
налога к общей сумме дохода. 

5. Экономическая ставка – это отношение уплаченного налога ко всему 
полученному доходу. 

Налоговые льготы принято делить на группы: 
1. Предоставляемые отдельным субъектам; 
2. Предоставляемые по объекту налогообложения; 
3. Предоставляемые по ставкам; 
4. Предоставляемые по срокам уплаты. 
В зависимости от сферы применения налоговые льготы делятся на: 
1. общие налоговые льготы (например, необлагаемый минимум) 
2. специальные (целевые) льготы (налоговые освобождения, отсрочка 

уплаты налогов и др.). 
Налоговые льготы применяются обосновано. При этом основанием 

могут служить финансовое, материальное положение налогоплательщика, 
или необходимость развития отдельных отраслей, регионов, специальных 
экономических зон, отдельных инновационных и стратегических проектов. 
В законодательстве Республики Казахстан применяются такие виды льгот, 
как полное освобождение, необлагаемый минимум или частичное 
освобождение, скидки, налоговый инвестиционный кредит, налоговые 
инвестиционные преференции по корпоративному подоходному налогу и 
др.  
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Существует четыре основных способа уплаты налога: 
-Уплата по декларации. Декларация - документ, в котором 

налогоплательщик приводит налоговой базы и соответствующей ей 
величины налога. Особенность этого способа, является то, что выплата 
налога производится после получения налога.  

- Кадастровый способ. Кадастровый налог взимается в том случае, если 
когда объект налогообложения дифферинциирован на группы по 
определённому признаку. Перечень этих групп указывается в специальных 
кадастрах. Для каждой группы устанавливается индивидуальная ставка 
налога. Такой способ характерен тем, что величина налога не зависит от 
доходности объекта (земельный налог) 

-Уплаты налога у источника. Здесь налог вноситься лицом, 
выплачивающим налог, поэтому уплата налога производиться до 
получения дохода. (налог на доходы физических лиц). Он удерживается 
работодателем (налоговым агентом) за физическое лицо и перечисляется в 
бюджеты, а налогоплательщик получает заработную плату уже 
уменьшенную на величину налога. 

Таким образом, резюмируя данный раздел, можно сделать выводы: 
• Налоги - это одно из основных понятий финансовой науки.  
• Налог - обязательный платеж, взимаемый государством с 

физических и юридических лиц.  
• Налоги – важный инструмент регулирования рыночной экономики 
• Налоги – это главный источник финансирования государственных    

расходов 
• Налог - это одновременно экономическое и правовое явление 

реальной жизни  
 
 

1.3 Налоговая система РК: сущность и этапы становления 
 
Налоговая система - совокупность налогов, сборов, пошлин и других 

обязательных платежей в бюджет, взимаемых на условиях, определяемых 
законодательными актами. Существенными характеристиками налоговой 
системы той или иной страны являются: совокупность налогов, 
установленных законодательством; принципов, форм и методов их 
установления и ввода в действие; система налоговых органов, форм и 
методов налогового контроля; права и ответственность участников 
налоговых отношений, порядок и условия налогового производства. 

Термин «налоговая система» может использоваться применительно к 
отдельным государствам или их крупным экономическим сообществам. 
Исторически налоговая система появилась с возникновения первых 
государств Древнего мира, которые вводили налоги на доходы и 
имущество своих подданных. Это позволяло концентрировать и 
расходовать средства на содержание войск, возведение укреплений, 
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строительство храмов. Позднее в Римской империи значительные средства 
расходовались на устройство дорог, водопроводов, проведение 
праздников, раздачу денег и продуктов беднякам и другие общественные 
цели. Сформулированные еще А.Смитом 4 основных принципа построения 
налоговой системы, определенным образом модернизированные, 
используются до настоящего времени. Это - принцип справедливости, 
утверждающий всеобщность обложения и равномерность распределения 
налога между гражданами соразмерно их доходам; принцип 
определенности, требующий, чтобы сумма, способ и время платежа были 
совершенно точно заранее известны плательщику; принцип удобства - 
налог должен взиматься в такое время и таким способом, которые 
представляют наибольшее удобство для плательщика; принцип 
экономичности, заключающийся в. минимизации издержек взимания 
налога, в рационализации системы налогообложения. 

Налоговая система выполняет следующие основные функции: 
фискальную - обеспечение доходов государственного бюджета; 
регулирующую - регулирование макроэкономических процессов, 
совокупного спроса и предложения, темпов роста и занятости: 
распределительную - перераспределение национального дохода, доходов 
физических и юридических лиц; социальную — аккумулирование средств 
для осуществления социальных программ; стимулирующую - 
микроэкономическое регулирование; контрольную - обеспечивает 
воспроизводство налоговых отношений.  

Под налоговой системой Республики Казахстан понимается 
совокупность налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории 
государства в соответствии с Налоговым кодексом, а также совокупность 
норм и правил, определяющих правомочия и систему ответственности 
сторон, участвующих в налоговых правоотношениях.  

Налоговая система (jt греч.sistema – целое, составленное из частей, 
соединение) - это определенная целостность или комплекс, состоящий из 
совокупности налогов, находящихся во взаимосвязи друг с другом с целью 
обеспечения интересов налогоплательщиков и государства. В состав 
данной системы входят: 

- законодательная и нормативная база, регулирующие налоговые 
отношения; 

- методы построения и взимания налогов; 
- виды и формы проведения налогового контроля; 
- организации;  
Каждая из составных частей налоговой системы выступает реальным 

инструментом государственного регулирования. Воздействие налогов на 
экономику происходит не прямо, а опосредованно. Как инструменты 
перераспределения валового внутреннего продукта и национального 
дохода они оказывают влияние с некоторым опозданием от действующих 
тенденций, пропорций и темпов экономического роста. Принцип обратной 
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связи налогов может иметь свою эффективность только при условии 
своевременного принятия соответствующих мер налогового ре-
гулирования. Тем не менее налоги являются важнейшим средством 
антициклического развития экономики, активно влияют на структуру 
общественного воспроизводства, могут использоваться для выравнивания 
регионального уровня развития страны, стимулирования ускоренного 
подъема экономически отсталых районов и поддержки социальной сферы. 

Большое влияние на развитие экономики оказывает структура налогов, 
а также задачи, которые решает государство в конкретный исторический 
период при проведении налоговой политики. 

Закономерности формирования системы налогообложения определяют 
основные принципы или правила функционирования экономических 
отношений, следование которым дает возможность задействовать имею-
щийся экономический потенциал общества и нейтрализовать возможное 
негативное воздействие налогообложения. Неправильно 
сформулированные принципы налогообложения искажают причинно-
следственные связи, ведут к концентрации элементов субъективности в 
системе налогообложения и неустойчивости всей социально-
экономической системы. В связи с этим, формулирование и введение 
принципов налогообложения необходимо осуществлять в соответствии с 
закономерностями формирования политики налогообложения, которые 
обеспечивают устойчивость налоговых систем разного уровня в условиях 
мало предсказуемых изменений рыночной экономики. Система 
налогообложения, построенная в соответствии со сформулированными 
принципами, отражающими объективные требования увязки 
формирования системы налогообложения с качественными и 
количественными параметрами общеэкономического развития, позволит 
уменьшить или нейтрализовать отрицательные последствия 
существующей системы налогообложения. Создание системы 
налогообложения опирается также на внутренние условия, особенности 
развития и экономические интересы каждой страны, то есть учитывает 
специфические особенности. 

Республика Казахстан, в силу исторических обстоятельств не 
прошедшая капиталистические отношения, обрела черты командно-
административной системы. В связи с обретением независимости и 
переходом экономики на рыночные отношения, республика формирует 
свою специфическую финансово-кредитную, бюджетно - налоговую 
политику, политику, которая складывается под воздействием 
произошедших исторических и экономических событий.  

От четкого осознания того какой должна быть налоговая система 
зависит успех налогового законодательства государства. Налоговая 
система должна отвечать следующим требованиям: 

1. Стабильность налоговой системы; 
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2. Упорядоченность механизма сбора налогов (что упростит контроль за 
своевременностью и полнотой уплаты налогов); 

3. Льготирования конечной продукции, а не факторов производства (с 
предоставлением льгот после подтверждения наличия практического 
эффекта льготируемых величин). Проблема налоговой реформы тесно 
связана с проблемой стимулирования производственных инвестиций. 
Такая связь обусловлена тем, что в рамках налоговой и кредитной 
политики формируется система льгот и других экономических мер, 
которые направлены на стимулирование инвестиций в производство; 

4. Субординация местных и общегосударственных налогов. 
(Разграничение сфер общегосударственных и местных налогов 
исключительный произвол в формировании ресурсов всех уровней 
административной иерархии, является гарантом их самостоятельного 
самоуправления развития); 

5. Равенство перед законом всех налогоплательщиков, единообразие 
налоговой политики (Достижение большого единообразия облегчит 
удовлетворение других критериев удачной налоговой политики, оно 
способствует упрощению налогов и в это является вкладом в их 
нейтральность). 

6. Простота налоговой системы (способ реального упрощения - 
значительная переориентировка налоговой политики от потребностей 
относительного положения каждого отдельного налогоплательщика в 
сторону широких и общих правил, которые охватывают большую часть 
экономического поведения и сделок); 

В статьях 5-9 Налогового кодекса Республики Казахстан закреплены 
следующие принципы налогообложения:  

- Принцип обязательности налогообложения. Согласно этому принципу, 
налогоплательщик обязан исполнять налоговые обязательства, а 
налоговый агент обязан исчислять, удерживать и перечислять налоги в 
соответствии с налоговым законодательством в полном объеме и в 
установленные сроки. 

- Принцип определенности налогообложения. Налоги и другие 
обязательные платежи в бюджет Республики Казахстан должны быть 
определенными. Определенность налогообложения означает возможность 
установления в налоговом законодательстве всех оснований и порядка 
возникновения, исполнения и прекращения налоговых обязательств 
налогоплательщика. 

- Принцип справедливости налогообложения. Означает, что 
налогообложение в Республике Казахстан является всеобщим и 
обязательным. Законом запрещено предоставление налоговых льгот 
индивидуального характера. 

- Принцип единства. В соответствие с этим принципом Налоговый 
кодекс как закон является единым по всей территории страны 
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- Принцип гласности означает, что законодательные акты по вопросам 
налогообложения подлежат публикации в средствах массовой 
информации. 

Становление и развитие налоговой системы прошло несколько этапов. 
Особенности каждого этапа можно определить данными следующей 
таблицы: 

Этапы становления налоговой системы Республики Казахстан 
 

№ Период, 
годы 

Цель Стратегия Уровень 
централиза
ции 

Результат 

1 1991- 
1994 

Создание 
национальной 
налоговой 
системы, 
упорядочиваю
щей элементы 
хаотичности в 
экономике и 
налоговых 
отношениях и 
ориентирующе
й на 
формирование 
доходной части 
государственно
го бюджета  

Ориентация на 
решение 
текущих и 
краткосрочных 
задач 
 

Низкий Создана 
национальная 
налоговая 
система, не 
лишенная 
противоречий 
и элементов 
хаотичности.  
 

2 1995- 
1998 

Достижение 
макроэкономич
еской 
стабилизации и 
максимизации 
доходной части 
бюджета путем 
стимулировани
я предприятий, 
имеющих 
наиболее 
высокий 
потенциал и 
конкурентоспо
собность  
 

Решение кратко- 
и среднесрочных 
задач. 
Ориентация на 
среднесрочные 
задачи 
 

Средний Достижение 
макроэкономич
еской 
стабилизации, 
ставшей 
основой для 
экономическог
о роста. 
 

3 1999- 
2001 

Достижение 
экономическог
о роста связано 
с переходом на 
новые 
принципы 
организации 

Решение 
среднесрочных 
задач и 
ориентация на 
долгосрочные 
цели, 
сформулированн

Высокий начало 
экономическог
о роста. 
Стабилизация 
и начало 
расширения 
налогооблагаем
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налогового 
регулирования, 
учитывающие 
правила 
функционирова
ния мировой 
налоговой 
практики, и 
увеличение 
доходной части 
государственно
го бюджета  
 

ые в стратегии 
«Казахстан-
2030»  
 

ой базы  
 

4 2202- 
2008 

Максимизация 
доходной части 
бюджета путем 
стимулировани
я наращивания 
капитализирова
нной 
стоимости 
субъектов 
налогообложен
ия с целью 
расширения 
финансировани
я социально-
экономических 
программ  
 

Решение средне- 
и долгосрочных 
задач. 
Ориентация 
преимущественн
о на решение 
стратегических 
задач  
 

Высокий Стабилизация 
экономическог
о роста 
позволит 
балансировать 
интересы 
государства и 
налогоплатель
щиков  
 

5 2009 по 
настояще
е время 

Максимальная 
адаптация 
налоговой 
системы РК к 
международны
м стандартам 
финансовой 
отчетности. 
Переход на 
новые 
принципы 
организации 
налогового 
регулирования 
на основе 
полной 
компьютеризац
ии налоговых 
отношений  
 

Решение 
долгосрочных 
задач. 
Ориентация 
преимущественн
о на решение 
стратегических 
задач  
 

Высокий Стабилизация 
экономической 
ситуации в 
условиях 
международног
о финансового 
кризиса. 
Обеспечение 
баланса 
интересов 
налогоплатель
щика и 
государства  
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Надо отметить, что современная открытость национальных экономик и 
свобода передвижения товаров и капиталов на мировом рынке, 
перспективы развития налоговой системы Казахстана нельзя 
рассматривать без взаимосвязи с состоянием налогового климата в 
государствах-партнерах, без использования мирового налогового опыта и 
оценки перспективных тенденций осуществления налоговых реформ за 
рубежом. Стратегическими целями нового Налогового кодекса можно 
назвать: 

• снижение налоговой нагрузки на не сырьевой сектор экономики; 
• снижение административных барьеров; 
• повышение эффективности налогового администрирования 
 
 
1.4  Налоговая политика как часть финансовой политики: типы, 

цели, задачи 
 
Финансовая политика рассматривается в широком и узком смысле В 

широком смысле она отражает все стороны функционирования финансов и 
охватывает монетарную (денежно-кредитную) и фискальную политику.  

Исходя из сущности и содержания финансовых отношений, в 
финансовой политике можно выделить следующие составные части: 
бюджетную, налоговую, неналоговую, денежно-кредитную, таможенную и 
валютную, инвестиционную.  

Фискальная политика (Fiscal policy) – это бюджетно-налоговая 
политика, направленная на регулирование совокупного спроса 
посредством изменения налогообложения и государственных расходов.   

Дискреционная фискальная политика - это сознательное 
манипулирование налогами и расходами, или активная фискальная 
политика. 

В период спада стимулирующая фискальная политика складывается из: 
увеличения государственных расходов; снижения налогов; сочетания роста 
государственных расходов со снижением налогов. Такая фискальная 
политика обеспечивает сокращение падения производства. 

В условиях инфляции и избыточного совокупного спроса 
сдерживающая фискальная политика складывается из: уменьшения 
государственных расходов; увеличения налогов; сочетания сокращения 
государственных расходов с растущим налогообложением. 
Автоматическая фискальная политика - это пассивная фискальная 
политика, при которой необходимые изменения в уровнях 
государственных расходов и налогов вводятся автоматически. 

Встроенные стабилизаторы автоматической фискальной политики 
поддерживают экономическую стабильность на основе саморегуляции. 
Как только экономическая ситуация изменяется, в действие вступают 
механизмы саморегуляции. 
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К числу встроенных стабилизаторов относятся: 
• автоматические изменения в налоговых отчислениях в различные 

периоды экономического цикла. В период подъема налоговые поступления 
возрастают, обеспечивая снижение покупательной способности населения 
и сдерживая экономический рост, в период экономического спада сумма 
изъятия доходов уменьшается, вызывая увеличение покупательной 
способности, формируя эффективный спрос; 

• совокупность пособий по безработице и социальных выплат, 
программы по поддержанию малоимущих слоев населения, 
препятствующие резкому сокращению совокупного спроса в периоды 
экономического спада. В период подъема выплата различных пособий 
уменьшается, сдерживая совокупный спрос. 

Налоговая политика - совокупность мер по установлению новых и 
отмене действующих налогов и других обязательных платежей в бюджет, 
изменению ставок, объектов налогообложения и объектов, связанных с 
налогообложением, налоговой базы по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет в целях обеспечения финансовых потребностей 
государства на основе соблюдения баланса экономических интересов 
государства и налогоплательщиков. 

Налоговая политика государства, являясь отражением проводимой 
экономической политики, имеет относительно самостоятельное значение и 
должна опираться на научную теорию налогов.  

Главная цель государственной налоговой политики - создание 
благоприятных условий для повышения эффективности производства и 
укрепления доходной части бюджета через создание стабильной и ясной 
налоговой системы. 

Цели налоговой политики:  
1) обеспечивать полноценное формирование доходов бюджетной 

системы РК, необходимых для финансирования деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления по осуществлению 
соответствующих функций и полномочий; 

2) содействовать устойчивому развитию экономики, приоритетных 
отраслей и видов деятельности, отдельных территорий, малого 
предпринимательства; 

3) обеспечивать   социальную справедливость при налогообложении 
доходов физических лиц. 

Налоговой политике присущи методы: 
• регулирование соотношений прямого и косвенного 

налогообложения; 
• регулирование соотношения общегосударственных и местных 

налогов; 
• перенос нагрузки с одних категорий налогоплательщиков на другие; 
• регулирование соотношения пропорциональных и прогрессивных 

ставок налогов и степени их прогрессивности; 
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• регулирование налогов льгот, преференций, вычетов, скидок; 
• регулирование состава налогов, объектов налогообложения, 

способов исчисления налоговой базы, порядка исчисления и сроков 
уплаты. 

Различают следующие типы налоговой политики: 
Первый тип - политика максимальных налогов, характеризующаяся 

принципом “взять все, что можно”. При этом государству уготовлена 
“налоговая ловушка”, когда повышение налогов не сопровождается 
приростом государственных доходов. Предельная граница ставок 
определена и зависит от множества факторов в каждом конкретном случае. 
Зарубежные ученые называют предельную ставку в 50%. 

Второй тип - политика разумных налогов. Она способствует развитию 
предпринимательства, обеспечивая ему благоприятный налоговый климат. 
Предприниматель максимально выводится из-под налогообложения, но это 
ведет к ограничению социальных программ, поскольку государственные 
поступления сокращаются. 

Третий тип - налоговая политика, предусматривающая достаточно 
высокий уровень обложения, но при значительной социальной защите. 
Налоговые доходы направляются на увеличение различных социальных 
фондов. Такая политика введет к раскручиванию инфляционной спирали. 

В РК наиболее либеральная налоговая политика. Последнее решение 
принималось на основании теории, что уменьшение ставки налога имеет 
чрезвычайно высокий мультипликативный эффект, который впоследствии 
должен и реально приводил к росту доходов населения и компаний. В 
конечном итоге, государство должно было получать больше налогов за 
счет абсолютного увеличения базы налогообложения. 

В рамках налоговой политики до 2018 года будут укрепляться 
социально значимые, стимулирующие и фискальные функции налогов как 
справедливого инструмента государства по перераспределению доходов. 

Меры налоговой политики в среднесрочном периоде будут направлены 
на: 

• повышение эффективности налоговых льгот в целях стимулирования 
приоритетных секторов экономики и инноваций; 

• реформирование налогообложения субъектов агропромышленного 
комплекса (АПК) в целях взимания налогов от дохода и повышения 
эффективности использования земель; 

• введение дополнительных налоговых стимулов, необходимых для 
социального ориентирования бизнеса. 
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1.5 Налоговый механизм: содержание и структура 
 
Налоговый механизм — это совокупность способов и правил налоговых 

отношений, с помощью которых обеспечиваются достижения целей 
налоговой политики. 

Налоговый механизм - это комплекс конкретных экономических 
отношений по поводу методов установления, введения и взимания 
налогов, распределения их между бюджетами разных уровней, налогового 
администрирования, привлечения к ответственности за налоговые 
правонарушения, алгоритм которых воплощен в совокупности 
соответствующих законодательных и нормативных правовых актов. 

Основной функцией налогового механизма является обеспечение 
эффективности функционирования налоговой системы исходя из целей 
налоговой политики государства. 

Создание налогового механизма является последовательным процессом, 
включающим следующие стадии: 

• разработку налогового механизма, то есть определение налоговых 
отношений, обеспечивающих выполнение задач и целей налоговой 
политики на современном этапе; 

• практическое применение налогового механизма; 
• проверку соблюдения установленных форм и методов налоговых 

отношений, сбор информации, проведение контрольных мероприятий с 
целью определения положительных и отрицательных сторон действия 
налогового механизма; 

• анализ действующей налоговой системы, ее оценку и разработку 
предложений по дальнейшему совершенствованию налогового механизма.  

Налоговый механизм включает в себя формы и методы организации 
налоговых правоотношений и способы их количественного и 
качественного проявления через рычаги, звенья и элементы.  

К элементам налогового механизма, имеющим количественные 
параметры, можно отнести размеры ставок, объем налоговых льгот, долю 
изъятия части ВВП посредством налогов в бюджет, уровень собираемых 
налогов и т.д. 

К качественным параметрам относятся:  
  Налоговое регулирование 
  Налоговое планирование и прогнозирование  
  Налоговый контроль. 
Налоговое регулирование — система экономических мер оперативного 

вмешательства в ход воспроизводственных процессов. 
Налоговое регулирование обеспечивает экономическое воздействие на 

инвестиционные процессы, обновление технологий в отраслях, 
сбалансирование бюджета, саморегулирование внутри налоговых 
отчислений. 

Принципы налогового регулирования: 
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• экономическая обоснованность 
• финансовая целесообразность 
• сбалансированность интересов 
Основные задачи налогового регулирования — создать общий 

налоговый климат для внутренней и внешней деятельности организаций, 
обеспечить преференциальные налоговые условия для стимулирования 
приоритетных отраслевых и региональных направлений движения 
капитала. 

Налоговое регулирование осуществляется разными способами и 
методами: 

- способы — льготы и санкции; 
- методы — инвестиционный налоговый кредит, отсрочка, рассрочка, 

трансферты, налоговые инвестиционные преференции и др. 
Налоговое планирование — экономически обоснованная система 

прогнозов налоговых поступлений с учетом реальных экономических 
условий.  

Основная задача налогового прогнозирования — определение на 
заданный временной период экономически обоснованного размера 
поступлений налогов в соответствующий или консолидированный 
бюджет, а также объема налогов, подлежащих уплате конкретным 
предприятием-налогоплательщиком.  

Налоговое прогнозирование можно рассматривать как с позиций 
государства и органов местного самоуправления в лице их 
уполномоченных органов, так и с позиций налогоплательщика.  

Налоговый контроль - это сложная организационная система, которая 
состоит из следующих элементов: 

• субъект контроля - «кто проверяет» 
• проверяемый субъект - «кого проверяют» 
• объект контроля - «что проверяется» 
• предмет контроля - «какое направление деятельности проверяемого 

субъекта исследуется» 
• цели контроля - «для чего проверяется» 
• методы осуществления контроля - «каким образом проверяется» 
Налоговый контроль - государственный контроль, осуществляемый 

налоговыми органами, за исполнением норм налогового законодательства 
Республики Казахстан, иного законодательства Республики Казахстан, 
контроль за исполнением которого возложен на налоговые органы.  

Налоговый контроль осуществляется в:  
• форме налоговой проверки;  
• иных формах государственного контроля.  
В рамках форм налоговой проверки налогового контроля 

осуществляется:  
• учет исполнения налогового обязательства, обязанности по 

исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных 
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взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, 
исчислению и уплате социальных отчислений; 

• контроль за соблюдением порядка применения контрольно-кассовых 
машин;  

• контроль за подакцизными товарами, а также за авиационным 
топливом, биотопливом и мазутом; 

• контроль при трансфертном ценообразовании 
• контроль за соблюдением порядка учета, хранения, оценки, 

дальнейшего использования и реализации имущества, обращенного 
(подлежащего обращению) в собственность государства;  

• контроль за деятельностью уполномоченных государственных и 
местных исполнительных органов в части исполнения задач по 
осуществлению функций, направленных на исполнение налогового 
законодательства Республики Казахстан.  

В рамках иной формы государственного контроля осуществляется:  
• регистрация налогоплательщиков в налоговых органах;  
• прием налоговых форм;  
• камеральный контроль;  
• мониторинг крупных налогоплательщиков;  
• налоговое обследование; 
• контроль за учетом этилового спирта в организациях, 

осуществляющих производство этилового спирта. 
 
 

1.6 Налоговый учет и налоговая отчетность 
 
В мировой практике выделяются три вида налогового учета по степени 

участия в нем бухгалтерского учета: 
- бухгалтерский налоговый учет; 
- смешанный налоговый учет; 
- абсолютный налоговый учет. 
Данные виды налогового учета в Казахстане применяются в 

определенных комбинациях. Так, отдельные налоговые платежи 
рассчитываются без участия показателей бухгалтерского учета 
(таможенные и государственные пошлины и т.п.). При этом существующая 
методология налогового учета практически полностью основана на учете 
бухгалтерском. 

При бухгалтерском налоговом учете показатели налогового учета 
формируются исключительно на данных бухгалтерского учета. 

По количеству исчисляемых налогов данный вид налогового учета 
является определяющим, поскольку традиционно отечественная система 
налогообложения была ориентирована на показатели бухгалтерского 
учета, что свидетельствует о его универсальности. 

Показатели смешанного налогового учета формируются на основе 
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данных бухгалтерского учета, но с использованием определенных методов 
для целей налогообложения. При данном методе налогового учета 
налогоплательщик первоначально использует показатели своего 
бухгалтерского учета, а после этого производит корректировку 
полученных показателей по специальной методике, предусмотренной 
налоговым законодательством. 

В соответствие со статьей 57 Налогового кодекса Республики 
Казахстан, налоговый учет – это процесс ведения налогоплательщиком 
(налоговым агентом) учетной документации в соответствии с 
требованиями в целях обобщения и систематизации информации об 
объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с 
налогообложением, а также исчисления налогов и других обязательных 
платежей в бюджет и составления налоговой отчетности. 

Налогоплательщик (налоговый агент) самостоятельно разрабатывает и 
утверждает налоговую учетную политику. 

Налоговое законодательство предусматривает правила ведения 
налогового учета 

В соответствие с правилами, налогоплательщик (налоговый агент) 
осуществляет ведение налогового учета в тенге по методу начисления. 

Метод начисления – метод учета, согласно которому результаты 
операций и прочих событий признаются по факту их совершения, в том 
числе со дня выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки и 
передачи товаров покупателю или его доверенному лицу с целью 
реализации или оприходования имущества, а не со дня получения или 
выплаты денег или их эквивалентов. 

Налогоплательщик (налоговый агент) на основе налогового учета по 
итогам налогового периода определяет объекты налогообложения и (или) 
объекты, связанные с налогообложением, и исчисляет налоги и другие 
обязательные платежи в бюджет.  

Учет курсовой разницы в целях налогообложения осуществляется в 
соответствии с МСФО и требованиями законодательства РК о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности с применением рыночного 
курса обмена валюты. 

Учет товарно-материальных запасов в целях налогообложения 
осуществляется в соответствии с МСФО и требованиями законодательства 
РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.  

Налогоплательщик, осуществляющий виды деятельности, для которых 
Налоговым Кодексом предусмотрены различные условия 
налогообложения, обязан вести раздельно учет объектов налогообложения 
и (или) объектов, связанных с налогообложением, в целях исчисления 
налоговых обязательств по таким видам деятельности.  

Раздельный налоговый учет ведется налогоплательщиком на основании 
учетной документации с соблюдением требований, установленных 
Налоговым кодексом.  
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Учетная документация составляется на бумажном и (или) электронном 
носителях и представляется налоговым органам при проведении налоговой 
проверки, составляется налогоплательщиком (налоговым агентом) на 
казахском и (или) русском языках. 

При наличии отдельных документов, составленных на иностранных 
языках, орган налоговой службы вправе потребовать их перевода на 
казахский или русский язык.  

Учетная документация хранится до истечения срока исковой давности. 
Учетная документация включает в себя:  
1) бухгалтерскую документацию - для лиц, на которых в соответствии с 

законодательным актом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности 
возложена обязанность по ее ведению, первичные учетные документы - 
для индивидуальных предпринимателей;  

2) налоговые формы; 
3) налоговую учетную политику; 
4) иные документы, являющиеся основанием для определения объектов 

налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, а 
также для исчисления налогового обязательства. 

Основное назначение налоговой учетной политики - это формирование 
и фиксирование порядка ведения налогового учета конкретного 
предприятия и информирование заинтересованных лиц о выбранных 
учетных принципах.  

Налоговая учетная политика - принятый налогоплательщиком 
(налоговым агентом) документ, устанавливающий порядок ведения 
налогового учета с соблюдением требований Налогового кодекса. (ст.60 
НК РК). 

В налоговой учетной политике должны быть установлены следующие 
положения: 

1) формы и порядок составления налоговых регистров, разработанных 
налогоплательщиком (налоговым агентом) самостоятельно; 

2) перечень осуществляемых видов деятельности согласно общему 
классификатору видов экономической деятельности, утвержденному 
уполномоченным государственным органом по стандартизации; 

3) наименование должностей лиц, ответственных за соблюдение 
налоговой учетной политики; 

4) порядок ведения раздельного налогового учета в случае 
осуществления видов деятельности, для которых настоящим Кодексом 
предусмотрены различные условия налогообложения, с соблюдением 
правил, установленных статьей 58 Кодекса; 

5) порядок ведения раздельного налогового учета в случае 
осуществления операций по недропользованию; 

6) выбранные налогоплательщиком методы отнесения на вычеты 
расходов в целях исчисления корпоративного подоходного налога, а также 
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отнесения в зачет налога на добавленную стоимость, предусмотренные 
Кодексом; 

7) политика определения хеджируемых рисков, хеджируемые статьи и 
используемые в их отношении инструменты хеджирования, методика 
оценки степени эффективности хеджирования в случае осуществления 
операций хеджирования;  

8) политика учета доходов по исламским ценным бумагам в случае 
осуществления операций с исламскими ценными бумагами; 

9) нормы амортизации по каждой подгруппе, группе фиксированных 
активов (пункт 2 статьи 120 Налогового Кодекса; 

10) если выписываются счета-фактуры структурными подразделениями 
юридического лица-резидента, являющегося плательщиком налога на 
добавленную стоимость, то необходимо указать код каждого из таких 
структурных подразделений, используемый в нумерации счетов-фактур 
для идентификации таких структурных подразделений, а также 
максимальное количество цифр, применяемое в нумерации счетов-фактур 
при их выписке; 

Налоговая учетная политика может быть составной частью общей 
учетной политики предприятия либо в виде самостоятельного документа. 
Более практичным и целесообразным является второй вариант 

Налоговая учетная политика входит в состав учетной документации 
предприятия. 

Особенности ведения налогового учета предусмотрены ст.60-3 НК РК 
Налоговые формы включают в себя налоговую отчетность, налоговое 

заявление и налоговые регистры.   
Налоговые формы составляются налогоплательщиком (налоговым 

агентом) на бумажном и (или) электронном носителях на казахском и (или) 
русском языках.  
 Налоговые формы, составленные на электронном носителе, за 
исключением налоговых регистров, должны быть заверены электронной 
цифровой подписью налогоплательщика (налогового агента). 

Срок хранения налоговой отчетности для налогоплательщиков, 
налоговых агентов и налоговых органов 5 лет (ст. 62 НК РК) 

Налоговая отчетность это письменное заявление или электронный 
документ налогоплательщика, налогового агента, представленное в 
налоговые органы и содержащее сведения об объектах налогообложения и 
объектах, связанных с налогообложением, а также об исчислении 
налоговых обязательств и других данных, связанных с исчислением и 
уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Формы налоговой отчетности состоят из декларации или расчета, 
приложений к нему по раскрытию информации об объектах 
налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, и 
дополнительных форм, являющихся неотъемлемой частью приложений. 

jl:30366217.1200200%20
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Виды налоговой отчетности: первоочередная, очередная, дополнительная, 
дополнительная по уведомлению, ликвидационная. 

Налогоплательщики (налоговые агенты) вправе представлять налоговую 
отчетность в соответствующие налоговые органы по выбору:  

• в явочном порядке – на бумажном носителе; 
• по почте заказным письмом с уведомлением - на бумажном 

носителе;  
• в электронном виде, допускающем компьютерную обработку 

информации, - посредством системы приема и обработки налоговой 
отчетности.  

Налоговое заявление - документ налогоплательщика (налогового 
агента), представляемый в орган налоговой службы с целью реализации 
его прав и исполнения обязанностей в случаях, установленных Налоговым 
Кодексом.  Формы налоговых заявлений утверждаются уполномоченным 
органом. 

Налоговое заявление представляется налогоплательщиком (налоговым 
агентом) в налоговые органы в порядке и сроки, которые установлены 
Налоговым Кодексом.  

Налоговый регистр - документ налогоплательщика (налогового агента), 
содержащий сведения об объектах налогообложения и (или) объектах, 
связанных с налогообложением.  

Налоговые регистры ведутся в виде специальных форм. Формы 
налоговых регистров и порядок отражения в них данных налогового учета 
разрабатываются налогоплательщиком (налоговым агентом) 
самостоятельно, за исключением форм налоговых регистров, 
установленных уполномоченным органом, и утверждаются в 
налоговой учетной политике.  

Целью налогового учета является формирование полной и достоверной 
информации о порядке учета в целях налогообложения осуществляемых 
налогоплательщиком хозяйственных операций.  

 
 

1.7 Международные налоговые отношения и проблема двойного 
налогообложения  

 
Международные налоговые отношения — отношения между странами 

по поводу взаимного регулирования пределов налоговой юрисдикции 
(сферы применения налогового законодательства) и другим вопросам 
налогообложения.  

Сферы международных налоговых отношений: 
• применение таможенных пошлин и других налогов и сборов, 

взимаемых при пересечении товарами таможенных границ; 
• налогообложение доходов, полученных резидентами из-за рубежа; 
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• налогообложение доходов нерезидентов, полученных из источников, 
расположенных на территории страны; 

• налогообложение имущества, расположенного за пределами 
территории страны, и доходов от реализации такого имущества; 

• налогообложение наследств и дарений, получаемых из-за рубежа; 
• налогообложение международных перевозок, услуг по 

экспедированию и хранению товаров; 
• налогообложение услуг в сфере международных экономических 

отношений, не относящихся к внешней торговле (банковских, страховых, 
инвестиционных и т.д.); 

• установление иммунитетов и привилегий для дипломатических 
представительств, консульских учреждений, международных организаций, 
а также их сотрудников в отношении таможенных пошлин, налогов на 
доходы и имущество, а также в отношении отдельных видов внутренних 
налогов на потребление и различного рода сборов; 

• сотрудничество налоговых властей по вопросам применения норм 
международных договоров и применения мер против избежания налогов 
(международные соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи по 
вопросам соблюдения налогового законодательства). 

Двойное налогообложение возникает в ситуации, когда один и тот же 
субъект может облагаться сопоставимыми налогами в отношении одного и 
того же объекта в двух и более государствах за один и тот же период.  

Компоненты: 
- обложение налогом на общегосударственном уровне или разных 

уровнях (на уровне субъектов или муниципалитетов) в различных 
юрисдикциях; 

- идентичность объекта; 
- идентичность субъекта; 
- идентичность периода; 
- идентичность налога. 
Методы устранения двойного налогообложения: 
- методы устранения двойного налогообложения для прямых налогов - 

налогов на доходы, капитал и имущество. Для прямых налогов существует 
сеть двусторонних соглашений об избежание двойного налогообложения; 

- методы устранения двойного налогообложения для косвенных налогов 
- акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж и т.д. 
Косвенные налоги тесно связаны с торговлей товарами и услугами, и 
правовое регулирование косвенных налогов в разных странах в целом 
схоже и поддается гармонизации. 

Стандарты договоров во избежание двойного налогообложения 
В мировой практике существует три стандарта договора об избежании 

двойного налогообложения: 
• договор, разработанный ООН, обычно заключаемый между развитой 

и развивающейся страной; 
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• «многосторонний договор», предназначенный для подписания 
несколькими странами; 

• договор, разработанный Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) для двух развитых стран. 

К традиционным проблемам международных налоговых отношений 
относятся: 

o практические проблемы применения односторонних, двусторонних 
и многосторонних соглашений об избежании двойного налогообложения; 

o унификация правил исчисления налогооблагаемой прибыли 
юридических лиц и налогооблагаемых доходов физических лиц, 
получаемых за пределами страны постоянного пребывания; 

o влияние изменений валютного курса на налогооблагаемый доход 
(проблема налогообложения курсовых разниц); 

o влияние инфляции на налогообложение и применение методов 
индексации налогов; 

o устранение налоговых препятствий международному движению 
капитала и создание условий для международной экономической 
интеграции; 

o применение налоговых льгот с целью привлечения иностранного 
капитала; 

o зачет убытков, понесенных в одной стране, для целей 
налогообложения прибыли в другой стране; 

o избежание дискриминации в национальном и международном 
налогообложении; 

o унификация внутренних налогов на потребление; 
o трансфертное ценообразование и применение мер против 

избежания налогов, как при наличии, так и при отсутствии информации о 
сравнимых рыночных ценах; 

o трактовка постоянного представительства для целей 
налогообложения; 

o налогообложение интеллектуальной собственности и доходов от ее 
использования в международных экономических отношениях 
(налогообложение импорта и экспорта технологий, ноу-хау, патентов и 
других не осязаемых активов, и технической помощи); 

o международные налоговые проблемы, связанные с взаимным 
участием в капитале и реорганизацией дочерних иностранных 
предприятий; 

o налоговые проблемы международного сотрудничества развитых и 
развивающихся стран (применение режима наиболее благоприятствуемой 
нации, режимов, предоставляемых развивающимся странам — 
пользователям схемой преференций и наименее развитым странам — 
пользователям схемой преференций, а также предоставление иностранного 
налогового кредита лицам, получающим доходы из развивающихся стран); 
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o стандартизация мер против избежания налогов, применяемых в 
отношении дивидендов, процентов и роялти, выплачиваемых 
взаимозависимым лицам; 

o тонкая капитализация и единообразное применение мер против 
избежания налогов при выплате процентов; 

o налогообложение недвижимого имущества и доходов от его 
использования и продажи в международных экономических отношениях; 

o устранение международного двойного налогообложения наследств 
и дарений при различиях методологии налогообложения в стране 
постоянного проживания донора и стране постоянного проживания 
реципиента; 

o избежание двойного налогообложения доходов от капитала в 
международных экономических отношениях при использовании в стране 
— источнике дохода и стране — регистрации компании (стране 
постоянного места жительства физического лица) различных методов 
налогообложения; 

o разграничение понятий «избежание налога» и «уклонение от 
налогов» для целей применения норм национальных налоговых 
законодательств, международных соглашений об избежании двойного 
налогообложения, международных соглашений о сотрудничестве и 
взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства. 
  К числу новейших проблем международного двойного 

налогообложения относятся: 
  применение мер против избежания налогов в отношении 

налогоплательщиков, использующих схемы с участием компаний и 
международных трастов, учрежденных в офшорных зонах и странах 
(территориях) с льготными режимами налогообложения; 
  налогообложение компьютерного программного обеспечения и 

доходов от его реализации (продажи и сдачи в аренду); 
  проблема защиты конфиденциальности информации, передаваемой 

в рамках международного сотрудничества налоговых властей разных 
стран; 
  налогообложение доходов от операций с производными 

финансовыми инструментами; 
  налогообложение инвестиционных фондов и доходов от вложений в 

такие фонды; 
  налогообложение доходов, полученных от электронной торговли (e-

business). 
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ГЛАВА 2 НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:  

МЕХАНИЗМ ИСЧИСЛЕНИЯ 
 
 

2.1 Корпоративный подоходный налог 
 
Подоходный налог один классических видов налогов. Основное 

распространение он получил в XIX и XX веках в странах Западной 
Европы. Налог на прибыль акционерных обществ (корпорационный налог) 
был распространен в развитых странах в связи с развитием форм 
деятельности, основанных на принципе ограниченной ответственности. 
Среди прямых налогов в Казахстане большой удельный вес принадлежит 
корпоративному подоходному налогу с юридических лиц. Корпоративный 
подоходный налог имеет свои особенности.  

1) Корпоративный подоходный налог – это условно - переменный налог, 
так как зависит прямо от уровня производства и иных экономических 
показателей, связанных с деловой активностью предприятия.  

2) Корпоративный подоходный налог относится также к категории 
личных налогов, которые позволяют учитывать фактическую 
платежеспособность плательщика, так как источником уплаты выступают 
полученные им деньги.  

3) Корпоративный подоходный налог – это общегосударственный 
налог, так как устанавливается центральными органами.  

4) Корпоративный подоходный налог в РК играет роль общего налога, 
то есть поступает в бюджет и там обезличивается.  

5) Корпоративный подоходный налог – это глобальный налог, то есть 
объектом обложения является совокупный доход, независимо от источника 
и способа его получения. В Республике Казахстан, как правило, 
используется глобальная система налогообложения.  

6) Он относится к категории прямых налогов, то есть его окончательная 
сумма целиком и полностью зависит от конечного финансового результата 
хозяйственной деятельности предприятия – прибыли или убытка. 

Корпоративный подоходный налог введен в Казахстане в 2002 году 
Законом Республики Казахстан от 12.06.01 г. №209-II вместо 
действовавшего подоходного налога с юридических лиц. 

Корпоративный подоходный налог является традиционно 
бюджетообразующим налогом, пополняя консолидированный бюджет  

Корпоративный подоходный налог является важной статьей доходной 
части бюджета. Это основной инструмент налогового регулирования, 
поскольку конечной целью любой предпринимательской деятельности 
является получение чистой прибыли, т.е. совокупного общественного 
продукта за минусом всех вычетов и налогов в бюджет. Регулирующие 
начала, заложенные в корпоративном подоходном налоге, заключаются в 
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возможности манипулирования различного рода льготами, скидками, и 
санкциями к налогоплательщикам, а также ставками для достижения 
социального и экономического эффекта. 

Плательщиками КПН являются: 
• юридические лица - резиденты Республики Казахстан (кроме 

государственных учреждений)  
• юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в 

Республике Казахстан через постоянное учреждение или получающие 
доходы из источников в Республике Казахстан 

• юридические лица, применяющие специальный налоговый режим на 
основе упрощенной декларации, исчисляют и уплачивают КПН по 
доходам, облагаемым в рамках этого режима   

Объектами обложения КПН являются:  
1) налогооблагаемый доход;  
2) доход, облагаемый у источника выплаты; 
3) чистый доход юридического лица-нерезидента, осуществляющего 

деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение.  
Налогооблагаемый доход – это разница между совокупным годовым 

доходом с учетом корректировок (ст.99) и вычетами. 
В совокупный годовой доход включаются все виды 

доходов налогоплательщика (ст. 85 НК РК). 
Совокупный годовой доход юридического лица-резидента состоит из 

доходов, подлежащих получению (полученных) данным лицом в 
Республике Казахстан и за ее пределами в течение налогового периода 
(ст.ст. 86-98).  

В совокупный годовой доход включаются следующие виды доходов 
налогоплательщика:  

1) доход от реализации товаров (работ, услуг).  
При этом в стоимость реализации не включаются суммы налога на 

добавленную стоимость и акциза.  
К доходу от реализации услуг относят также вознаграждения по 

кредиту и операциям репо, по передаче имущества в финансовый лизинг, 
роялти, от сдачи в аренду имущества.  

2) доход от прироста стоимости.  
К доходу от прироста стоимости относится:  
- доход при реализации зданий, сооружений, строений, а также активов, 

не подлежащих амортизации (земельные участки, незавершенное 
строительство, ценные бумаги, доля участия),  

- передача активов, не подлежащих амортизации, в качестве вклада в 
уставный капитал,  

- выбытие активов, не подлежащих амортизации в результате 
реорганизации. 

Прирост стоимости в каждом случае определяется следующим образом: 
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-по активам, не подлежащим амортизации – как положительная разница 
между стоимостью реализации и первоначальной стоимостью; 

- если активы передаются в качестве вклада, то как положительная 
разница между стоимостью, определенной Гражданским кодексом и 
первоначальной стоимостью; 

-при реорганизации - как положительная разница между стоимостью по 
передаточному акту или разделительному балансу и первоначальной 
стоимостью. 

3) доходы от списания обязательств.  
К доходам от списания обязательств относятся: 
-списание обязательств с налогоплательщика его кредитором;  
-списание обязательств в связи с истечением срока исковой давности;  
-списание обязательств по решению суда;  
-обязательства, не востребованные в период утверждения 

ликвидационного баланса. 
Сумма дохода, полученного в результате списания обязательств, равна 

сумме списанной кредиторской задолженности.  
4) доходы по сомнительным обязательствам; 
Доходы по сомнительным обязательствам – это обязательства, 

возникшие по приобретенным товарам (работам, услугам), а также по 
начисленным работникам доходам и другим выплатами не 
удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения. 

5) доходы от сдачи в аренду имущества;  
6) безвозмездно полученное имущество, выполненные работы, 

предоставленные услуги. 
Стоимость безвозмездно полученного имущества определяется в 

соответствии с требованиями МСФО. 
7) дивиденды; 
8) вознаграждения по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, 

исламскому арендному сертификату; 
9) выигрыши и т. д. 
10) доход от осуществления совместной деятельности 
11) доход от выбытия фиксированных активов 
12) доход при эксплуатации объектов социальной сферы.  
Доходом выступает сумма превышения доходов над фактически 

понесенными расходами при эксплуатации объектов социальной сферы. 
13) доход по инвестиционному депозиту, размещенному в исламском 

банке; 
14) доход от уступки права требования 
Доход приобретающего право требования -это положительная разница 

между суммой, подлежащей получению от должника по требованию 
основного долга. 

Доход уступившего право требования -это положительная разница 
между стоимостью права требования и стоимостью требования. 
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15) доход (убыток) от продажи предприятия как имущественного 
комплекса  

Доход определяется как положительная разница между стоимостью 
реализации по договору купли-продажи предприятия как имущественного 
комплекса и балансовой стоимостью передаваемых активов. 

16) доход страховой, перестраховочной организации по договорам 
страхования, перестрахования – страховые премии, активы 
перестрахования, созданные по незаработанным премиям, возмещения 
доходов по страховым возмещениям и другие (ст. 89-1 НК РК). 

17) доход от снижения размеров созданных провизий (резервов) 
18) другие доходы, определенные Налоговым кодексом. 
Убыток определяется как отрицательная разница между стоимостью 

реализации по договору купли-продажи предприятия как имущественного 
комплекса и балансовой стоимостью передаваемых активов.  

После определения СГД производится его корректировка.  
Корректировка совокупного годового дохода 
Из совокупного годового дохода подлежат исключению: 
- дивиденды. 
- сумма взносов банков, полученная организацией, осуществляющей 

обязательное гарантирование депозитов физических лиц; 
- сумма обязательных взносов страховых организаций, полученная 

Фондом гарантирования страховых выплат; 
- сумма денег, полученная организацией, осуществляющей 

обязательное гарантирование депозитов физических лиц. 
- инвестиционные доходы, полученные в соответствии с 

законодательством о пенсионном обеспечении направленные на 
индивидуальные пенсионные счета; 

- доходы от уступки прав требований долга, полученные специальной 
финансовой организацией по сделке секъюритизации; 

- чистый доход от доверительного управления имуществом. 
- доходы, полученные исламским банком по управлению деньгами, 

полученными в виде инвестиционных депозитов, направленные на счета 
депозиторов.  

Совокупный годовой доход после корректировки уменьшается на сумму 
вычетов. 

Вычету подлежат, расходы, связанные с получением СГД - 
присужденные или признанные штрафы; пени, неустойки; вознаграждения 
за кредиты (займы), полученные на строительство, начисленные в период 
строительства, включаются в стоимость объекта строительства; затраты 
налогоплательщика на строительство, приобретение фиксированных 
активов и другие затраты капитального характера; расходы, понесенные 
при эксплуатации объектов социальной сферы.  

Вычету не подлежат 
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- затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение 
дохода;  

- 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;  

- расходы по операциям с налогоплательщиком, признанным 
бездействующим с момента опубликования данных на официальном сайте 
уполномоченного органа;  

- расходы по сделке (сделкам), признанной (признанным) судом 
совершенной (совершенным) субъектом частного предпринимательства 
без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность; 

- неустойки (штрафы, пени), подлежащие внесению (внесенные) в 
бюджет, за исключением неустоек (штрафов, пеней), подлежащих 
внесению (внесенных) в бюджет по договорам о государственных 
закупках; 

- сумма превышения расходов, для которых настоящим Кодексом 
установлены нормы отнесения на вычеты, над предельной суммой вычета, 
исчисленной с применением указанных норм;  

- сумма других обязательных платежей в бюджет, исчисленная 
(начисленная) и уплаченная сверх размеров, установленных 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан;  

- затраты по приобретению, производству, строительству, монтажу, 
установке и другие затраты, включаемые в стоимость объектов социальной 
сферы;  

- стоимость имущества, переданного налогоплательщиком на 
безвозмездной основе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом; 

- превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в 
зачет, над суммой начисленного налога на добавленную стоимость за 
налоговый период, возникшее у налогоплательщика; 

- отчисления в резервные фонды, за исключением вычетов, 
предусмотренных статьями 106, 107 настоящего Кодекса; 

- стоимость товарно-материальных запасов, передаваемых по договору 
купли-продажи предприятия как имущественного комплекса;  

- сумма уплаченного дополнительного платежа недропользователя, 
осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции. 

Вычет компенсаций при служебных командировках включает 
фактически произведенные расходы на проезд, наем жилого помещения, 
суточные расходы. 

Вычет по вознаграждению. Вознаграждениями признаются: 
- вознаграждения 
- неустойка (штраф, пеня) по договору кредита (займа) между 

взаимосвязанными сторонами; 
- плата за гарантию взаимосвязанной стороне.  
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Вычет вознаграждения производится в пределах суммы, исчисляемой 
по следующей формуле: 

(А+ Д) + (СК/СО) * (ПК) * (Б+В +Г) (1) где: 
А - сумма вознаграждения, за исключением сумм, включенных в 

показатели Б, В, Г, Д;  
Б - сумма вознаграждения, выплачиваемого взаимосвязанной стороне, 

за исключением сумм, включенных в показатель Д; 
В - сумма вознаграждения, выплачиваемого лицам, зарегистрированным 

в государстве с льготным налогообложением за исключением сумм, 
включенных в показатель Б; 

Г - сумма вознаграждения, выплачиваемого независимой стороне по 
займам, предоставленным под депозит или обеспеченную гарантию, 
поручительство или иную форму обеспечения взаимосвязанных сторон, в 
случае исполнения гарантии, поручительства или иной формы 
обеспечения, за исключением сумм, включенных в показатель В; 

Д - сумма вознаграждения за кредиты (займы), выдаваемые кредитным 
товариществом, созданным в Республике Казахстан;  

ПК - предельный коэффициент; 
СК - среднегодовая сумма собственного капитала; 
СО - среднегодовая сумма обязательств. 
При исчислении сумм А, Б, В, Г, Д исключаются вознаграждения за 

кредиты (займы), полученные на строительство и начисленные в период 
строительства. 

Вычет сумм представительских расходов. 
К представительским расходам относятся расходы по приему и 

обслуживанию лиц, в том числе физических лиц, не состоящих в штате 
налогоплательщика, производимые: 

- в целях установления или поддержания взаимного сотрудничества;  
- в целях организации и проведения заседаний совета директоров, иного 

органа управления налогоплательщика, кроме исполнительных органов, 
независимо от места проведения указанных мероприятий 

Представительские расходы относятся на вычеты в размере, не 
превышающем 1 процента от суммы расходов работодателя по доходам 
работника.  

Вычет по выплаченным сомнительным обязательствам. 
В случае если ранее признанные доходом сомнительные обязательства 

были выплачены налогоплательщиком кредитору, то допускается вычет на 
величину произведенной выплаты.  

Такой вычет производится в пределах величины, ранее отнесенной на 
доходы, в том налоговом периоде, в котором была произведена выплата.  

Вычет по сомнительным требованиям  
Сомнительными требованиями признаются требования, возникшие в 

результате реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также 
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юридическим лицам-нерезидентам, осуществляющим деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиал, 
представительство, и не удовлетворенные в течение трех лет с момента 
возникновения требования. 

Вычет по отчислениям в резервные фонды  
Вычеты по отчислениям в резервные фонды имеют право производить: 
- банки по сумме по расходам на создание провизий против таких 

сомнительных и безнадежных активов и условных обязательств, как: 
депозиты, кредиты, предоставленные другим банкам и клиентам (кроме 
финансового лизинга), дебиторской задолженности по документарным 
расчетам и гарантиям, условных обязательств по непокрытым 
аккредитивам, выпущенным или подтвержденным гарантиям; 

- страховые, перестраховочные организации по расходам на создание 
страховых резервов; 

- микрокредитные организации на сумму расходов по созданию 
резервов против сомнительных и безнадежных микрокредитов; 

- Национальный управляющий холдинг по созданию провизий;  
Вычет расходов по начисленным доходам работников и иным 

выплатам физическим лицам производится по любым доходам, 
полученным работником от работодателя в денежной или натуральной 
форме; 

Вычеты по фиксированным активам. 
К фиксированным активам (ФА) относят: 
- основные средства (ОС), инвестиции в недвижимость, нематериальные 

(НМА) и биологические активы, учтенные при поступлении в 
бухгалтерском. учете налогоплательщика  

- активы сроком службы более 1 года: произведенные концессионером в 
рамках договора концессии; являющиеся объектом социальной сферы 
(науки, спорта, культуры); полученные в доверительное управление. 

К фиксированным активам не относят. 
- ОС, НМА вводимые в эксплуатацию недропользователями до момента 

начала добычи после коммерческого обнаружения (расходы на 
геологическое изучение, административные расходы, бонусы, оценка, 
приобретение ОС и НМА); активы по которым не производятся 
амортизационные отчисления;  

- земля; музейные ценности; памятники архитектуры и искусства; 
сооружения общего пользования: тротуары, скверы; незавершенное 
капитальное строительство, ОС стоимость которых отнесена на вычеты; 
НМА с неопределенным сроком службы;  

- активы, введенные в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта 
с предоставлением права на вычеты или освобожденные от КПН. 
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Таблица 2 Учет фиксированных активов осуществляется по группам в 
следующем порядке: 

 
№ п/п группы Наименование фиксированных активов 

1 2 3 

1. I Здания, сооружения, за исключением нефтяных, 
газовых скважин и передаточных устройств. 

2. II Машины и оборудование, за исключением машин и 
оборудования нефтегазодабычи, а также компьютеров 
и оборудования для обработки информации 

3. III Компьютеры и оборудования для обработки 
информации 

4. IV Фиксированные активы, не включенные в другие 
группы, в том числе нефтяные, газовые скважины, 
передаточные устройства, машины и оборудование 
нефтегазодобычи 

 
Стоимостной баланс подгрупп(СБП) на начало налогового периода(НП) 

= СБП на конец НП – сумма амортизационных отчислении(САО), 
исчисленных в предыдущем НП – корректировки (вычеты) 

Значение СБП на начало НП не должно быть отрицательным 
СБП на конец НП = СБП на начало НП + поступившие в НП 

фиксированные активы(ФА) – выбывшие в НП ФА + корректировки 
Вычеты по фиксированным активам(ФА): 
1. После выбытия ФА подгруппы в размере СБП на конец НП 

признаются убытком от выбытия. СБП приравнивается к 0. (I группы) 
2. После выбытия всех ФА (II, III, IV группы) выбывают как в 1 случае 
3. Налогоплательщик вправе отнести величину СБП на конец НП, 

которая составляет сумму не меньшую, чем 300 кратный МРП 
В случаях применения производного финансового инструмента в целях 

хеджирования, доходом является превышение поступлений над расходами 
(за исключением свопа). 

Доходом по свопу является превышение поступлений в виде платежей, 
подлежащих получению и платежей, подлежащих выплате. 

Налоговый учет по операциям хеджирования 
Хеджирование - операции с производными инструментами, 

совершаемые с целью снижения возможных убытков в результате 
неблагоприятного изменения цены или иного показателя объекта 
хеджирования. Объекты хеджирования- активы и обязательства, потоки 
денег, связанные с активами и обязательствами. 
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Доход или убыток по операциям хеджирования учитываются в целях 
налогового учета   

Доход или убыток по операциям хеджирования, учитывается в том 
налоговом периоде, в котором определен. 

Корректировка доходов и вычетов 
Корректировка- это увеличение или уменьшение размера дохода или 

вычета отчетного налогового периода в пределах суммы раннее 
признанного дохода или вычета. 

Доходы и вычеты подлежат корректировке в следующих случаях: 
- полного или частичного возврата товаров 
- изменение условий сделки 
- изменение цены 
- скидки с цены, с продаж 
- списание требований, в связи с изменениями сделки 
Уменьшение налогооблагаемого дохода 
Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого 

дохода на след виды расходов: 
- в размере общей суммы не превышающей 3% от налогооблагаемого 

дохода; 
- 2- кратный размер произведенных расходов на оплату труда инвалидов 

и на 50% от суммы исчисленного социального налога от заработной 
платы.и других выплат инвалидам; 

- расходов на обучение физического лица не состоящего с 
налогоплательщиком в трудовых отношениях, но обязанный отработать не 
менее 3 года 

Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого 
дохода на след виды доходов: 

- вознаграждение по финансовому лизингу основных средств, 
инвестиций в недвижимость, биологических активов 

- вознаграждение по долговым ценным бумагам 
- вознаграждение по государственным эмиссионным ценным бумагам  
- стоимость имущества, полученного в виде гуманитарной помощи 
- стоимость основных средств, полученных на безвозмездной основе 
- доходы от прироста стоимости при реализации акций и т.д. 
- доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых 

торгов на фондовой бирже  
Налогообложение некоммерческих организаций 
Некоммерческие организации -это организации которые: не имеют цели 

извлечение дохода, не распределяют полученный чистый доход или 
имущество между участниками. Такие организации не облагаются КПН. 

Налогообложение организаций в социальной сфере 
Организации в социальной сфере- это организации у которых 

безвозмездно полученное имущество или вознаграждения по депозитам 
составляет не менее 90% совокупного годового дохода таких организаций. 
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К деятельности в социальной. сфере относится: 
1) оказание медицинских услуг, исключается косметология, санаторно-

курортные услуги 
2) дошкольное, общее среднее образование, техническое и 

профессиональное 
3) деятельность в сфере науки, спорта, культуры ит.д. 
4) библиотечное обслуживание 
Организации также относятся к социальной сфере если: 
-организации, где работают инвалиды в штате численностью не менее 

51%. 
Доходы таких организаций налогом не облагаются. 
Убытки и их перенос 
Убытком от предпринимательской деятельности признается 
-превышение вычетов над совокупным годовым доходом; 
-убыток от продажи предприятия как имущественного комплекса. 
Убытки от предпринимательской деятельности и выбытия активов 

(здания, сооружения) переносятся на следующие 10 лет для погашения за 
счет налогооблагаемого дохода данных налоговых периодов; 

Убытком от реализации ценных бумаг признается: 
--по ценным бумагам, кроме долговых, отрицательная разница между 

стоимостью реализации и стоимостью приобретения; 
--по долговым ценным бумагам- отрицательная разница между 

стоимостью реализации и стоимостью приобретения с учетом амортизации 
дисконта или премии на дату реализации. 

Убытки, возникающие при реализации ценных бумаг, компенсируются 
за счет дохода от прироста стоимости других ценных бумаг либо 
переносятся вперед на срок до 10 лет. 

Убытки, возникающие при реализации акций и долей участия 
юридических лиц, если 50% и более составляют уставной капитал, не 
являющиеся недропользователями, компенсируется за счет доходов от 
прироста стоимости при реализации стоимости акций и долей участия в 
юридическом лице. 

Убытки от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 
компенсируются за счет дохода от прироста стоимости при реализации 
методом открытых торгов на фондовой бирже. 

Убытки специальной финансовой организации по секъюритизации 
могут переносится в течении срока обращения облигаций, обеспеченных 
выделенными активами. 

Убыток от реализации не подлежащих амортизации активов- 
отрицательная разница между стоимостью реализации и первоначальной 
стоимостью. 

Убытки могут переноситься или компенсируются за счет доходов от 
прироста стоимости, полученных при реализации таких активов. 
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Убытком по производным финансовым инструментам с учетом 
особенностей операций хеджирования является превышение расходов над 
поступлениями. 

Исчисление корпоративного подоходного налога производится путем 
применения ставки налога (в 2017 году 20%) к налогооблагаемому доходу 
за минусом уменьшенного налогооблагаемого дохода, переноса убытков, 
суммы КПН, на которую осуществляется зачет. 

 
Налогоплательщики корпоративного подоходного налога исчисляют и 

уплачивают авансовые платежи. 
Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному 

налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по 
корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, 
представляется за первый квартал отчетного периода не позднее 20 
января отчетного  года в налоговый орган по месту нахождения 
налогоплательщика.  

Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по 
корпоративному подоходному налогу следующие налогоплательщики:  

• вновь созданные (возникшие)  
• вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве 

налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие 
деятельность в РК через постоянное учреждение без открытия филиала, 
представительства 

•  юридическое лицо, созданное по решению Правительства РК со 
стопроцентным участием государства в уставном капитале и 
осуществляющее деятельность по организации и проведению 
международной специализированной выставки на территории РК в 
соответствии с законодательством РК о регулировании торговой 
деятельности. 

Сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, 
подлежащая уплате за период до сдачи декларации по корпоративному 
подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется в 
размере одной четвертой от общей суммы авансовых платежей, 
исчисленной в расчетах сумм авансовых платежей за предыдущий 
налоговый период.  

Сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, 
подлежащего уплате за период до сдачи декларации за предыдущий 
налоговый период, рассчитывается по формуле: 

АП 2017 г. = (1/4 * АП 2015 г.) * 20% (2) 
АП 2017 г. - сумма авансовых платежей за 1 квартал 2017 года;  
АП 2015 г. - общая сумма авансовых платежей, исчисленная в расчетах 

сумм авансовых платежей за 2015 год; 20 % - ставка корпоративного 
подоходного налога, установленная на 2017 год. 
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Уплата налога производится по месту нахождения налогоплательщика, 
не позднее 10 дней после сдачи декларации. 

Налоговая декларация 
Плательщик корпоративного подоходного налога представляет в 

налоговый орган по месту нахождения декларацию по корпоративному 
подоходному налогу не позднее 31 марта года, следующего за отчетным 
налоговым периодом, за исключением нерезидента, получающего из 
источников в Республике Казахстан исключительно доходы, подлежащие 
налогообложению у источника выплаты, и не осуществляющего 
деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, если 
иное не установлено НК РК. 

Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу 
плательщик корпоративного подоходного налога представляет в 
налоговый орган по месту нахождения годовую финансовую отчетность, 
составленную в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности.   

При этом в случае корректировки ранее представленной годовой 
финансовой отчетности плательщик корпоративного подоходного налога в 
течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки 
представляет скорректированную годовую финансовую отчетность в 
налоговый орган по месту нахождения. 

Декларация по корпоративному подоходному налогу состоит из 
декларации и приложений к ней по раскрытию информации об объектах 
налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением. 
Налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим для 
субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, не 
представляет декларацию по корпоративному подоходному налогу по 
доходам, облагаемым в соответствии со статьей 427 Кодекса. 

Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника 
выплаты  

К доходам, облагаемым у источника выплаты относятся:  
1) выигрыши, выплачиваемые юридическим лицом - резидентом 

Республики Казахстан, юридическим лицом - нерезидентом, 
осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное 
учреждение, юридическому лицу - резиденту Республики Казахстан, 
юридическому лицу - нерезиденту, осуществляющему деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение; 

2) доходы нерезидентов из источников в Республике Казахстан  
3) вознаграждение, выплачиваемое юридическим лицом - резидентом 

Республики Казахстан, юридическим лицом - нерезидентом, 
осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное 
учреждение, юридическому лицу - резиденту Республики Казахстан, 
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юридическому лицу - нерезиденту, осуществляющему деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение.  

Не подлежат обложению у источника выплаты:  
1) вознаграждение по государственным эмиссионным ценным бумагам 

и агентским облигациям;  
2) инвестиционные доходы, выплачиваемые накопительным 

пенсионным фондам по размещенным пенсионным активам, страховым 
организациям, осуществляющим деятельность в отрасли страхования 
жизни, паевым и акционерным инвестиционным фондам, и 
Государственному фонду социального страхования по размещенным 
активам;  

3) вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату 
начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой 
биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;  

4) вознаграждение по кредитам (займам), выплачиваемое организациям, 
осуществляющим банковские заемные операции на основании лицензии 
уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций;  

5) вознаграждение по кредитам (займам), выплачиваемое кредитным 
товариществам;  

6) вознаграждение по кредитам (займам), выплачиваемое специальным 
финансовым компаниям, созданным в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о секьюритизации;  

7) вознаграждение по кредиту (займу), депозиту, выплачиваемое банку-
резиденту;  

8) вознаграждение по финансовому лизингу, выплачиваемое 
лизингодателю-резиденту;  

9) вознаграждение по операциям репо;  
10) вознаграждение по микрокредитам, выплачиваемое 

микрокредитным организациям.  
11) вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое:  
организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг;  
юридическим лицам через организации, осуществляющие 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;  
12) вознаграждение по депозитам, выплачиваемое некоммерческим 

организациям,  
Сумма корпоративного подоходного налога, удерживаемого у 

источника выплаты, определяется налоговым агентом путем применения 
ставки 15% к сумме выплачиваемого дохода, облагаемого у источника 
выплаты.  

Перечисление сумм корпоративного подоходного налога, удержанного 
у источника выплаты, осуществляется по месту нахождения налогового 
агента.  
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Налоговые агенты обязаны представить расчет по суммам 
корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты, 
не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за кварталом, в 
котором была произведена выплата. 

Инвестиционные налоговые преференции применяются по выбору 
налогоплательщика и заключаются в отнесении на вычеты стоимости 
объектов преференций и (или) последующих расходов на реконструкцию, 
модернизацию. (ст.124-125) 

Право на применение преференций имеют юридические лица 
Республики Казахстан. 

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, соответствуют одновременно условиям, 
определенными пп.1-4 п 2 ст. 123.  Применение преференций 
осуществляется по одному из следующих методов: 

1) методу вычета после ввода объекта в эксплуатацию; 
2) методу вычета до ввода объекта в эксплуатацию.   
Производные финансовые инструменты подразделяются на 

производные финансовые инструменты, используемые: 
1) в целях хеджирования; 
2) в целях поставки базового актива; 
3) в иных целях.  
Доход по производному финансовому инструменту определяется как 

превышение поступлений над расходами по производному финансовому 
инструменту.  

Расходами по производному финансовому инструменту являются 
платежи, подлежащие выплате (выплаченные) при промежуточных 
расчетах по данному производному финансовому инструменту в течение 
срока сделки, а также на день исполнения или досрочного прекращения.  

Корректировка - увеличение или уменьшение размера дохода или 
вычета отчетного налогового периода в пределах суммы ранее 
признанного дохода или вычета в случаях (ст. 132): 

1. полного или частичного возврата товаров; 
2. изменения условий сделки;  
3. изменения цены, компенсации за реализованные или приобретенные 

товары, выполненные работы, оказанные услуги;  
4. скидки с цены, скидки с продаж;  
5. изменения суммы, подлежащей оплате в национальной валюте за 

реализованные или приобретенные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги, исходя из условий договора;  

6. списания требования 
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Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого 
дохода на расходы в соответствии со ст. 133  

Убытком от предпринимательской деятельности признается:  
1) превышение вычетов над совокупным годовым доходом с учетом 

корректировок, предусмотренных ст.99 НК РК;  
2) убыток от продажи предприятия как имущественного комплекса.  
Убытком от реализации ценных бумаг является:  
1) по ценным бумагам, за исключением долговых ценных бумаг, 

отрицательная разница между стоимостью реализации и стоимостью 
приобретения;  

2) по долговым ценным бумагам - отрицательная разница между 
стоимостью реализации и стоимостью приобретения с учетом амортизации 
дисконта и (или) премии на дату реализации.  

Убыток по производному финансовому инструменту определяется как 
превышение расходов (выплата) над поступлениями (поступления), 
которые определяются в соответствии со статьями 127 и 128  Кодекса.  

Налогообложение в специальных экономических зонах: 
«Астана – новый город»  
«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»  
«Морпорт Актау»  
«Парк инновационных технологий»  
«Оңтүстік»  
«Бурабай»  
«Сарыарқа»  
«Хоргос – Восточные ворота» 
«Павлодар»  
«Химический парк Тараз», 
КПН - при уплате уменьшается на 100%, налог на имущество и 

земельный налог – применяется коэффициент 0 к ставке. 
Налогообложение организации, реализующей инвестиционный 

приоритетный проект. (Введено с 1 января 2015 года ст.152-2 НК РК). 
КПН - при уплате уменьшается на 100%, налог на имущество и 

земельный налог – применяется коэффициент 0 к ставке. 
Определяет амортизационные отчисления по стоимостным балансам 

групп (подгрупп) путем применения норм амортизации в размере не менее 
50 процентов от предельных норм амортизации  

Налогообложение нерезидентов  
Порядок налогообложения КПН юридических лиц- нерезидентов, 

осуществляющих деятельность через постоянно действующие 
организации 

Определение налогооблагаемого дохода, исчисление и уплата 
корпоративного подоходного налога с юридического лица-нерезидента, 
осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное 
учреждение, производится в таком же порядке, как и для резидентов. 

http://normativ.kz/view.php?ID=23380#z1496
http://normativ.kz/view.php?ID=23380#z1500
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При этом к доходам юридического лица-нерезидента относятся все 
виды доходов, связанных с деятельностью постоянного учреждения, а на 
вычеты относятся расходы, непосредственно связанные с получением 
доходов от деятельности в Республике Казахстан через постоянное 
учреждение, независимо от того, понесены они в Республике Казахстан 
или за ее пределами (за исключением расходов, не подлежащих вычету). 
Совокупный годовой доход юридического лица-нерезидента от 
осуществления деятельности в Республике Казахстан через постоянное 
учреждение составляют следующие виды доходов, связанных с 
деятельностью постоянного учреждения, полученных (подлежащих 
получению) с даты начала осуществления деятельности в Республике 
Казахстан:  

1) доходы из источников в Республике Казахстан- доходы от 
реализации товаров на территории РК, а также доходы от реализации 
товаров, находящихся в РК, за ее пределы в рамках осуществления 
внешнеторговой деятельности, доходы от выполнения работ, оказания 
услуг на территории РК; 

2) доходы, указанные в пункте 1 статьи 85 Кодекса- доходы от прироста 
стоимости, по производным финансовым инструментам, от списания 
обязательств, по сомнительным требованиям доходы от снижения 
размеров созданных провизий банков;  

3) доходы, полученные постоянным учреждением юридического лица-
нерезидента из источников за пределами Республики Казахстан, в том 
числе через служащих или другой нанятый персонал;  

4) доходы юридического лица-нерезидента, включая доходы его 
структурных подразделений в других государствах, получаемые от 
осуществления деятельности в Республике Казахстан, идентичной или 
однородной той, которая осуществляется через постоянное учреждение 
этого юридического лица-нерезидента в Республике Казахстан.  

В случае, если нерезидент осуществляет предпринимательскую 
деятельность как в Республике Казахстан, так и за ее пределами в рамках 
одного проекта или связанных проектов, выполняемых совместно со своим 
постоянным учреждением в Республике Казахстан, доходом такого 
постоянного учреждения будет считаться доход, который оно могло бы 
получить, если бы оно было обособленным и отдельным юридическим 
лицом, занятым такой же или идентичной деятельностью при таких же или 
аналогичных условиях, и действовало независимо от юридического лица- 
нерезидента, постоянным учреждением которого оно является. Понятие 
"связанные проекты" определено пунктом 2 статьи 191 Налогового 
Кодекса. 

Связанные проекты- это проекты, контракты по которым являются 
взаимосвязанными или взаимозависимыми. 

Взаимосвязанные контракты- это контракты, по которым нерезидентом 
или дочерними компаниями нерезидентов оказываются идентичные или 

http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=04222&oraz=08&noraz=85
http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=04222&oraz=08&noraz=191
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однородные услуги (работы) одному и тому же налоговому агенту или его 
взаимосвязанной стороне. 

Взаимозависимые контракты- это контракты, неисполнение 
обязательств по одному из которых физическим или юридическим лицом 
влияет на осуществление обязательств по другому контракту. 

Доход постоянного учреждения в целях применения настоящего пункта 
определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
трансфертном ценообразовании.  

4. Если товары, произведенные постоянным учреждением 
юридического лица-нерезидента в Республике Казахстан, реализует другое 
структурное подразделение юридического лица-нерезидента, находящееся 
за пределами Республики Казахстан, доходом такого постоянного 
учреждения юридического лица-нерезидента признается доход, который 
оно могло бы получить, если бы оно было обособленным и отдельным 
юридическим лицом, занятым такой же или идентичной деятельностью 
при таких же или аналогичных условиях, и действовало независимо от 
юридического лица-нерезидента, постоянным учреждением которого оно 
является.  

Доход постоянного учреждения в целях применения настоящего пункта 
определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
трансфертном ценообразовании.  

5. На вычеты относятся расходы, непосредственно связанные с 
получением доходов от деятельности в Республике Казахстан через 
постоянное учреждение, независимо от того, понесены они в Республике 
Казахстан или за ее пределами, за исключением расходов, не подлежащих 
вычету в соответствии с настоящим Кодексом.  

6. Юридическое лицо-нерезидент не имеет права относить на вычеты 
постоянному учреждению суммы, предъявленные постоянному 
учреждению в качестве:  

1) роялти, гонораров, сборов и других платежей за пользование или 
предоставление права пользования собственностью или интеллектуальной 
собственностью этого юридического лица-нерезидента;  

2) доходов за услуги, оказанные юридическим лицом-нерезидентом 
своему постоянному учреждению;  

3) вознаграждений по займам, предоставленным этим юридическим 
лицом-нерезидентом своему постоянному учреждению;  

4) расходов, не связанных с получением доходов от деятельности 
юридического лица-нерезидента через постоянное учреждение в 
Республике Казахстан;  

5) документально неподтвержденных расходов;  
6) управленческих и общеадминистративных расходов юридического 

лица-нерезидента, т.е. расходы, связанные с управлением организацией, 
оплатой труда управленческого персонала, не связанного с 
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производственным процессом, понесенных не на территории Республики 
Казахстан. 

В дополнение к корпоративному подоходному налогу чистый доход 
юридического лица- нерезидента, осуществляющего деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение, подлежит 
налогообложению по ставке 15 %. 

Чистый доход юридического лица-нерезидента от деятельности в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение облагается 
корпоративным подоходным налогом на чистый доход по ставке 15 
процентов.  

Чистым доходом признается налогооблагаемый доход, уменьшенный на 
сумму доходов и расходов, предусмотренных статьей 133 Налогового 
Кодекса- в размере общей суммы, не превышающей 3% от 
налогооблагаемого дохода, полученного от эксплуатации объектов 
социальной сферы,2-х кратный размер произведенных расходов на оплату 
труда инвалидов, и на 50% от суммы исчисленного социального налога от 
заработной платы инвалидов, а также на сумму убытков, переносимых в 
соответствии со статьей 137 Кодекса- убытки от предпринимательской 
деятельности и убытки от выбытия фиксированных активов, переносимых 
на 10 лет для погашения за счет налогооблагаемого дохода этих лет, за 
минусом суммы исчисленного корпоративного подоходного налога.  

Исчисленная сумма корпоративного подоходного налога на чистый 
доход отражается в декларации по корпоративному подоходному налогу.  

Юридическое лицо-нерезидент обязано произвести уплату 
корпоративного подоходного налога на чистый доход от деятельности 
через постоянное учреждение в течение десяти календарных дней после 
срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному 
подоходному налогу. 

Налогообложение доходов нерезидентов из источников Республики 
Казахстан  

Доходы юридического лица-нерезидента, не связанные с постоянным 
учреждением в Республике Казахстан, подлежат обложению подоходным 
налогом у источника выплаты без осуществления вычетов по ставкам от 5 
до 20 % в зависимости от вида дохода. 

Обязанность и ответственность по исчислению, удержанию и уплате 
подоходного налога у источника выплаты в государственный бюджет 
возложены на налогового агента – лицо, выплачивающее доходы. 

Доходами нерезидента из источников в Республике Казахстан являются: 
1. доходы от реализации товаров на территории РК, а также доходы от 

реализации товаров, находящихся в РК, за ее пределы в рамках 
осуществления внешнеторговой деятельности; 

2. доходы от выполнения работ, оказания услуг на территории РК; 

http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=04222&oraz=08&noraz=133
http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=04222&oraz=08&noraz=137
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3. доходы от оказания управленческих, финансовых, консультационных, 
аудиторских услуг, оказываемых за пределами Республики Казахстан 
резиденту и нерезиденту, имеющему постоянное учреждение в РК. 

4. доходы лица, зарегистрированного в государстве с льготным 
налогообложением от выполнения работ, оказания услуг, реализации 
товаров, независимо от места их фактического выполнения, получаемые от 
резидента или нерезидента, имеющего постоянное учреждение в РК; 

5. доходы от прироста стоимости при реализации имущества, 
находящегося на территории РК, ценные бумаги, выпущенные резидентом 
и акции, выпущенные нерезидентом; 

6. доходы от уступки прав требования лога резиденту или нерезиденту- 
для налогоплательщика, уступившего право требования; 

7. доходы в форме дивидендов, поступающие от юридических лиц – 
резидентов, а также от паевых инвестиционных фондов, расположенных на 
территории РК; 

8. доходы в форме вознаграждений получаемые от резидента или 
нерезидента, а также по долговым ценным бумагам, получаемые от 
эмитента- резидента и эмитента- нерезидента; 

9. доходы в форме роялти, получаемые от резидента или нерезидента, 
имеющего постоянное учреждение, если расходы по роялти, связаны с 
деятельностью такого постоянного учреждения; 

10. пенсионные выплаты, выплачиваемые накопительными 
пенсионными фондами резидента; 

11. доходы по производным финансовым инструментам; 
12. доход по инвестиционному депозиту, размещенному в исламском 

банке; 
13. другие доходы в соответствии со статьей 192 Налогового кодекса. 
Порядок исчисления и уплаты подоходного налога 
Доходы юридического лица- нерезидента у источника выплаты 

облагаются подоходным налогом у источника выплаты без осуществления 
вычетов, при этом сумма корпоративного подоходного налога исчисляется 
налоговым агентом по следующим ставкам: 

- по доходам пунктов 1,7,8,9,10,11,12,13-20%; 
- по доходам в пункте 4- 20%; 
- страховые премии по договорам страхования рисков- 15%; 
- страховые премии по договорам перестрахования- 5%; 
- доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти -

15%. 
Перечисление корпоративного подоходного налога производится 

налоговым агентом по месту своего нахождения. 
Налоговый агент обязан предоставлять в налоговые органы расчет по 

корпоративному подоходному налогу. 
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Прибыль юридического лица- нерезидента –это прибыль отчетного 
периода, признанная в финансовой отчетности юридического лица-
нерезидента, за вычетом подоходного налога. 

Резидент обязан не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным 
налоговым периодом, представить копии: 

- консолидированной финансовой отчетности резидента (в случае, если 
налогоплательщиком является юридическое лицо, имеющее дочернюю 
организацию); 

- финансовой отчетности юридического лица-нерезидента; 
- консолидированной финансовой отчетности юридического лица-

нерезидента с расшифровкой информации по дочерним предприятиям, 
расположенным в государствах с льготным налогообложением (в случае, 
если юридическое лицо-нерезидент имеет дочернюю организацию); 

- аудиторского отчета если для вышеуказанных лиц законодательными 
актами Республики Казахстан или иностранного государства установлено 
обязательное проведение аудита. 

Усовершенствовано применение «правила достаточной капитализации», 
введено понятия «конструктивные дивиденды» 

«Конструктивные дивиденды» - суммы, выплаченные компанией 
акционеру, учредителю, участнику или его взаимосвязанным сторонам за 
товары, работы или услуги с нарушением принципа «вытянутой руки». 

Дивидендами признается доход, получаемый акционером, участником, 
учредителем или их взаимосвязанной стороной от юридического лица в 
виде:  

- положительной разницы между стоимостью реализации товаров, 
работ, услуг независимой стороне и стоимостью их реализации акционеру, 
участнику, учредителю или их взаимосвязанной стороне;  

- отрицательной разницы между стоимостью приобретения товаров, 
работ, услуг у независимой стороны и стоимостью их приобретения у 
акционера, участника, учредителя или их взаимосвязанной стороны;  

- стоимости расходов или обязательств, не связанных с 
предпринимательской деятельностью юридического лица, возникающих у 
его акционера, участника, учредителя или их взаимосвязанной стороны 
перед третьим лицом, погашаемой юридическим лицом без ее возмещения 
акционером, учредителем, участником или их взаимосвязанной стороной 
юридическому лицу;  

- любого имущества и материальной выгоды, предоставляемых 
юридическим лицом своему акционеру, участнику, учредителю или их 
взаимосвязанной стороне, за исключением доходов, отраженных в статьях 
163 - 165 «Доходы работника» НК, и доходов от реализации товаров, 
работ, услуг.  

Налоговым агентам предоставлено право самостоятельного 
применения положений международных договоров и принятия решений об 
освобождении от налога или отказе в момент выплаты дохода нерезиденту, 
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исходя из положений международных договоров, на основании 
сертификата резидентства. 

Принципы установления ставок налогов на 
доходы от капитала 

- стимулирование долгосрочных инвестиций  
- резидентов и нерезидентов в Казахстан 
- стимулирование развития казахстанской фондовой биржи 
- выравнивание условий налогообложения доходов, полученных 

резидентами в Казахстане и в других государствах 
- установление единых условий налогообложения доходов от капитала, 

выплачиваемых юридическим и физическим лицам - нерезидентам 
При налогообложении капитала необходимо учесть такой показатель 

как капитализация. 
Существует правило достаточной капитализации, согласно которому: 
Сумма собственного капитала постоянного учреждения (ПУ) 

юридического лица-нерезидента в РК = активы ПУ – обязательства ПУ. 
По новому законодательству доход, полученный в государстве со 

льготным налогообложением облагается по ставке не более 10%. 
Порядок налогообложения доходов в отдельных случаях  
В случае наличия у юридического лица-нерезидента на территории 

Республики Казахстан более одного постоянного учреждения нерезидент 
вправе уплачивать корпоративный подоходный налог совокупно по группе 
постоянных учреждений этого юридического лица-нерезидента через одно 
из его постоянных учреждений.  

При этом юридическое лицо-нерезидент не позднее 31 декабря года, 
предшествующего отчетному налоговому периоду, должно в письменной 
форме уведомить: 

- уполномоченный орган о том, какое из постоянных учреждений будет 
производить исчисление и уплату корпоративного подоходного налога;  

- налоговые органы по месту нахождения своих постоянных 
учреждений о том, что выбранное постоянное учреждение будет 
производить уплату налога в бюджет совокупно по всем его постоянным 
учреждениям.  

Сумма корпоративного подоходного налога, подлежащая уплате в 
бюджет, в таком случае исчисляется из совокупности налогооблагаемых 
доходов постоянных учреждений юридического лица-нерезидента, 
находящихся на территории Республики Казахстан.  

При этом выбранное постоянное учреждение по месту своего 
нахождения должно представлять общую декларацию по корпоративному 
подоходному налогу по всей группе таких постоянных учреждений 
юридического лица-нерезидента. 

Особенности налогообложения доходов резидентов от 
внешнеэкономической деятельности  
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Доходами резидентов из источников за пределами Республики 
Казахстан, независимо от места выплаты, признаются все виды доходов, не 
являющихся доходами из источников в Республике Казахстан.  

Суммы уплаченных за пределами Республики Казахстан налогов на 
доходы или идентичного вида подоходного налога с доходов, полученных 
налогоплательщиком-резидентом из источников за пределами Республики 
Казахстан, зачитываются при уплате корпоративного или индивидуального 
подоходного налога в Республике Казахстан при наличии документа, 
подтверждающего уплату налога. 

Размер зачитываемой суммы налога представляет собой наименьшую из 
следующих сумм: 

1) сумма фактически уплаченного в иностранном государстве налога с 
доходов, полученных налогоплательщиком-резидентом из источников за 
пределами Республики Казахстан; 

2) сумма подоходного налога с доходов из источников за пределами 
Республики Казахстан, исчисленная в Республике Казахстан в 
соответствии с положениями главы 27 и раздела 4 или 6 Налогового 
Кодекса, а также положениями международного договора. 

Регистрация нерезидентов 
В налоговом органе регистрируются: 
- юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность через 

постоянное учреждение без открытия филиала, представительства;  
- нерезидент, приобретающий ценные бумаги, доли участия, связанные 

с недропользованием в Республике Казахстан; 
- нерезидент, приобретающий недвижимое имущество в РК; 
- нерезидент, осуществляющий деятельность через зависимого агента в 

РК;  
- нерезидент, открывающий текущие счета в банках-резидентах;  
- иностранцы и лица без гражданства, получающие доходы из 

источников в РК, не подлежащие налогообложению у источника выплаты;  
- дипломатическое и приравненное к нему представительство 

иностранного государства.  
При налогообложении доходов нерезидентов необходимо, однако, 

принимать во внимание наличие международных договоров, 
ратифицированных Республикой Казахстан, так как в случае наличия 
такого договора его положения имеют приоритет перед нормами 
Налогового кодекса Республики Казахстан. 

Существенным фактором оценки инвестиционного климата любой 
страны, безусловно, является наличие достаточных гарантий защиты 
интересов инвесторов – как с точки зрения норм национального 
законодательства, так и признания, и исполнения в данной стране норм 
международных соглашений. Иностранные инвесторы (а это справедливо 
как для иностранных лиц в Казахстане, так и для казахстанских за 
рубежом) должны быть уверены в том, что в определенных случаях они 
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могут рассчитывать на дополнительную защиту посредством надлежащего 
применения к ним норм международных соглашений.  

Положения международного договора об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения 
доходов или имущества (капитала), одной из сторон которого является 
Республика Казахстан применяются к лицам, которые являются 
резидентами одного или обоих государств, заключивших такой договор.  

Налоговые конвенции применяются ко всем лицам, являющимся 
резидентами одного или обоих договаривающихся государств, и имеют 
своей целью устранить двойное налогообложение посредством 
применения пределов, в которых каждое из двух государств может 
облагать налогом тот или иной объект.  

В рамках казахстанской практики действует инструкция о порядке 
применения Конвенций (Соглашений) об избежание двойного 
налогообложения и предотвращении от уплаты налогов на доход и 
капитал (имущество), заключенных Республикой Казахстан с 
иностранными государствами. Она была разработана с целью разъяснения 
только общих принципов применения налоговых конвенций, и в ней 
совершенно определенно предусмотрено, что в каждом конкретном случае 
в первую очередь следует руководствоваться положениями 
соответствующей налоговой конвенции. Однако на практике при 
разрешении споров, подпадающих под действие той или иной налоговой 
конвенции, налоговые органы и суды достаточно часто ограничиваются 
применением только указанной Инструкции и норм специальных 
положений по международным договорам главы 31 Кодекса РК "О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Либо, что 
также встречается часто, интерпретируют положения налоговых 
конвенций с точки зрения норм национального права. Такие нарушения, по 
существу, противоречат как целям самой налоговой конвенции, так и 
принципу содействия договаривающимся государствам сохранить баланс 
интересов налогоплательщика и самих государств.  

В соответствии с п.3 ст. 4 Конституции РК, международные договоры, 
ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее 
законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется 
издание внутриреспубликанского закона. При этом в налоговых целях 
согласно Налогового кодекса предусмотрено, что, если международным 
договором, ратифицированным РК, установлены иные правила, чем те, 
которые содержатся в Налоговом кодексе, применяются правила такого 
договора.  

В большинстве случаев налоговые конвенции с участием Республики 
Казахстан ратифицированы в общем порядке и не содержат каких-либо 
требований о соблюдении сторонами дополнительных процедур в части их 
применения. Отсутствие таких требований и процедур позволяет 
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применять налоговые конвенции непосредственно к налоговым 
правоотношениям. Данное правило является существенным при 
разрешении такой категории налоговых споров, поскольку оно определяет 
границы применения к ним внутреннего законодательства 
договаривающегося государства – в нашем случае Республики Казахстан. 
В частности, положения главы 31 Налогового кодекса, 
предусматривающие специальные условия по международным договорам, 
и положения Инструкции могут регулировать налог и налоговые 
отношения в той части, в какой это соответствует положениям налоговой 
конвенции.  

Данное правило также вытекает и из других норм законодательства 
Республики Казахстан. Статья 25 Указа Президента РК "О порядке 
заключения, исполнения и денонсации международных договоров РК" от 
12 декабря 1995 года предусматривает, что толкование международных 
договоров производится в соответствии с Конституцией РК и нормами 
международного права. В свою очередь, международные нормы, в 
частности положения Венской конвенции о праве международных 
договоров (ратифицирована Республикой Казахстан 31 марта 1993 года) 
также предусматривают правила, в соответствии с которыми такое 
толкование международных договоров допускается. 

В этой части практическое значение всех указанных норм 
исключительно важно, поскольку какое-либо толкование международных 
договоров (в нашем случае налоговых конвенций) в соответствии с 
нормами национального законодательства (кроме Конституции) не 
допускается.  

Так, согласно положениям главы 6 "Специальные положения" ряда 
конвенций (разработаны на базе модельной налоговой конвенции ОЭСР) 
предусматривается, что компетентные органы договаривающихся 
государств будут стремиться решать по взаимному согласию любые 
трудности или сомнения, возникающие при толковании или применении 
Конвенции. Налоговой конвенцией с США, в частности, предусмотрено, 
что компетентные органы договаривающихся государств могут прийти к 
согласию относительно единообразного отнесения доходов, вычетов, 
зачетов или льгот резидента одного из государств к его постоянному 
представительству, находящемуся в другом государстве.  

Принимая во внимание все указанные нормы и положения, можно 
сделать вывод о том, что до того, как компетентные органы не придут к 
взаимному согласию по поводу применения каких-либо положений 
налоговой конвенции, она применяется непосредственно и прямо 
регулирует налоговые правоотношения. При этом какое-либо 
одностороннее толкование таких положений конвенции компетентным 
органом или судом одного из договаривающихся государств, не 
допускается. 
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Таким образом, налоговая конвенция имеет прямое действие, 
подлежит применению непосредственно к налоговым правоотношениям и 
прямо регулирует их. Как применение, так и разъяснение, и толкование 
положений налоговой конвенции возможно только с учетом того, что она 
имеет прямое действие.  

При возникновении вопросов или споров как по существу налоговых 
обязательств, так и по процедуре применения налоговой конвенции, 
подпадающих под ее действие, данное правило может быть очень важно 
для налогоплательщика-нерезидента для правильного определения объекта 
налогообложения. 

Таким образом, согласно принципа определенности в налоговой 
системе Казахстана, порядок расчета КПН, применение льгот, порядок 
предоставления налоговой отчетности и сроки уплаты налога определены 
Налоговым законодательством. 

 
 

2.2 Индивидуальный подоходный налог. Социальный налог. 
 
Налог на доходы физических лиц (индивидуальный подоходный налог) 

призван обеспечивать государство финансовыми ресурсами и 
содействовать решению социально – экономических проблем общества. 
Поэтому его следует рассматривать не только как инструмент, 
обеспечивающий бюджетные интересы государства, но и как механизм 
макроэкономического регулирования, позволяющий осуществить переход 
к формированию социально - ориентированной стратегии Казахстана. 

Основными признаками подоходного налога с физических лиц 
являются: 

- подоходный налог с физических лиц является обязательным денежным 
платежом, устанавливаемым государством исходя из экономических 
реалий, но строго директивно; 

- налогом должны быть охвачены доходы всех групп граждан, 
независимо от рода деятельности; 

- по объему финансовых ресурсов и сроку поступления в бюджет налог 
обеспечивает определенность; 

- налог не должен препятствовать развитию человеческого потенциала. 
На практике, любой налог, в том числе индивидуальный подоходный 

налог с физических лиц, должны соизмеряться его фискальная и 
регулирующая функции. При этом, к факторам, определяющим место 
подоходного налога в налоговой системе РК можно отнести: 

ИПН является личным налогом; 
Реализует основные принципы налогообложения; 
Обеспечивает пополнение бюджетных средств государства; 
Способ взимания является достаточно простым. 
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Плательщиками индивидуального подоходного налога являются 
физические лица, имеющие следующие объекты налогообложения: 

• доходы, облагаемые у источника выплаты;  
• доходы, не облагаемые у источника выплаты.   
Не являются плательщиками ИПН: 
• плательщики налога на игорный бизнес, фиксированного налога; 
• индивидуальные предприниматели, применяющие специальный 

налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств. 
Объекты налогообложения определяются как разница между доходами, 

подлежащими налогообложению, с учетом корректировок, 
предусмотренных ст.156 НК РК, и налоговыми вычетами 

Не рассматриваются в качестве дохода физического лица:  
1) адресная социальная помощь, пособия и компенсации, 

выплачиваемые за счет средств бюджета;  
2) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью физического 

лица;  
3) компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа 

протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными 
поездками в пределах обслуживаемых участков, - за каждый день такой 
работы в размере 0,35 месячного расчетного показателя, установленного 
законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления 
таких выплат;  

4) компенсации при служебных командировках, в том числе в целях 
обучения, повышения квалификации или переподготовки работника и др. 
(ст. 155) 

Доходы, не подлежащие налогообложению: 
• алименты, полученные на детей и иждивенцев;  
• вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их вкладам в 

банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских 
операций на основании лицензии;  

• вознаграждения по долговым ценным бумагам;  
• вознаграждения по государственным эмиссионным ценным бумагам, 

агентским облигациям; 
• дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на 

дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном 
списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики 
Казахстан;  

• дивиденды при одновременном выполнении некоторых условий 
(пп.7 ст.156)  

• доходы военнослужащего в связи с исполнением обязанностей 
воинской службы, сотрудника правоохранительных органов (за 
исключением сотрудника таможенных органов), сотрудника 
государственной фельдъегерской службы в связи с исполнением 
служебных обязанностей;  
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• выигрыши по лотерее в пределах 50 процентов от минимального 
размера заработной платы, установленного законом о республиканском 
бюджете и действующего на дату начисления таких выигрышей;  

• выплаты в связи с выполнением общественных работ и 
профессиональным обучением, осуществляемые за счет средств бюджета и 
(или) грантов, в минимальном размере заработной платы; 

• выплаты за счет средств грантов; 
• доходы за год в пределах 75-кратного минимального размера 

заработной платы отдельных категорий (пп.13 ст.156) и др. (ст.156)   
Доходы налогоплательщика, кроме дивидендов, облагаются налогом по 

ставке 10 %.   
Доходы в виде дивидендов, полученные из источников в Республике 

Казахстан и за ее пределами, облагаются по ставке 5 %. 
Налоговым периодом для исчисления налоговыми агентами 

индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника 
выплаты, является календарный месяц.  

Доходы, облагаемые у источника выплаты 
Исчисление индивидуального подоходного налога производится 

налоговым агентом по доходам, облагаемым у источника выплаты, при 
начислении дохода, подлежащего налогообложению.  

Удержание индивидуального подоходного налога производится 
налоговым агентом не позднее дня выплаты дохода, облагаемого у 
источника выплаты. 

Налоговый агент осуществляет перечисление индивидуального 
подоходного налога по выплаченным доходам не позднее двадцати пяти 
календарных дней после окончания месяца, в котором была осуществлена 
выплата дохода, по месту своего нахождения. 

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному 
налогу по гражданам Республики Казахстан, представляется в налоговые 
органы по месту уплаты налога не позднее 15 числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом.  

Доходами работника, подлежащими налогообложению, являются   
• подлежащие передаче работодателем работнику в собственность 

деньги в наличной и (или) безналичной формах в связи с наличием 
трудовых отношений; 

• доходы работника в натуральной форме (ст.146); 
• доходы работника в виде материальной выгоды (ст.165)       
 Доходами работника, подлежащими налогообложению, не являются:  
• пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда 

и добровольных накопительных пенсионных фондов; 
• доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей;  
• доход по договорам накопительного страхования;  
• доходы, не облагаемые у источника выплаты(ст.177) 
• выплаты работникам за приобретенное у них личное имущество.   
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При определении дохода работника, облагаемого у источника выплаты, 
за каждый месяц в течение календарного года производятся следующие 
налоговые вычеты:  

• сумма в минимальном размере заработной платы, установленном 
законом о республиканском бюджете и действующем на дату начисления 
дохода, на соответствующий месяц, за который начисляется доход   

• сумма обязательных пенсионных взносов в размере 10%; 
• сумма добровольных пенсионных взносов, вносимых в свою пользу  
• сумма страховых премий, вносимых в свою пользу физическим 

лицом по договорам накопительного страхования;  
• суммы, направленные на погашение вознаграждения по займам, 

полученным физическим лицом-резидентом Республики Казахстан в 
жилищных строительных сберегательных банках на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий на территории 
Республики Казахстан 

• расходы на оплату медицинских услуг (кроме косметологических) в 
размере 8 МЗП 

• доход физического лица по заключенным с налоговым агентом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам 
гражданско-правового характера; 

• выплата дохода физическому лицу, в том числе: 
 -оплата налоговым агентом физическому лицу или третьим лицам 
стоимости товаров, выполненных работ, оказанных услуг, полученных 
физическим лицом от третьих лиц; 

- выполнение работ, оказание услуг, которые произведены в счет 
погашения задолженности и (или) на безвозмездной основе; 

- прощение долга; 
- уменьшение размера требования к должнику, за исключением 

неустойки, списанной в связи с изменением условий сделки; 
- выплата вознаграждения по операциям репо.  
К доходу в виде пенсионных выплат, подлежащему налогообложению, 

относятся выплаты, осуществляемые единым накопительным пенсионным 
фондом и (или) добровольными накопительными пенсионным фондами: 

• из пенсионных накоплений налогоплательщиков (обязательных, 
добровольных, профессиональных); 

• физическим лицам-резидентам Республики Казахстан, достигшим 
пенсионного возраста и выезжающим или выехавшим на постоянное место 
жительства за пределы РК;  

• физическим лицам-резидентам РК, не достигшим пенсионного 
возраста и выезжающим или выехавшим на постоянное место жительства 
за пределы Республики Казахстан;  

• физическим лицам в виде унаследованных пенсионных накоплений.  
Исчисление налога производится путем применения ставки 10%, при 

этом из доходов в виде пенсионных выплат на вычеты относятся: 
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• из пенсионных накоплений налогоплательщиков (обязательных, 
добровольных, профессиональных) – 1 МЗП; 

• физическим лицам-резидентам Республики Казахстан, достигшим 
пенсионного возраста и выезжающим или выехавшим на постоянное место 
жительства за пределы РК – 12 МЗП.  

Доходом в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей, облагаемым у 
источника выплаты, является выплачиваемый налоговым агентом доход в 
виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей, подлежащий 
налогообложению, с учетом корректировок, предусмотренных ст.156 НК 
РК. 

Доходы в виде дивидендов, полученные из источников в Республике 
Казахстан и за ее пределами, облагаются по ставке 5 процентов.   

Стипендии облагаются по ставке 10%, за исключением: 
• стипендий, выплачиваемых обучающимся в организациях 

образования, в размерах государственных стипендий; 
• специальных стипендий Президента РК и стипендии Президента РК; 
• государственных именных стипендий, учреждаемых Правительством 

РК. 
Страховые выплаты, осуществляемые страховыми организациями, 

страховые премии которых были оплачены: 
• за счет пенсионных накоплений в ЕНПФ и добровольных 

накопительных пенсионных фондах. (вычет 1 МЗП); 
• за счет страховых премий, вносимых в свою пользу физическим 

лицом по договорам накопительного страхования;  
• за счет страховых премий, вносимых работодателем в пользу 

работника по договорам накопительного страхования. 
Ставка ИПН 10%   
Доходы, не облагаемые у источника выплаты 
1. имущественный доход;  
2. доход индивидуального предпринимателя;  
3. доход частных нотариусов, частных судебных исполнителей, 

адвокатов, профессиональных медиаторов; 
4. прочие доходы.  
Имущественный доход 
1) доход от прироста стоимости при реализации физическим лицом, а 

также индивидуальным предпринимателем, применяющим 
специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, имущества 
(жилища, дачные постройки, гаражи, земельные учачтки, инвестиционное 
золото, ценные бумаги и др.) (ст.180)    

2) доход от прироста стоимости при передаче физическим лицом, а 
также индивидуальным предпринимателем, применяющим 
специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, имущества 
(кроме денег) в качестве вклада в уставный капитал (ст.180-2). 
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3) доход, полученный физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, от сдачи в аренду имущества лицам, 
не являющимся налоговыми агентами 

4) доход от прироста стоимости при реализации прочих активов 
индивидуального предпринимателя, применяющего 
специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса ст.180-3). 

Доход частных нотариусов, частных судебных исполнителей, 
адвокатов, профессиональных медиаторов  

Доход индивидуального предпринимателя  
Доход индивидуального предпринимателя определяется также, как и по 

КПН. 
Налогооблагаемый доход определяется как разница между совокупным 

годовым доходом с учетом корректировок и вычетами.  
 Ставка налога 10%. 
Прочие доходы. 
• доходы, полученные из источников за пределами Республики 

Казахстан; 
• доходы граждан Республики Казахстан по трудовым договорам 

(контрактам) и (или) договорам гражданско-правового характера, 
заключенным с дипломатическими представительствами иностранного 
государства, аккредитованными в Республике Казахстан, не 
являющимися налоговыми агентами; 

• доходы домашних работников, полученные по трудовым договорам 
и др. 

Декларации по ИПН представляют: 
• индивидуальные предприниматели; 
• частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, 

профессиональные медиаторы; 
• физические лица, получившие имущественный доход;  
• физические лица, получившие прочие доходы, в том числе доходы за 

пределами Республики Казахстан;  
• физические лица, имеющие деньги на банковских счетах в 

иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан.  
• Депутаты Парламента Республики Казахстан, судьи; 
 срок предоставления декларации – до 31 марта года, следующего за 

отчетным налоговым периодом. 
Плательщики и объекты налогообложения социальным налогом 
Плательщики: 
- индивидуальные предприниматели;  
- частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, 

профессиональные медиаторы.  
Объект налогообложения- численность работников, включая самих 

плательщиков. 
Плательщики: 



65 
 

- юридические лица-резиденты Республики Казахстан; 
- юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК 

через постоянные учреждения. 
Объекты налогообложения- расходы работодателя, выплачиваемые по 

доходам работникам- резидентам и иностранному персоналу. 
Ставка социального налога 11%. 
Для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, 

судебных исполнителей, адвокатов и медиаторов- 2 МРП за себя и 1 МРП 
за каждого работника. 

Специализированные предприятия, где работают не менее 51 % 
инвалиды- 4,5%. 

Юридические лица – производители сельскохозяйственной продукции – 
6,5%. 

При уплате социального налога на вычеты относятся социальные 
отчисления (5%). 

Уплата социального налога производится не позднее 25 числа месяца, 
следующего за налоговым периодом, по месту 
нахождения налогоплательщика. 

Налоговым периодом для исчисления социального налога является 
календарный месяц.  

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и 
социальному налогу представляется плательщиками в налоговые органы 
по месту нахождения ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом.  

Приложение к декларации по индивидуальному подоходному налогу и 
социальному налогу составляется по итогам года и представляется с 
декларацией за четвертый квартал отчетного года.  

Особенности международного налогообложения  
Резиденты РК уплачивают в Республике Казахстан налоги с доходов из 

источников в Республике Казахстан и за ее пределами. 
Нерезиденты уплачивают в Республике Казахстан налоги с доходов из 

источников в РК. 
Нерезиденты, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

РК через постоянное учреждение, уплачивают в РК также налоги с 
доходов из источников за пределами Республики Казахстан, связанных с 
деятельностью такого постоянного учреждения. 

Резиденты и нерезиденты уплачивают в Республике Казахстан также 
иные налоги и другие обязательные платежи в бюджет, установленные НК 
РК, при возникновении таких обязательств (Ст. 188-205 НК РК). 
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2.3 Налог на добавленную стоимость 
 
Налогообложение добавленной стоимости - одна из наиболее важных 

форм косвенного налогообложения. Введение косвенных налогов в 
налоговые системы государств с рыночной экономикой обычно связывают 
с возрастанием потребности государства в доходах бюджета. Современные 
национальные налоговые системы, как известно, сочетают прямые и 
косвенные налоги. Одни государства отдают предпочтение прямым 
налогам, а другие - косвенным. Характер предпочтения зависит в 
значительной степени от экономического развития государства: чем ниже 
уровень развития, тем большую долю доходов государство получает от 
взимания косвенных налогов. И наоборот, чем выше этот уровень, тем 
значительнее роль прямых налогов в налоговой системе страны.     

Важнейшим свойством косвенного налога является включение его в 
цену облагаемых товаров (работ, услуг) путем надбавок к цене или 
включения в издержки производства. В нормальных экономических 
условиях уплата косвенных налогов производится конечными 
потребителями, хотя вносят эти налоги в бюджет непосредственно 
продавцы и производители облагаемых товаров (работ, услуг). 

В Казахстанской налоговой системе основную роль играют косвенные 
налоги, занимающие определяющее место в доходах бюджета. НДС, 
относящийся к таким налогам, действительно, имеет большой удельный 
вес в общей сумме налоговых поступлений государственного бюджета. 
Причем доля поступлений от налога на добавленную стоимость в общих 
налоговых доходах государства неуклонно возрастает. Этот налог прочно 
занимает одно из первых мест среди всех налоговых доходов государства.  

Учитывая сущность налога на добавленную стоимость, можно сказать, 
что он - довольно эффективное средство пополнения государственного 
бюджета нашей страны, так как обложение конечных стоимостей 
практически всех товаров довольно высоким дополнительным платежом, с 
взиманием последнего в пользу государства в принципе может быть 
неэффективным только в том случае, если в государстве полностью 
прекратится торговля. Однако это представляется маловероятным.  

Исходя из классификации налогов по степени оценки объекта 
обложения, налог на добавленную стоимость относится к реальным 
налогам. Уплата его определяется лишь характером совершаемой сделки и 
не принимает в расчет финансовое состояние субъекта налогообложения. 
Налог на добавленную стоимость в системе налогообложения относится к 
косвенным налогам, т.е. взимается с потребителей товаров, работ и услуг 
путем его включения в цену. Налог на добавленную стоимость отражает 
экономическую реализацию государственной собственности. С его 
помощью государство изымает часть чистого дохода у производственных 
и торговых посредников за возможность получения ими чистого дохода. 
Как и все косвенные налоги, НДС выполняет преимущественно 
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фискальную роль, при его введении преследовалась также цель 
обеспечения госбюджета надежным и эффективным источником доходов. 
Он является одним из эффективных средств предотвращения 
инфляционного обесценивания бюджетных средств, т.к. прямо связывает 
налоговые поступления с ростом цен.  

С помощью налога на добавленную стоимость регулируется сфера 
потребления, и основной целью его применения в высоко развитых 
промышленных странах является стремление к снижению 
платежеспособного спроса, чтобы избежать так называемого "разогрева 
экономики". Другим экономическим содержанием налога на добавленную 
стоимость является то, что ему присуща высокая налоговая дисциплина, 
саморегуляция, автоматическое освобождение от налога 
производственных затрат.  

Плательщиками налога на добавленную стоимость являются:  
1) лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет 

по НДС в РК: индивидуальные предприниматели; юридические лица-
резиденты, за исключением государственных учреждений; нерезиденты, 
осуществляющие деятельность в РК через филиал, представительство; 
доверительные управляющие, осуществляющие обороты по реализации 
товаров, работ, услуг по договорам доверительного управления;  

2) лица, импортирующие товары на территорию Республики Казахстан 
в соответствии с таможенным законодательством ТС и (или) таможенным 
законодательством Республики Казахстан.  

Постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную 
стоимость (ст.ст. 568, 569): 

Обязательная: подлежат юридические лица-резиденты, нерезиденты, 
осуществляющие деятельность в РК через филиал, представительство, 
индивидуальные предприниматели (если в течение календарного года 
оборот превышает минимум, то плательщики должны в явочном порядке с 
подачей заявления не позднее 10 дней со дня окончания месяца, в котором 
произошло превышение минимального оборота встать на 
регистрационный учет). 

Минимум оборота по реализации- 30000-кратный размер МРП, 
действующего на 1 января соответствующего финансового года 

Добровольная: лица, не подлежащие обязательной постановке на 
регистрационный учет по НДС, вправе подать в налоговый орган по месту 
нахождения в явочном порядке налоговое заявление о регистрационном 
учете по НДС.    

Объектами обложения налогом на добавленную стоимость являются:  
• облагаемый оборот; 
• облагаемый импорт.  
Облагаемый оборот 
• по реализации товаров, работ, услуг в Республике Казахстан, за 

исключением необлагаемого оборота: освобожденный от налога на 
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добавленную стоимость; местом реализации которого не является РК. 
(ст.232); 

• по приобретению работ, услуг от нерезидента в случае, если местом 
их реализации является РК (ст.241) 

Оборот по реализации товаров 
1) передача прав собственности на товар, в том числе:  
2) продажа товара;  
- продажа предприятия в целом как имущественного комплекса;  
- отгрузка товара, в том числе в обмен на другие товары, работы, 

услуги; 
- безвозмездная передача товара;  
- передача товара работодателем работнику в счет заработной платы;  
- передача заложенного имущества (товара) залогодателем в случае 

невыплаты долга; 
1-1) экспорт товара 
2) отгрузку товара, в том числе на условиях рассрочки платежа и (или) в 

обмен на другие товары, работы, услуги; 
3) передача имущества в финансовый лизинг;  
4) отгрузка товара по договору комиссии; 5) исключен. 
6) возврат товара в таможенной процедуре реимпорта, вывезенного 

ранее в таможенной процедуре экспорта.  
Оборот по реализации работ и услуг 
Любое выполнение работ или оказание услуг, в том числе 

безвозмездное, а также любую деятельность за вознаграждение, отличную 
от реализации товара:  

1) предоставление имущества во временное владение и пользование по 
договорам имущественного найма;  

2) предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности 
3) выполнение работ, оказание услуг работодателем работнику в счет 

заработной платы;  
4) уступка прав требования, связанных с реализацией товаров, работ, 

услуг, за исключением авансов и штрафных санкций;  
5) согласие ограничить или прекратить предпринимательскую 

деятельность; 
6) предоставление кредита (займа, микрокредита).  
Не являются оборотом по реализации 
1) передача имущества в качестве вклада в уставный капитал; 
2) возврат имущества, полученного в качестве вклада в уставный 

капитал; 
3) безвозмездная передача в рекламных целях товара (в том числе в 

виде дарения) в случае, если стоимость единицы такого товара не 
превышает 5-кратный размер МРП; 

4) отгрузка давальческих товаров заказчиком подрядчику;  
5) отгрузка возвратной тары.  
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6) получение вкладчиком (клиентом) суммы вознаграждения, 
начисленной и (или) выплаченной ему по договорам банковского счета и 
(или) банковского вклада и др. в соответствии с п.3ст 231.  

Место реализации товара, работ и услуг 
Товара: начало транспортировки товара, если товар перевозится 

(пересылается) поставщиком, получателем или третьим лицом; в 
остальных случаях - место передачи товара получателю.  

Работ и услуг: место нахождения недвижимого имущества, если 
работы, услуги связаны непосредственно с этим имуществом; место 
фактического осуществления работ, услуг, если они связаны с движимым 
имуществом; место фактического оказания услуг.  

Дата совершения оборота по реализации 
По товарам: 
• день предоставления товара в распоряжение получателя; 
• если предусмотрена обязанность поставщика (продавца) по доставке 

товара, то день передачи товара покупателю или день погрузки товара на 
транспортное средство поставщика (продавца);  

• дата подписания поставщиком (продавцом) и получателем 
(покупателем), являющимися сторонами договора, документа, 
подтверждающего факт передачи такого товара.  

По работам и услугам:  
• день подписания акта выполненных работ и оказанных услуг и др. 

документы и др. (ст.237) 
Размер облагаемого оборота определяется на основе стоимости 

реализуемых товаров, работ, услуг исходя из применяемых сторонами 
сделки цен и тарифов без включения в них налога на добавленную 
стоимость (в соответствии с НК и Законом о трансфертном 
ценообразовании). 

При безвозмездной передаче товаров, а также при приобретении работ и 
услуг от нерезидента размер облагаемого оборота определяется исходя из 
уровня цен, сложившегося на дату совершения оборота по реализации, без 
включения в них налога на добавленную стоимость, но не ниже их 
балансовой стоимости.   

Корректировка облагаемого оборота 
Производится в случаях: 
• полного или частичного возврата товара, за исключением ввоза 

товара в таможенной процедуре реимпорта, вывезенного ранее в 
таможенной процедуре экспорта; 

• изменения условий сделки;  
• изменения цены, компенсации за реализованные товары, работы, 

услуги;  
• скидки с цены, скидки с продаж;  
• получения разницы в стоимости реализованных товаров, работ, 

услуг при их оплате в тенге;  
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• возврата тары, включенной в оборот по реализации   
Обороты, облагаемые по 0 ставке 
•  Экспорт товаров; 
• Международные перевозки; 
• Реализация горюче-смазочных материалов, осуществляемой 

аэропортами при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, 
выполняющих международные полеты, международные воздушные 
перевозки; 

• Товары, реализуемые в СЭЗ; 
• Налогообложение аффинированного золота.   
Облагаемый импорт 
Товары, ввозимые или ввезенные на территорию Таможенного союза, 

подлежащие декларированию.  
В размер облагаемого импорта включаются таможенная стоимость 

импортируемых товаров, а также суммы налогов и таможенных платежей, 
подлежащих уплате в бюджет при импорте товаров в Республику 
Казахстан, за исключением налога на добавленную стоимость на импорт. 

Обороты и импорт, освобожденные от уплаты НДС 
• Обороты по реализации товаров, работ, услуг, местом реализации 

которых является Республика Казахстан в соответствии со ст.248 НК РК; 
• Обороты, связанные с землей и жилыми зданиями (ст. 249);  
• Финансовые операции в соответствии со ст. 250; 
• Передача имущества в финансовый лизинг (ст. 251); 
• Услуги, оказываемые некоммерческими организациями (ст. 252); 
• Услуги, работы в сфере культуры, науки и образования (ст. 253);, 

образования автономных организаций образования (ст.253-1); 
• Товары и услуги в сфере медицинской и ветеринарной деятельности 

(ст.254); 
• Импорт в соответствии со ст. 255 
Зачет по НДС 
В мировой практике используются четыре метода определения суммы 

НДС, подлежащего уплате в бюджет: 
• прямой аддитивный, или бухгалтерский; 
• косвенный аддитивный; 
• метод прямого вычитания; 
• косвенный метод вычитания, или зачетный метод по счетам (метод, 

первоначально принятый ЕЭС). 
В Казахстане используется метод прямого вычитания, или метод 

счетов-фактур. 
При определении суммы налога, подлежащей взносу в бюджет, 

получатель товаров, работ, услуг, являющийся плательщиком НДС имеет 
право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих 
уплате за полученные товары, включая основные средства, 
нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость, 
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работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях 
облагаемого оборота. (ст. 256)  

При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов в зачет относится 
сумма налога на добавленную стоимость, определенная по выбору 
плательщика налога на добавленную стоимость пропорциональным или 
раздельным методом. 

Выбранный метод определения суммы налога на добавленную 
стоимость, относимого в зачет, не подлежит изменению в течение 
налогового года(ст.260) 

По пропорциональному методу сумма налога на добавленную 
стоимость, относимая в зачет, определяется исходя из удельного веса, 
облагаемого оборота в общей сумме оборота 

Пример: 
Облагаемый оборот- 3 000 000 тенге; 
Оборот, освобожденный от НДС – 800 000 тенге; 
Сумма НДС, выставленная поставщиками по отгруженным товарам и 

оказанным услугам - 180 000 тенге.  
Определить:  
1. сумму НДС к принятию в зачет;  
2. сумму НДС к отнесению на затраты;   
3. сумму НДС к уплате в бюджет. 
Решение: 
Удельный вес = 3 000 000: 3 800 000 × 100% = 78,95%. 
В зачет можно взять не всю сумму уплаченного НДС, а лишь 78,95% от 

этой суммы: НДС в зачет = 180 000× 78,95% = 142 110 тенге.  
Разница между суммой НДС, уплаченной поставщикам, и суммой НДС, 

принимаемой в зачет, относится на затраты: 
НДС на затраты = 180 000 - 142 110 = 37 890 тенге. 
Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, будет равна: 
НДС в бюджет = 3 000 000× 12% - 142 110 = 217 890 тенге. 
Налогоплательщик ведет раздельный учет по расходам, а также суммам 

НДС по полученным товарам (работам, услугам), используемым для целей 
облагаемых и освобожденных оборотов. 

Пример: 
ТОО отгрузило в январе 2014 года продукцию, оборот по реализации 

которой подлежит налогообложению, на сумму 2 832 000 тенге, в том 
числе НДС – 303 428,6 тенге.  

В этом же месяце организация произвела реализацию продукции, 
оборот которой не облагается НДС, на сумму 100 000 тенге. 

Также в январе организация заплатила за аренду помещения 590 000 
тенге, в том числе НДС – 63 214,3 тенге. 

Решение: 
1. Общая сумма выручки без НДС: (2 832 000 – 303 428,6) + 100 000 = 2 

628 571,4 тенге; 
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2. Доля выручки по не облагаемым НДС операциям в общей сумме 
выручки: 

100 000: 2 628 571,4× 100% = 3,8%; 
3.Распределение суммы НДС по арендным платежам: 
63 214,3× 3,8% = 2 402,14 тенге – сумма НДС, которая относится к 

необлагаемой налогом операции и увеличивает стоимость аренды; 
63 214,3 - 2 402,14 = 60 812,16 тенге – сумма НДС, которая относится к 

облагаемым налогом операциям и принимается к вычету; 
4.Распределение расходов на аренду помещения: 
526 785,7 тенге× 3,8% = 20 017,86 – сумма арендных платежей, которая 

приходится на операции, не облагаемые НДС; 
526 785,7 - 20 017,86 = 506 767,84 тенге – сумма арендных платежей, 

которая приходится на операции, облагаемые НДС. 
Счет-фактура является обязательным документом для всех 

плательщиков налога на добавленную стоимость.  
Плательщик налога на добавленную стоимость указывает в счете-

фактуре:  
1) по оборотам, облагаемым налогом на добавленную стоимость, - 

сумму налога на добавленную стоимость;  
2) по необлагаемым оборотам, в том числе освобожденным от налога на 

добавленную стоимость, – отметку "Без НДС". (ст. 263) 
Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется как разница 

между суммой налога на добавленную стоимость, начисленного по 
облагаемым оборотам по ставке 12% по облагаемому обороту и импорту, и 
суммой налога, относимого в зачет.   

При этом: 
1) положительная разница является суммой налога, подлежащей уплате 

в бюджет; 
2) отрицательная разница является превышением суммы НДС, 

относимого в зачет, над суммой начисленного налога.  
Налоговый период- календарный квартал. 
Декларация по НДС предоставляется в налоговый орган по месту 

нахождения за каждый налоговый период не позднее 15 числа второго 
месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.  

Уплата - не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 
налоговым периодом. (ст. 271)  

Возврату из бюджета подлежит:  
1) превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой 

начисленного налога, сложившееся по декларации нарастающим итогом на 
конец отчетного налогового периода (ст. 273); 

2) НДС, уплаченный поставщикам товаров, работ, услуг, 
приобретенных за счет средств гранта (ст.275); 
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3) НДС, уплаченный дипломатическими и приравненными к ним 
представительствами иностранных государств, консульскими 
учреждениями иностранных государств в РК (ст. 276);  

4) излишне уплаченная в бюджет сумма налога на добавленную 
стоимость. (ст. 599 – 606)     

Особенности НДС в Таможенном союзе (импорт) 
Облагаемым импортом являются: 
1) товары, ввезенные (ввозимые) на территорию РК (за исключением 

освобожденных от НДС (п. 2 ст. 276-15); 
2) товары, являющиеся продуктами переработки давальческого сырья, 

ввезенные на территорию Республики Казахстан с территории другого 
государства-члена Таможенного союза. 

Размер облагаемого импорта товаров, определяется на основе 
стоимости приобретенных товаров.  

Местом реализации работ, услуг признается территория государства-
члена Таможенного союза. 

Датой совершения оборота по реализации товаров является дата 
отгрузки, определяемая как дата первого по времени составления 
первичного бухгалтерского (учетного) документа, подтверждающего 
отгрузку товаров, оформленного на покупателя товаров (первого 
перевозчика).    

При экспорте товаров с территории Республики Казахстан на 
территорию другого государства-члена Таможенного союза применяется 
нулевая ставка налога на добавленную стоимость.  

Далее, особенности налогообложения НДС в Таможенном союзе 
представлены в ст.ст. 273-9 – 273-24 НК РК. 

 
 
2.4 Акцизы. Рентный налог на экспорт 
  
Акциз- это разряд косвенного налога, в большей степени на предметы 

массового употребления, а еще услуги. Включается в стоимость 
продуктов, либо тарифы на услуги. В настоящий момент 
акцизы исполняют в большей доле фискальную функцию, что выражается 
в стремлении властей при внедрении тех либо других акцизов не столько к 
регулированию изготовления и употребления продуктов, а к пополнению 
бюджета. Акцизы выступают одними из немногих 
рычагов воздействия страны на экономические процессы. Модернизация 
налогообложения в сфере акцизов может быть одним из важных критерий 
усовершенствования экономической ситуации, пополнения 
республиканского и местных бюджетов. 

Плательщиками акциза являются: 
Физические и юридические лица, которые: 
1) производят подакцизные товары на территории РК; 
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2) импортируют подакцизные товары на территорию РК;  
3) осуществляют оптовую, розничную реализацию бензина (за 

исключением авиационного) и дизельного топлива на территории РК;  
4) осуществляют реализацию конфискованных, бесхозяйных, 

перешедших по праву наследования к государству и безвозмездно 
переданных в собственность государства на территории РК подакцизных 
товаров (п.5-7 ст.279) 

5) осуществляют реализацию имущественной массы подакцизных 
товаров; 

6) осуществляют сборку (комплектацию) подакцизных товаров (п.6 
ст.279).  

К подакцизным товарам относятся: 
1) все виды спирта; 
2) алкогольная продукция; 
3) табачные изделия; 
4) бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо; 
5) моторные транспортные средства и автомобили в соответствии с п.6 

ст.279; сырая нефть, газовый конденсат; 
6) спиртосодержащая продукция медицинского назначения. 
Ставки акцизов устанавливаются в абсолютной сумме на единицу 

измерения (твердые) в натуральном выражении. (ст. 280 НК РК) 
Объекты налогообложения: 
• операции, осуществляемые плательщиком акциза, с произведенными 

и (или) добытыми, и (или) разлитыми им подакцизными товарами (п.1 
ст.281) 

• оптовая реализация бензина (за исключением авиационного) и 
дизельного топлива;  

• розничная реализация бензина (за исключением авиационного) и 
дизельного топлива;  

• реализация имущественной массы, конфискованных и (или) 
бесхозяйных, перешедших по праву наследования к государству и 
безвозмездно переданных в собственность государства подакцизных 
товаров; 

• порча, утрата подакцизных товаров; 
• импорт подакцизных товаров на территорию Республики 

Казахстан(ст.281)   
Освобождаются от обложения акцизами: 
1) экспорт подакцизных товаров, если он подтвержден (ст. 288); 
2) спирт этиловый в пределах квот для производства лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения при наличии лицензии на 
соответствующий вид деятельности; государственным организациям 
здравоохранения; 

3) подакцизные товары (алкогольная продукция), по которой уплачен 
акциз; 
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4) спиртосодержащая продукция медицинского назначения (кроме 
бальзамов). 

По подакцизным товарам налоговая база определяется как объем 
(количество) произведенных, реализованных подакцизных товаров в 
натуральном выражении.  

По бензину (кроме авиационного) и дизельному топливу, являющимся 
продуктом переработки давальческого сырья, налоговая база определяется 
как объем (количество) переданных подакцизных товаров в натуральном 
выражении.  

Реализация бензина (за исключением авиационного) и дизельного 
топлива относится к сфере оптовой реализации, если по договору купли-
продажи (мены) покупатель обязуется принять указанные подакцизные 
товары и использовать их для дальнейшей реализации при условии, что 
поставщиками по данному договору купли-продажи (мены) являются:  

1) производитель бензина;  
2) налогоплательщик, состоящий на регистрационном учете по 

отдельным видам деятельности в соответствии настоящего Кодекса и 
осуществивший приобретение либо импорт бензина (за исключением 
авиационного) и дизельного топлива с целью их дальнейшей реализации 
(ст.574).  

К сфере оптовой реализации относится отгрузка бензина (за 
исключением авиационного) и дизельного топлива структурным 
подразделениям для дальнейшей реализации.  

К сфере розничной реализации бензина (за исключением авиационного) 
и дизельного топлива относятся следующие операции, осуществляемые 
поставщиками:  

1) реализация, а также передача производителем нефтепродуктов, 
изготовленных из давальческого сырья и материалов, бензина (за 
исключением авиационного) и дизельного топлива лицам для их 
производственных нужд; 

2) реализация бензина (за исключением авиационного) и дизельного 
топлива физическим лицам;  

3) использование на собственные производственные нужды 
произведенного или приобретенного для дальнейшей реализации бензина 
(за исключением авиационного) и дизельного топлива.   

Вычеты по акцизам: 
• Суммы акциза, уплаченные в РК, по подакцизным товарам, 

использованным в качестве основного сырья для производства других 
подакцизных товаров.  

• Суммы акциза, уплаченного:  
1) на территории РК при приобретении или импорте подакцизных 

товаров на территорию РК;  
2) за подакцизное сырье собственного производства;  
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3) при передаче подакцизных товаров, изготовленных из давальческого 
подакцизного сырья. 

Не подлежат вычету суммы акциза на все виды спирта, сырую нефть, 
газовый конденсат.    

Акциз на подакцизные товары подлежит перечислению в бюджет не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.  

Налоговый период – календарный месяц. 
Налогоплательщик представляет налоговую декларацию по месту 

нахождения не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

Одновременно с декларацией представляются расчеты по акцизу.  
По импортируемым на территорию РК подакцизным товарам налоговая 

база определяется как объем, количество импортируемых подакцизных 
товаров в натуральном выражении.  

Акцизы на импортируемые подакцизные товары с территории 
государств, не являющихся членами Таможенного союза, уплачиваются в 
определяемый таможенным законодательством Таможенного союза и 
(или) таможенным законодательством РК порядок в день для уплаты 
таможенных платежей.  

Акциз на импортируемые подакцизные товары, подлежащие 
маркировке алкогольная продукция и табачные изделия, уплачивается до 
получения акцизных марок, учетно-контрольных марок (ст. 653) 

Акцизы по подакцизным товарам (за исключением маркируемых 
подакцизных товаров), импортированным с территории государств-членов 
ТС, уплачиваются не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем 
принятия на учет импортированных подакцизных товаров.  

 
Рентный налог на экспорт 

 
Плательщиками рентного налога на экспорт являются физические и 

юридические лица, реализующие на экспорт: 
• Сырую нефть, газовый конденсат (кроме недропользователей, 

экспортирующих объемы сырой нефти, газового конденсата, добытые в 
рамках контрактов на недропользование; юридических лиц по перечню 
уполномоченного органа в области нефти и газа);  

• Уголь. 
Объектом обложения рентным налогом на экспорт является объем 

сырой нефти, газового конденсата, угля, реализуемый на экспорт.  
Налоговой базой для исчисления рентного налога на экспорт по сырой 

нефти, газовому конденсату является стоимость экспортируемых сырой 
нефти, газового конденсата, исчисленная исходя из фактически 
реализуемого на экспорт объема сырой нефти, газового конденсата и 
мировой цены. 
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Налоговой базой для исчисления рентного налога на экспорт по углю 
является стоимость экспортируемого угля, исчисленная исходя из 
фактически реализуемого на экспорт объема угля.   

При экспорте сырой нефти, газового конденсата рентный налог на 
экспорт исчисляется по ставкам в %% в зависимости от мировой цены за 
баррель. Так, при цене за баррель 20 долл. - ставка 0%, 50 долл. -7%, до 
200 долл. и выше- 32%. 

При экспорте угля рентный налог на экспорт исчисляется по ставке 2,1 
процента.  

Налоговый период – календарный квартал. 
Налоговая декларация предоставляется не позднее 15 числа второго 

месяца, следующего за налоговым периодом. 
Налогоплательщик обязан уплатить в бюджет исчисленную сумму 

налога не позднее 25 числа второго месяца, следующего за налоговым 
периодом.  
 
 

2.5 Налоги на собственность 
 

Налог на транспортные средства 
 

Плательщиками налога на транспортные средства являются: 
• физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве 

собственности; 
• юридические лица, имеющие объекты налогообложения на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;  
• лизингополучатель по объектам обложения, переданным 

(полученным) по договору финансового лизинга.   
Не являются плательщиками: 
•  юридические лица – производители сельскохозяйственной 

продукции, продукции аквакультуры, глава и (или) члены крестьянского 
или фермерского хозяйства по специализированной сельскохозяйственной 
технике. 

• государственные учреждения;  
• участники ВОВ и приравненные к ним лица, лица, награжденные 

орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и 
безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также лица, 
проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего 
Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в 
тылу в годы ВОВ, - по одному автотранспортному средству, являющемуся 
объектом обложения налогом;  

• инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и 
автомобилям - по одному автотранспортному средству;       
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• герои СССР и герои Соц. Труда, лица, удостоенные званий "Халық 
қаhарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері", награжденные орденом Славы 
трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания 
"Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа", - 
по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом 
обложения налогом;  

• физические лица - по грузовым автомобилям со сроком 
эксплуатации более семи лет, полученным в качестве пая в результате 
выхода из сельскохозяйственного формирования. 

Объектами налогообложения являются транспортные средства, за 
исключением прицепов, подлежащие государственной регистрации и (или) 
состоящие на учете в Республике Казахстан.  

 Не являются объектами налогообложения:  
• карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;  
• специализированные медицинские транспортные средства; 
• морские суда, зарегистрированные в международном судовом 

реестре Республики Казахстан.  
Исчисление налога производится по ставкам, установленным в МРП. 
Налогоплательщик исчисляет сумму налога за налоговый период 

самостоятельно исходя из объектов налогообложения, налоговой ставки по 
каждому транспортному средству. 

Юридические лица производят уплату сумм текущих платежей по месту 
регистрации объектов обложения посредством внесения текущих платежей 
не позднее 5 июля налогового периода.   

Сроком уплаты налога в бюджет для физических лиц является дата не 
позднее 31 декабря налогового периода.  

Плательщики - юридические лица представляют в налоговые органы по 
месту регистрации расчет текущих платежей по налогу на транспортные 
средства не позднее 5 июля текущего налогового периода и декларацию не 
позднее 31 марта года, следующего за отчетным.  

 
Земельный налог 

 
Земельный налог исчисляется на основании:  
1) идентификационных документов: акта на право собственности, акта 

на право постоянного землепользования, акта на право безвозмездного 
временного землепользования; 

2) данных государственного количественного и качественного учета 
земель по состоянию на 1 января каждого года, предоставленных 
уполномоченным государственным органом по управлению земельными 
ресурсами.   

Плательщиками земельного налога являются физические и 
юридические лица, имеющие объекты обложения:  

1) на праве собственности; 
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2) на праве постоянного землепользования;  
3) на праве первичного безвозмездного временного землепользования. 
Не являются плательщиками: 
- плательщики единого земельного налога; государственные 

учреждения;  
- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, 

лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не 
менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не 
награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, инвалиды, а также один из родителей 
инвалида с детства, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста по: 

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе 
строениями и сооружениями при нем;  

придомовым земельным участкам;  
земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего 

(подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая 
земли, занятые под постройки;  

земельным участкам, занятым под гаражи;  
5) многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", 

награжденные подвеской "Алтын алқа", по: 
земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе 

строениями и сооружениями при нем; 
придомовым земельным участкам; 
6) отдельно проживающие пенсионеры по: 
земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе 

строениями и сооружениями при нем; 
придомовым земельным участкам; 
7) религиозные объединения.   
Объектом налогообложения является земельный участок  
Не являются объектом налогообложения:  
• земельные участки общего пользования населенных пунктов;   
• земельные участки, занятые сетью государственных автомобильных 

дорог общего пользования;   
• земельные участки, занятые под объекты, находящиеся на 

консервации по решению Правительства Республики Казахстан;  
• земельные участки, приобретенные для содержания арендных домов.  
Базовые ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного 

назначения устанавливаются в расчете на один гектар и 
дифференцируются по качеству почв.  
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На земли степной и сухостепной зон устанавливаются базовые 
налоговые ставки в тенге земельного налога пропорционально баллам 
бонитета ( от 1 до 100 и более). 

На земли полупустынной, пустынной и предгорно-пустынной зон 
устанавливаются базовые налоговые ставки земельного налога в тенге 
пропорционально баллам бонитета. 

Базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения, 
предоставленные физическим лицам: 

при площади до 0,50 гектара включительно - 20 тенге за 0,01 гектара;  
на площадь, превышающую 0,50 гектара, - 100 тенге за 0,01 гектара.     
Базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов (за 

исключением придомовых земельных участков) устанавливаются в расчете 
на один квадратный метр площади в тенге раздельно по землям с учетом 
жилого фонда и на земли без учета жилого фонда по городам (ст.381). 

Придомовые земельные участки подлежат налогообложению по 
следующим базовым налоговым ставкам:   

Для Астаны, Алматы и городов областного значения: при площади до 
1000 квадратных метров включительно - 0,20 тенге за 1 квадратный 
метр; на площадь, превышающую 1000 квадратных метров, – 6,00 тенге за 
1 квадратный метр.  

Для остальных населенных пунктов: при площади до 5000 квадратных 
метров включительно - 0,20 тенге за 1 квадратный метр; на площадь, 
превышающую 5000 квадратных метров, – 1,00 тенге за 1 квадратный 
метр.  

Базовые налоговые ставки за расположенные вне населенных пунктов 
земли промышленности устанавливаются в тенге в расчете на один гектар 
в размерах пропорционально баллам бонитета.  

Налоговые ставки на земли промышленности, расположенные в черте 
населенных пунктов, устанавливаются аналогично землям населенных 
пунктов. 

Налоговые ставки на земельные участки, выделенные под автостоянки 
(паркинги), автозаправочные станции, занятые под казино 
устанавливаются также, как и по землям населенных пунктов, но при этом 
ставки увеличиваются в 10 раз. 

Корректировка базовых налоговых ставок производится в соответствии 
со ст.387 

Юридические лица обязаны исчислять и уплачивать в течение 
налогового периода текущие платежи по земельному налогу. Суммы 
текущих платежей подлежат уплате равными долями не позднее 25 
февраля, 25 мая, 25 августа, 25 ноября текущего года.  Налогоплательщик 
производит окончательный расчет и уплачивает земельный налог не 
позднее десяти календарных дней после наступления срока представления 
декларации за налоговый период.  (31 марта года, следующего за 
налоговым периодом) 
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Налоговый период – календарный год. 
Физические лица уплачивают в бюджет земельный налог, исчисленный 

налоговыми органами, не позднее 1 октября текущего года. 
 

Налоги на имущество 
 

Налог на имущество юридических лиц 
Налог на имущество является прямым налогом. 
Плательщиками налога на имущество являются: 
• Юридические лица, имеющие объект налогообложения на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на 
территории Республики Казахстан;  

• Индивидуальные предприниматели, имеющие объект 
налогообложения на праве собственности на территории Республики 
Казахстан;  

• Концессионер, имеющий на праве владения, пользования объект 
налогообложения, являющийся объектом концессии в соответствии с 
договором концессии. 

• При передаче объекта в доверительное управление - доверительный 
управляющий;  

•  При передаче объекта в финансовый лизинг – лизингополучатель. 
Не являются плательщиками: 
• крестьянские или фермерские хозяйства, а также юридические лица 

– производители сельскохозяйственной продукции;  
• государственные учреждения;  
• государственные предприятия исправительных учреждений 

уполномоченного государственного органа в сфере исполнения уголовных 
наказаний;  

• религиозные объединения.   
Объектом обложения налогом на имущество юридических лиц 

являются: 
• здания, сооружения, относящиеся к таковым в соответствии с 

классификацией, установленной государственным уполномоченным 
органом в области технического регулирования, и учитываемые в составе 
основных средств или инвестиций в недвижимость в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и требованиями 
законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности;  

• здания, сооружения, являющиеся объектами концессии, права 
владения, пользования на которые переданы по договору концессии.  

Не являются объектами налогообложения: 
•  земля как объект обложения земельным налогом;  
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• здания, сооружения, находящиеся на консервации по решению 
Правительства Республики Казахстан; государственные автомобильные 
дороги общего пользования и дорожные сооружения на них;  

• объекты незавершенного строительства; 
• здания, сооружения, являющиеся неотъемлемой частью 

транспортного комплекса, обеспечивающие функционирование 
метрополитена.  

Налоговая база: 
Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 

среднегодовая балансовая стоимость объектов налогообложения, 
определяемая по данным бухгалтерского учета.  

Среднегодовая балансовая стоимость объектов налогообложения 
определяется как одна тринадцатая суммы, полученной при сложении 
балансовых стоимостей объектов налогообложения на первое число 
каждого месяца текущего налогового периода и первое число месяца.  

Налоговым кодексом Республики Казахстан установлены следующие 
ставки по налогу на имущество юридических лиц: 

• юридические лица исчисляют налог на имущество по ставке 1,5 
процента к налоговой базе  

• индивидуальные предприниматели; юридические лица, 
применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной 
декларации по ставке 0,5процента; 

• Остальные (ст.ст. 134,135) – по ставке 0,1 процента. 
Плательщики налога, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим для 
субъектов малого бизнеса, обязаны уплачивать в течение налогового 
периода текущие платежи по налогу на имущество. Суммы текущих 
платежей налога вносятся равными долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 
25 августа и 25 ноября налогового периода.  

Налоговый период – календарный год. 
Расчет сумм текущих платежей по налогу на имущество представляется 

не позднее 15 февраля отчетного налогового периода.   
Декларация представляется не позднее 31 марта года, следующего за 

отчетным.  
Налог на имущество физических лиц  
Плательщиками налога на имущество физических лиц являются 

физические лица, имеющие объект налогообложения. 
Объектом обложения налогом на имущество физических лиц являются 

находящиеся на территории Республики Казахстан жилища, здания, 
дачные постройки, гаражи и иные строения, сооружения, помещения, 
принадлежащие им на праве собственности, а также объекты 
незавершенного строительства со дня проживания, эксплуатации (далее – с 
момента эксплуатации).  

Не являются плательщиками: 
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• военнослужащие срочной службы на период прохождения срочной 
службы (учебы);  

• герои СССР, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные 
званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері", награжденные 
орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, 
отдельно проживающие пенсионеры - в пределах 1000-кратного размера 
МРП, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся 
на праве собственности;  

• участники ВОВ и приравненные к ним лица, инвалиды I и II групп - 
в пределах 1500-кратного размера МРП, от общей стоимости всех 
объектов налогообложения, находящихся на праве собственности; 

• лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
ВОВ; 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период 
до достижения ими восемнадцатилетнего возраста; 

индивидуальные предприниматели по объектам налогообложения, 
используемым в предпринимательской деятельности. 

Налоговой базой по жилищам, дачным постройкам для физических лиц 
является стоимость объектов налогообложения, устанавливаемая по 
состоянию на 1 января каждого года уполномоченным государственным 
органом в сфере регистрации прав на недвижимое имущество, 
определяемая в следующем порядке: 

C = C б * S * K физ и * К функц* Кзон * Кизм. МРП, где: 
С – стоимость имущества для целей налогообложения, 
Сб – базовая стоимость одного квадратного метра жилища, дачной 

постройки, 
S – полезная площадь жилища, дачной постройки в квадратных метрах, 
Кфиз.и.– коэффициент физического износа, 
Кфункц– коэффициент функционального износа, 
Кзон– коэффициент зонирования, 
Кизм МРП – коэффициент изменения месячного расчетного показателя.  
Налог на имущество физических лиц, налоговая база по которым 

определяется в соответствии со статьей 406 Налогового Кодекса, 
исчисляется в зависимости от стоимости объектов налогообложения.  

Так, при стоимости объекта до 2 млн. тенге – 0,05% к стоимости; 
При стоимости объекта свыше 2 млн. тенге до 4 млн. тенге 

включительно – 1000 тенге + 0,08% с суммы, превышающей 2 млн. тенге и 
т. д. (ст. 408). 

Исчисление налога по объектам налогообложения физических лиц 
производится налоговыми органами не позднее 1 августа текущего 
налогового периода по месту нахождения объекта налогообложения, 
независимо от места жительства налогоплательщика, путем применения 
соответствующей ставки налога к налоговой базе с учетом фактического 
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срока владения на праве собственности или эксплуатации объекта 
незавершенного строительства.  

За объект налогообложения, находящийся в общей долевой 
собственности нескольких физических лиц, налог исчисляется 
пропорционально их доле в этом имуществе.  

В случае, когда по нескольким объектам налогообложения 
плательщиком налога является одно физическое лицо, исчисление налога 
производится по каждому объекту налогообложения отдельно.  

Налоговый период- календарный год.  
 
 
2.6 Специальные налоговые режимы 
 
Виды специальных налоговых режимов. 
1) специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, 

включающий в себя: 
2) -специальный налоговый режим на основе патента; 
3) -специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации; 
4) специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских 

хозяйств;  
5) специальный налоговый режим для юридических лиц - 

производителей сельскохозяйственной продукции, продукции 
аквакультуры (рыбоводства) и сельских потребительских кооперативов.  

Налогоплательщик вправе выбрать общеустановленный порядок или 
специальный налоговый режим. 

Общеустановленный порядок- это порядок исчисления, уплаты налогов 
и других обязательных платежей в бюджет, представления налоговой 
отчетности по ним, установленный особенной частью НК РК.  

Специальный налоговый режим устанавливает для субъектов малого 
бизнеса упрощенный порядок исчисления и уплаты социального налога, 
корпоративного или индивидуального подоходного налога, за 
исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты.  

Объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих 
специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной 
декларации, является доход за налоговый период (ст.427, п.4), полученный 
(подлежащих получению) на территории Республики Казахстан, с учетом 
корректировок (ст.427, п.8).   

В целях налогообложения в качестве дохода налогоплательщика, 
применяющего специальный налоговый режим для субъектов малого 
бизнеса, не рассматриваются: 

- стоимость безвозмездно переданного имущества – для 
налогоплательщика, передающего такое имущество; 

- реализация активов, выкупаемых для государственных нужд в 
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; 
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- стоимость безвозмездно полученного индивидуальным 
предпринимателем товара, переданного ему в рекламных целях (в том 
числе в виде дарения), в случае, если стоимость единицы такого товара не 
превышает 5-кратный размер МРП, установленного на соответствующий 
финансовый год и действующего на дату такой передачи.  

Признание доходов производится в соответствии со ст. 427-1. 
Условия применения специального налогового режима 
 общеустановленный порядок; 
 специальный налоговый режим на основе патента; 
 специальный налоговый режим на основе упрощенной 

декларации. 
Специальный налоговый режим не вправе применять:  
1) юридические лица, имеющие филиалы, представительства;  
2) филиалы, представительства юридических лиц;  
3) налогоплательщики, имеющие объекты налогообложения в разных 

населенных пунктах;  
4) юридические лица с долей участия в др. юридических лицах более 25 

%;  
5) юридические лица, учредитель или участник которого одновременно 

является учредителем или участником другого юридического лица, 
применяющего специальный налоговый режим; 

6) налогоплательщики, оказывающие услуги на основании агентских 
договоров; 

7) некоммерческие организации; 
8) юридические лица с доходами из источников за пределами РК (кроме 

дивидендов, вознаграждений, роялти; 
9) организации, осуществляющие деятельность по организации и 

проведению международной специализированной выставки на территории 
РК. 

Не вправе применять специальный налоговый режим для субъектов 
малого бизнеса налогоплательщики, осуществляющие следующие виды 
деятельности: 

1) производство подакцизных товаров;  
2) хранение и оптовая реализация подакцизных товаров; 
3) реализация отдельных видов нефтепродуктов - бензина, дизельного 

топлива и мазута; 
4) организация и проведение лотерей (кроме государственных 

(национальных); 
5) недропользование; 
6) сбор и прием стеклопосуды; 
7) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов 

цветных и черных металлов; 
8) консультационные услуги; 
9) деятельность в области бухгалтерского учета или аудита; 
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10) финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность 
страхового брокера и страхового агента; 

11) деятельность в области права, юстиции и правосудия.  
Специальный налоговый режим на основе патента применяют 

индивидуальные предприниматели, которые: 
- не используют труд работников; 
- осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства. 
- предельный доход которых, за налоговый период не превышает 300-

кратного минимального размера заработной платы, установленного 
законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года.  

Налоговый период – календарный год. 
Для применения специального налогового режима на основе патента в 

налоговый орган по месту нахождения представляется расчет стоимости 
патента (ст. 431), который является налоговой отчетностью для исчисления 
стоимости патента.  

В стоимость патента включаются подлежащие уплате суммы 
индивидуального подоходного налога (кроме индивидуального 
подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты), социального 
налога, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений. 

Патент – электронный документ, подтверждающий факт уплаты 
индивидуального подоходного налога (за исключением индивидуального 
подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты), социального 
налога, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений.   

СНР на основе патента применяется не менее одного месяца в пределах 
одного налогового периода.  

Исчисление сумм ИПН и социального налога, включаемых в стоимость 
патента, производится путем применения ставки в размере 2 процентов к 
объекту налогообложения.  

Исчисленная сумма подлежит уплате в бюджет в виде: 
1) индивидуального подоходного налога – в размере 1/2 части 

исчисленной суммы; 
2) социального налога – в размере 1/2 части исчисленной суммы за 

минусом социальных отчислений.  
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации 
Применяют индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

которые соответствуют следующим условиям: 
1) для индивидуальных предпринимателей:  
- предельная среднесписочная численность работников за налоговый 

период составляет 25 человек, включая самого индивидуального 
предпринимателя;  

- предельный доход за налоговый период составляет 1400-кратный 
МЗП, действующий на 1 января соответствующего финансового года;  

2) для юридических лиц:  
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- предельная среднесписочная численность работников за налоговый 
период составляет 50 человек;  

- предельный доход за налоговый период составляет 2800-кратный МЗП 
действующий на 1 января соответствующего финансового года.  

Налоговый период- календарный год.  
Для применения СНР на основе упрощенной декларации 

налогоплательщики, за исключением вновь образованных индивидуальных 
предпринимателей, представляют в налоговый орган по месту нахождения 
уведомление о применяемом режиме налогообложения.  

Исчисление налогов производится налогоплательщиком самостоятельно 
путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый 
период ставки в размере 3 процентов.  

Сумма налогов подлежит корректировке в сторону уменьшения на 
сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за каждого работника, если 
среднемесячная заработная плата работников по итогам отчетного периода 
составила у индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, 
юридических лиц - не менее 2,5-кратного МЗП, действующего на первое 
число налогового периода. 

Упрощенная декларация представляется в налоговый орган по месту 
нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, 
следующего за отчетным налоговым периодом.  

Уплата в бюджет исчисленных по упрощенной декларации налогов 
производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за 
отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) 
подоходного налога и социального налога.  

Индивидуальный (корпоративный) подоходный налог подлежит уплате 
в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации, 
социальный налог - в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по 
упрощенной декларации за минусом суммы социальных отчислений в 
Государственный фонд социального страхования. 

Крестьянские или фермерские хозяйства вправе самостоятельно 
выбрать один из следующих режимов налогообложения: 

1) специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских 
хозяйств; 

2) специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса; 
3) общеустановленный порядок.  
Условия применения: 
- совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного 

назначения на правах частной собственности и (или) землепользования 
(вторичного землепользования) не превышает предельной площади 
земельного участка, установленной в соответствии с п.1-1 ст.439    

-  осуществляют исключительно виды деятельности, на которые 
распространяется данный специальный налоговый режим; 

- - не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. 
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Налоговый период- календарный год. 
Плательщики единого земельного налога не являются плательщиками 

следующих видов налогов и других обязательных платежей в бюджет:  
- ИПН с доходов от деятельности крестьянского или фермерского 
хозяйства, в том числе доходов в виде сумм, полученных из средств 
государственного бюджета на покрытие затрат (расходов); 

- платы за эмиссии в окружающую среду; 
- земельного налога и (или) платы за пользование земельными 

участками - по земельным участкам, используемым в деятельности, на 
которую распространяется данный специальный налоговый режим;  

- налога на транспортные средства;  
- налога на имущество.   
Объектом является оценочная стоимость земельного участка, 

установленная на основании акта определения оценочной стоимости 
земельных участков, выданного уполномоченным государственным 
органом по управлению земельными ресурсами. 

Если акт отсутствует, то оценочная стоимость земельного участка 
определяется исходя из оценочной стоимости 1 гектара земли в среднем по 
району, городу по данным, предоставленным уполномоченным 
государственным органом по управлению земельными ресурсами, и 
площади земельного участка.  

Исчисление единого земельного налога производится путем 
применения ставок исходя из совокупной площади земельных участков к 
совокупной оценочной стоимости земельных участков в соответствии со 
ст. 444 НК РК. 

Исчисление суммы социального налога - по ставке 20 процентов от 
месячного расчетного показателя, действующего на первое января 
соответствующего финансового года, за каждого работника, а также за 
главу и совершеннолетних членов крестьянского или фермерского 
хозяйства.  

Уплата налогов производится в соответствии со ст.446 НК РК. 
Декларация представляется не позднее 31 марта налогового периода, 

следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговые органы по 
месту нахождения земельных участков.   

Условия применения СНР для производителей 
сельскохозяйственной продукции 

Юридические лица – производители сельскохозяйственной продукции, 
продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельские потребительские 
кооперативы вправе самостоятельно выбрать один из следующих режимов 
налогообложения: 

- специальный налоговый режим для юридических лиц – 
производителей сельскохозяйственной продукции, продукции 
аквакультуры (рыбоводства) и сельских потребительских кооперативов 
(далее – специальный налоговый режим); 
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- специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации; 
- общеустановленный порядок.  
Специальный налоговый режим предусматривает особый порядок 

исчисления корпоративного подоходного налога, налога на добавленную 
стоимость, социального налога, налога на имущество, налога на 
транспортные средства.  

Налоговый период для исчисления корпоративного подоходного налога, 
налога на добавленную стоимость, социального налога, налога на 
имущество, налога на транспортные средства - календарный год.  

Особенности исчисления отдельных видов налогов и платы за 
пользование земельными участками предусмотрены ст. 451.  

Уплата в бюджет налогов и представление налоговой отчетности 
производятся в общеустановленном порядке.  

 
 

2.7 Налог на игорный бизнес. Фиксированный налог 
 
Плательщики налога на игорный бизнес: 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность по оказанию услуг:        
1) казино;  
2) зала игровых автоматов;  
3) тотализатора;  
4) букмекерской конторы. 
Объекты налогообложения: 
1) игровой стол; 
2)  игровой автомат;  
3)  касса тотализатора;  
4) электронная касса тотализатора;  
5) касса букмекерской конторы;  
6) электронная касса букмекерской конторы. 
Ставки налога: 
1) игровой стол - 830-кратный размер МРП в месяц;  
2) игровой автомат - 30-кратный размер МРП в месяц;  
3) кассу тотализатора - 125-кратный размер МРП в месяц;  
4) электронную кассу тотализатора - 125-кратный размер МРП в месяц; 
5)  кассу букмекерской конторы - 75-кратный размер МРП в месяц; 
6) электронную кассу букмекерской конторы - 75-кратный размер МРП 

в месяц.  
Налоговый период – календарный квартал. 
Исчисляется дополнительный платеж в случае превышения суммы 

дохода, полученного от деятельности в сфере игорного бизнеса, над 
предельной суммой дохода: 

1) казино - 135000-кратный размер МРП; 
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2) игровые автоматы - 25000-кратный размер МРП;  
3) тотализатор - 2500-кратный размер МРП;  
4) букмекерская контора - 2000-кратный размер МРП. 
Декларация предоставляется не позднее 15 числа второго месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 
Уплата по месту нахождения до 25 числа второго месяца, следующего 

за отчетным кварталом. 
Плательщики фиксированного налога: 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность по оказанию услуг с использованием:  
1) игровых автоматов без выигрыша;  
2) персональных компьютеров, используемых для проведения игры;  
3) игровых дорожек (боулинг (кегельбан);  
4) картов (картинг); 
5) бильярдных столов (бильярд). 
Бильярдный стол - специальный стол с лузами (отверстиями в бортах) и 

без них, предназначенный для игры в бильярд; игровая дорожка - 
специальная дорожка, предназначенная для игры в боулинг (кегельбан); 
игровой автомат без выигрыша - специальное оборудование 
(механическое, электрическое, электронное и иное техническое 
оборудование), используемое для проведения игр; карт - гоночный 
микролитражный автомобиль без кузова, дифференциала и упругой 
подвески колес, имеющий двухтактный двигатель с рабочим объемом до 
250 кубических сантиметров и максимальной скоростью 150 километров в 
час. 

Объекты налогообложения: 
1) игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения 

игры с одним игроком; 
2) игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения 

игры с участием более одного игрока;  
3) персональный компьютер, используемый для проведения игры; 
4) игровая дорожка;  
5) карт; 
6) бильярдный стол. 
Статьей 422 НК РК установлены минимальные и максимальные 

размеры базовых ставок фиксированного налога (в МРП). 
Например: игровая дорожка –минимальная 5МРП; максимальная – 83 

МРП. 
В пределах минимальной и максимальной ставок местными органами 

самоуправления устанавливаются единые ставки на территории одной 
административной территории. 

Налоговый период – календарный квартал. 
Декларация предоставляется не позднее 15 числа второго месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 
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Уплата производится по месту нахождения объекта до 25 числа второго 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

2.8 Другие обязательные платежи 

Регистрационные сборы (далее - сборы) - разовые обязательные 
платежи, взимаемые уполномоченными государственными органами при 
совершении ими регистрационных действий: 

1) государственную регистрацию (постановку на учет) и
перерегистрацию: юридических лиц и филиалов и 
представительств; индивидуальных предпринимателей; прав на 
недвижимое имущество; залога движимого имущества и ипотеки судна; 
космических объектов и прав на них; транспортных 
средств; лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники; прав на произведения, охраняемые авторским 
правом; теле-, радиоканала, периодического печатного издания и 
информационного агентства; 

2) выдачу дубликата документа, удостоверяющего совершении
регистрационных действий.  

Плательщиками сборов физические и юридические лица. 
Ставки сборов исчисляются исходя из размера МРП, действующего на 

дату уплаты сборов в соответствии со ст. 456 НК РК. 
Суммы сборов исчисляются по установленным ставкам и уплачиваются 

до подачи соответствующих документов в регистрирующий орган по 
месту регистрации объекта обложения.   

От уплаты регистрационных сборов освобождаются: 
1) при государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей: 
- крестьянские или фермерские хозяйства;  
- инвалиды I, II и III групп;  
- оралманы, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица; 
1-1) при государственной регистрации и регистрации прекращения 

деятельности юридических лиц, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 

2) при государственной регистрации прав на недвижимое имущество
- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, 

лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не 
менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не 
награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
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Великой Отечественной войны, инвалиды, а также один из родителей 
инвалида с детства;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 
достижения ими восемнадцатилетнего возраста; 

- отдельно проживающие пенсионеры;  
- оралманы; 
- субъекты малого предпринимательства, занимающиеся подготовкой 

и обучением кадров, в течение трех лет с момента государственной 
регистрации; 

3) при государственной регистрации залога движимого имущества, 
ипотеки судна или строящегося судна:  

- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, 
лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не 
менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не 
награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, инвалиды, а также один из родителей 
инвалида с детства;  

- оралманы;     
4) при государственной регистрации прав на произведения, охраняемые 

авторским правом: 
- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, 

лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не 
менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не 
награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, инвалиды, а также один из родителей 
инвалида с детства;  

- оралманы;  
- несовершеннолетние.   
Сбор за проезд автотранспортных средств по территории РК 
Взимается за:  
• выезд с территории Республики Казахстан отечественных 

автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и 
грузов в международном сообщении (ставка 3 МРП, на регулярной основе- 
10 МРП); 

• въезд (выезд) на территорию (с территории) Республики Казахстан, 
транзит по территории Республики Казахстан иностранных 
автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и 
грузов в международном сообщении (ставка 20 МРП);  
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• проезд отечественных и иностранных крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных автотранспортных средств по территории Республики 
Казахстан (п.1, пп.4. ст.461)   

Плательщики сбора - физические и юридические лица. 
Сбор с аукционов 
Плательщики сбора - физические и юридические лица. 
Объект обложения -  стоимость реализованного имущества 

(имущественных прав), установленная по результатам проведения 
аукциона.  

Не облагается сбором стоимость имущества в соответствии с п.2 ст.465 
НК РК. 

Ставка сбора- 3%. 
Декларация предоставляется не позднее 20 числа второго месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 
Уплата налога - не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем 

проведения аукциона.  
Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами 

деятельности  
Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, 

получающие лицензию. 
Ставки устанавливаются в МРП в зависимости от вида лицензируемой 

деятельности. 
Сумма сбора исчисляется по установленным ставкам и уплачивается в 

бюджет до подачи соответствующих документов лицензиару 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по месту 
своего нахождения, физическими лицами – по месту жительства.   

Сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного 
спектра телевизионным и радиовещательным организациям  

Плательщики- телевизионные и радиовещательные организации. 
Не являются плательщиками сбора государственные учреждения. 
Ставки сбора устанавливаются в МРП, действующего на 1 января 

соответствующего финансового года, в зависимости от численности 
населения, проживающего в населенном пункте, на территории которого 
предоставляются услуги телевидения и радиовещания, от мощности 
передающего средства и количества телевизионных и (или) 
радиовещательных каналов (ст. 475).    

Сбор за сертификацию в сфере гражданской авиации   
Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, в 

интересах которых осуществляется сертификация в сфере гражданской 
авиации. 

Ставки сбора устанавливаются исходя из размера МРП, действующего 
на дату уплаты сбора, в зависимости от штатной численности, вида 
сертификации и (или) области деятельности, веса воздушного судна и 
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(или) количества его двигателей, класса (категорий) сертифицируемых 
объектов в сфере гражданской авиации (ст. 476-3 НК РК).   

Плата за пользование земельными участками  
Плательщики - физические и юридические лица, получившие 

земельный участок во временное возмездное землепользование (аренду).  
Не являются плательщиками платы:  
- плательщики единого земельного налога в СНР; 
- концессионер по земельным участкам, предоставленным в целях 

реализации договора концессии на срок, указанный в договоре концессии, 
но не более 5 лет со дня принятия решения о предоставлении права 
временного возмездного землепользования.  

Объект- земельный участок, предоставляемый государством во 
временное возмездное землепользование. 

Ставки определены Земельным кодексом, но не ниже ставок по 
земельному налогу. Уплата в бюджет -текущими суммами платы равными 
долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября текущего 
года.  

Налоговый период календарный год. 
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных 

источников   
Плательщиками платы являются физические и юридические лица, 

осуществляющие пользование водными ресурсами поверхностных 
источников (первичные водопользователи):  

1) с применением стационарных, передвижных и плавучих сооружений 
по механическому и самотечному забору воды из поверхностных и 
морских вод;  

2) с применением гидравлических электростанций;  
3) с применением водохозяйственных сооружений для ведения рыбного 

хозяйства;  
4) для нужд водного транспорта.  
Объекты налогообложения: 
• объем воды, забранной из поверхностного водного источника; 
• объем выработанной электроэнергии;  
• объем перевозок водным транспортом. 
Ставки устанавливаются местными органами.  
Налоговый период- календарный год. 
Налоговая отчетность – декларация, предоставляется в налоговый орган 

не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.   
Плата за эмиссии в окружающую среду 
Плата за эмиссии в окружающую среду взимается за эмиссии в 

окружающую среду в порядке специального природопользования. 
Плательщиками платы являются физические и юридические лица, 

осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан в 
порядке специального природопользования. 

jl:30085593.1010000%20
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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. 

Объектом обложения является фактический объем эмиссий в 
окружающую среду в пределах и (или) сверх установленных нормативов 
эмиссий в окружающую среду: 

1) выбросов загрязняющих веществ; 
2) сбросов загрязняющих веществ; 
3) размещенных отходов производства и потребления; 
4) размещенной серы, образующейся при проведении нефтяных 

операций. 
Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного 

показателя, установленного законом о республиканском бюджете (далее 
по тексту настоящей статьи - МРП) на первое число налогового периода. 

Сумма платы исчисляется плательщиками самостоятельно исходя из 
фактических объемов эмиссий в окружающую среду и установленных 
ставок.  

Налоговый период- календарный год. 
Другие виды плат: 
• Плата за пользование животным миром   
• Плата за лесные пользования  
• Плата за использование особо охраняемых природных территорий  
• Плата за использование радиочастотного спектра   
• Плата за предоставление междугородной и (или) международной 

телефонной связи, а также сотовой связи  
• Плата за пользование судоходными водными путями  
• Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы (ст.ст. 492- 

531 НК РК). 
Государственная пошлина- это обязательный платеж, взимаемый за 

совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов 
уполномоченными государственными органами или должностными 
лицами.  

Плательщиками государственной пошлины являются физические и 
юридические лица, обращающиеся по поводу совершения юридически 
значимых действий и (или) выдачи документов в уполномоченные 
государственные органы или к должностным лицам.  

Взимается за: 
- Подачу искового заявления в суд; 
- Нотариальные действия; 
- За регистрацию места жительства и др. в соответствии со ст.534. 
Ставки определены ст. ст. 535-540. 
Освобождение от уплаты государственной пошлины – в соответствии со 

ст.ст.541- 546. 

jl:1026672.0%20
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Государственная пошлина уплачивается наличными деньгами путем 
перечисления через банки или организации, осуществляющие отдельные 
виды банковских операций.   

Консульский сбор 
Консульский сбор - платеж, взимаемый дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Республики 
Казахстан с иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических 
лиц-нерезидентов, физических и юридических лиц Республики Казахстан, 
за совершение консульских действий и выдачу документов, имеющих 
юридическое значение.  

Плательщиками консульского сбора являются иностранцы, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица-нерезиденты, физические и 
юридические лица Республики Казахстан, в интересах которых 
совершаются консульские действия. 

Объекты взимания - консульские действия в соответствии со ст. 551. 
Базовые минимальные и максимальные размеры ставок консульских 

сборов, а также ставки консульского сбора за срочность устанавливаются 
Правительством. 

Освобождение от уплаты консульского сбора предусмотрено ст.553. 
Порядок уплаты- Консульский сбор уплачивается до совершения 

консульских действий.  
Дипломатические представительства и консульские учреждения 

Республики Казахстан осуществляют консульские действия после уплаты 
плательщиком консульского сбора.   

 
  



97 
 

ГЛАВА 3 НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 
 

3.1 Налоговое администрирование: содержание, формы и методы 
 

Налоговое администрирование – это осуществление налоговыми 
органами налогового контроля, применение способов обеспечения 
исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и мер 
принудительного взыскания налоговой задолженности, а также оказание 
государственных услуг налогоплательщикам (налоговым агентам) и 
другим уполномоченным государственным органам. 

Элементы налогового администрирования:  
• контроль за соблюдением налогового законодательства 

налогоплательщиками;  
• контроль за реализацией и исполнением налогового 

законодательства налоговыми органами;  
• организационное, методическое и аналитическое обеспечение 

контрольной деятельности.  
Налоговому администрированию присущи методы управления: 

планирование, учёт, контроль.  
Планирование: 
• Стратегическое планирование в системе налогового 

администрирования – это прогнозирование, главной целью которого 
являются прогноз и оценка налогового потенциала и поступлений налогов 
и сборов в бюджеты всех уровней. 

• Текущее планирование (оперативное и краткосрочное).  
Учёт является одной из основных функций налогового 

администрирования, его цель – информационное обеспечение всех 
уровней управления достоверной учетно-аналитической информацией. 

Основная цель налогового контроля – противодействие уходу от 
налогов, обеспечение устойчивого поступления бюджетных доходов. 

В налоговой практике используются следующие виды прогнозирования 
налоговых поступлений: 

• детерминистические прогнозы налоговых поступлений (условное 
прогнозирование, налоговый калькулятор); 

• прогнозы временных рядов налоговых поступлений на основании их 
собственной динамики (метод взвешенного скользящего среднего (ВСС); 
метод двойного экспоненциального сглаживания; метод Хольта – 
Винтерса; модель авторегрессии и скользящего среднего (ARMA) ; 

• прогнозы с использованием моделей с несколькими переменными.  
Точный прогноз налоговых поступлений – одно из главных условий 

успешной работы налоговых органов. 
Учет обеспечивает налоговое администрирование учетно-

аналитической и оперативной информацией, характеризующей состояние 
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и динамику учета налогоплательщиков, полноту и своевременность 
поступающих налогов и сборов, финансовое положение налоговых 
органов и возможности потенциального роста налогооблагаемой базы 
каждого из налогов, уплачиваемых налогоплательщиками. 

Необходимым условием эффективного налогового администрирования 
является налоговый контроль. 

Основная цель налогового контроля – противодействие уходу от 
налогов, обеспечение устойчивого поступления бюджетных доходов. 

Оптимальное соотношение перечисленных методов и форм налогового 
стимулирования обеспечивает результативность налоговой политики 
государства. 

 
 
3.2 Налоговая служба РК: структура, правовая база, особенности 

организации и взаимодействие с другими государственными органами 
 
Фактически систему органов, контролирующих уплату налогов, можно 

разделить на две группы по месту, которое занимает обеспечение 
налоговых поступлений в их деятельности: 

Органы налоговой службы состоят из уполномоченного органа и 
налоговых органов, к числу которых относятся межрегиональные 
налоговые комитеты, налоговые комитеты по областям, городам Астана и 
Алматы, межрайонные налоговые комитеты, налоговые комитеты по 
районам, городам и районам в городах, налоговые комитеты специальных 
экономических зон. 

Задачи налоговых органов: 
1) обеспечение полноты и своевременности поступления налогов и 

других обязательных платежей в бюджет; 
2) обеспечение полноты и своевременности исчисления, удержания и 

перечисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный 
пенсионный фонд (далее - обязательные пенсионные взносы), исчисления 
и уплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального 
страхования (далее - социальные отчисления);  

2-1) обеспечение полноты и своевременности исчисления, удержания и 
перечисления обязательных профессиональных пенсионных взносов в 
единый накопительный пенсионный фонд (далее - обязательные 
профессиональные пенсионные взносы); 

3) участие в реализации налоговой политики Республики Казахстан; 
4) обеспечение в пределах своей компетенции экономической 

безопасности Республики Казахстан;  
5) обеспечение соблюдения налогового законодательства Республики 

Казахстан (ст.18 НК РК).  
Налоговые органы имеют право:  
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1) разрабатывать и утверждать нормативные правовые акты, 
предусмотренные настоящим Кодексом; 

2) осуществлять налоговый контроль;  
3) осуществлять международное сотрудничество по вопросам 

налогообложения; 
3-2) на основании международного договора Республики Казахстан 

обмениваться информацией с уполномоченными органами иностранных 
государств, в том числе составляющей коммерческую, банковскую и иную 
охраняемую законом тайну и др. (ст. 19, п.1-3 НК РК). 

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан является ведомством Министерства финансов Республики 
Казахстан, осуществляющим в пределах своей компетенции 
реализационные и контрольно-надзорные функции в сфере обеспечения 
поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты 
и своевременности перечисления обязательных пенсионных взносов и 
социальных отчислений в Государственный фонд социального 
страхования . 

Налоговые органы созданы с четко определенной целью - для контроля 
над соблюдением налогового законодательства. Поэтому такие органы 
находятся в постоянно длящихся и непрерывных отношениях с 
государством. Налоговые органы для выполнения поставленных перед 
ними задач имеют соответствующие обязанности и права. Но они не могут 
позволить себе реализовывать закрепленные за ними налоговым 
законодательством права по своему усмотрению. Для налоговых органов 
предоставленные им права в большинстве случаев являются одновременно 
и их обязанностями; иными словами, право налогового органа 
одновременно выступает и его обязанностью по отношению к государству 
и другим субъектам налоговых правоотношений. Таким образом, 
налоговый орган является отдельным субъектом налоговых 
правоотношений, потому что он действует от имени государства и 
обладает властной компетенцией в сфере налоговой деятельности. 

Правовой статус налоговых органов Республики Казахстан 
регламентирован статьями 16, 17 Налогового кодекса, которыми четко 
установлены основные права и обязанности. 

Органы налоговой службы взаимодействуют с уполномоченными 
государственными и местными исполнительными органами, 
разрабатывают и принимают совместные меры контроля в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, обеспечивают взаимный обмен 
информацией.  

Уполномоченные государственные и местные исполнительные органы 
обязаны оказывать содействие органам налоговой службы в выполнении 
задач по осуществлению налогового контроля.  

Методы взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков 
могут быть достаточно разнообразными, но укрупнено можно выделить 
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три основных типа: административного принуждения, регулируемых 
альтернатив, дружественного партнерства. Соотношение между ними и 
масштабы их развитие определяются проводимой налоговой политикой и 
качественным состоянием контрольной деятельности. 

К методам административного принуждения относятся — 
применение налоговых санкций, арест банковских счетов, другого 
имущества налогоплательщика и т. д. Исходя из того, что налоги 
обязательны к уплате, такие обеспечительные меры существовали и будут 
иметь место всегда. 

Введение в действие Налогового кодекса РК способствовало 
распространению другого типа методов налогового администрирования, а 
именно метода регулируемых альтернатив. Налогоплательщикам 
предоставлена свобода выбора между разрешенными законом разными 
вариантами юридической формы ведения деятельности, порядка ведения и 
составления учета и отчетности, способа исполнения обязательства по 
уплате налога, применением или отказом от налоговых льгот и т. д. Однако 
после выбора того или иного поведения, оно становится обязательным для 
налогоплательщиков и исходным при проверке налоговыми органами. В 
некоторых странах декларируется переход в налоговом 
администрировании от преимущественно принудительных, силовых 
методов к отношениям сотрудничества (дружественного партнерства) с 
налогоплательщиками (заключение соглашений о применяемых ценах по 
контролируемым сделкам, о переносе сроков уплаты задолженности и т. 
д.). 

Третий метод не так давно считался неприемлемым в казахстанской 
практике из-за недостаточного уровня налогового администрирования, 
состояние которого и отражается, прежде всего, на характере 
взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов. Но 
разработанные законопроекты о регулировании трансфертного 
ценообразования для целей налогообложения включают в себя элементы 
заключения соглашений между налоговыми органами и 
налогоплательщиками. К тому же в бюджетах регионов стали 
закладываться реальные финансовые возможности для положительного 
ответа на заявки по инвестиционному налоговому кредиту. Использование 
третьего метода целесообразно и в случае, когда действующие нормы 
налогового законодательства не позволяют адекватно определить порядок 
налогообложения финансового результата по сложным формам 
хозяйственных сделок, по инновационным финансовым продуктам. 

Налоговая тайна. 
Перечень представляемых сведений, составляющих налоговую тайну, и 

порядок их представления устанавливаются уполномоченным органом 
совместно с уполномоченным государственным органом в сфере 
информатизации и государственными органами. 
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 Налоговая тайна не подлежит разглашению должностными 
лицами налоговых органов.   

 Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым 
органом сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), за 
исключением сведений, указанных в п.п.1-12 п.1 ст. 557 НК РК. 

 Сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), являющиеся 
налоговой тайной, не могут быть представлены налоговыми органами 
другому лицу без письменного разрешения налогоплательщика 
(налогового агента).  

 Налоговые органы представляют сведения о налогоплательщике 
(налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, без получения 
письменного разрешения налогоплательщика (налогового агента) в 
случаях, предусмотренных в п.3ст.557 НК РК. 

 
 
3.3 Регистрация налогоплательщиков в налоговых органах 
 
Регистрационный учет налогоплательщиков осуществляется путем 

формирования государственной базы данных налогоплательщиков: 
1. регистрация физического лица, юридического лица, структурного 

подразделения юридического лица в органах налоговой службы в качестве 
налогоплательщика; (ст.561- 564) 

2. регистрационный учет налогоплательщика:  
- в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, 

частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора; 
- по налогу на добавленную стоимость;  
- в качестве электронного налогоплательщика;  
- в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды 

деятельности;  
- по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, 

связанного с налогообложением; 
- по месту нахождения юридического лица-резидента, являющегося 

недропользователем.  (ст. 565- 583)  
Обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость подлежат юридические лица-резиденты, 
нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через 
филиал, представительство, индивидуальные предприниматели, кроме 
государственных учреждений; структурных подразделений юридических 
лиц-резидентов; лица, деятельность которых подлежит обложению 
налогом на игорный бизнес и фиксированным налогом (ст.568 НК РК). 

Лица, не подлежащие обязательной постановке на регистрационный 
учет по НДС, вправе встать на регистрационный учет добровольно по НДС 
путем подачи налогового заявления о регистрационном учете по НДС на 
бумажном носителе в явочном порядке или в электронной форме или при 
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государственной регистрации юридического лица-резидента в 
Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров (БИН). 

Юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность через 
постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, для 
регистрации в качестве налогоплательщика (ст.191) обязано в течение 30 
календарных дней с даты начала осуществления деятельности в РК через 
постоянное учреждение подать в налоговый орган по месту нахождения 
постоянного учреждения налоговое заявление о постановке на 
регистрационный учет с приложением нотариально 
засвидетельствованных копий документов: 

1) учредительных; 
2) подтверждающих государственную и налоговую регистрацию в 

стране инкорпорации нерезидента;  
На основании сведений национальных реестров идентификационных 

номеров, уполномоченных органов или по налоговому заявлению по 
причине: 

1) смерти или объявления умершим физического лица;       
2) выезда физического лица из РК на постоянное место жительства и 

прекращения гражданства при условии отсутствия неисполненных 
налоговых обязательств либо объектов налогообложения и (или) объектов, 
связанных с налогообложением, находящихся на территории РК. 

К бездействующим относятся не представившие за налоговый период 
после истечения 1 года после установленного срока предоставления 
декларацию:  

1) юридическое лицо-резидент, юридическое лицо-нерезидент, 
осуществляющее деятельность в РК через постоянное учреждение, а также 
структурное подразделение юридического лица-нерезидента по КПН, 
налогу на игорный бизнес, фиксированному налогу, упрощенную 
декларацию; 

2) индивидуальный предприниматель по ИПН; по налогу на игорный 
бизнес, по фиксированному налогу, упрощенную декларацию); 

Налогоплательщиком, находящимся на стадии ликвидации, признается 
лицо, представившее налоговое заявление на проведение документальной 
проверки в связи с ликвидацией (прекращением деятельности) или 
налоговое заявление о прекращении деятельности.  

 
 
3.4 Прием налоговых форм. Камеральный контроль 

 
Налоговый контроль - государственный контроль, осуществляемый 

налоговыми органами, за исполнением норм НК РК. 
Налоговый контроль осуществляется в:  
- форме налоговой проверки;  
- иных формах государственного контроля.   
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Форма налоговой проверки 
- учет исполнения налогового обязательства, обязанности по 

исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, 
исчислению и уплате социальных отчислений;  

- контроль за соблюдением порядка применения ККМ;  
- контроль за подакцизными товарами, а также за авиационным 

топливом, биотопливом и мазутом; 
- контроль при трансфертном ценообразовании;  
- контроль за соблюдением порядка учета, хранения, оценки, 

дальнейшего использования и реализации имущества, обращенного в 
собственность государства;  

- контроль за деятельностью уполномоченных государственных и 
местных исполнительных органов. 

Иные формы налогового контроля 
- регистрация налогоплательщиков в налоговых органах;  
- прием налоговых форм;  
- камеральный контроль;  
- мониторинг крупных налогоплательщиков;  
- налоговое обследование; 
- контроль за учетом этилового спирта в организациях, 

осуществляющих производство этилового спирта. 
Налоговые формы, за исключением налоговых регистров, 

представляются в налоговые органы в сроки, установленные ст. 584. 
Камеральный контроль - контроль, осуществляемый налоговыми 

органами на основе изучения и анализа представленной 
налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности, 
сведений уполномоченных государственных органов, а также других 
документов и сведений о деятельности налогоплательщика.  
Камеральный контроль является составной частью системы управления 
рисками.  

Цель камерального контроля - предоставление налогоплательщику 
права самостоятельного устранения нарушений, выявленных налоговыми 
органами по результатам камерального контроля, путем постановки на 
регистрационный учет в налоговых органах и (или) представления 
налоговой отчетности.  

 
 

3.5 Способы обеспечения исполнения налогового обязательства 
 
Способы  
• начисление пеней на неуплаченную сумму налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, в том числе авансовых и (или) текущих 
платежей по ним;        
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• приостановление расходных операций по банковским счетам (за 
исключением корреспондентских) налогоплательщика (налогового агента);  

• приостановление расходных операций по кассе налогоплательщика 
(налогового агента)  

•  ограничение в распоряжении имуществом.  
(юридического лица, структурного подразделения юридического лица, 

нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан 
через постоянное учреждение, индивидуального предпринимателя, 
частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, 
профессионального медиатора.) (ст. 609)       

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения налогового 
обязательства, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога и 
другого обязательного платежа в бюджет, в том числе авансового и (или) 
текущего платежа по ним, включая день уплаты в бюджет, в размере 2,5-
кратной официальной ставки рефинансирования, установленной 
Национальным Банком Республики Казахстан на каждый день просрочки. 

Сумма пени начисляется и уплачивается независимо от применения 
других способов обеспечения исполнения, не выполненного в срок 
налогового обязательства и мер принудительного взыскания, а также иных 
мер ответственности за нарушение налогового законодательства РК.  

Пеня не начисляется в соответствии с п.7-13 ст.610 НК РК. 
Приостановление расходных операций по банковским счетам и 

кассе 
В случаях: 
1) непредставления налогоплательщиком (налоговым агентом) 

налоговой отчетности в сроки, установленные НК по истечении 30 рабочих 
дней со дня, следующего за днем вручения уведомления; 

2) непредставления налогоплательщиком налогового заявления о 
постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость 
по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления; 

3) непогашения налоговой задолженности - по истечении десяти 
рабочих дней со дня вручения уведомления; 

4) недопуска должностных лиц налогового органа к налоговой проверке 
и обследованию объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с 
налогообложением, кроме случаев нарушения ими установленного 
настоящим Кодексом порядка проведения налоговой проверки, - в течение 
пяти рабочих дней со дня недопуска и др. (Ст. 611, 612).    

Ограничение в распоряжении имуществом  
Проводится в случаях:  
1) непогашения налоговой задолженности по истечении 15 рабочих 

дней со дня получения уведомления о погашении налоговой 
задолженности; 

2) обжалования налогоплательщиком (налоговым агентом), за 
исключением крупного налогоплательщика, подлежащего мониторингу, 
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уведомления о результатах налоговой проверки и (или) решения 
вышестоящего налогового органа, вынесенного по результатам 
рассмотрения жалобы на уведомление; 

3) неисполнения налогоплательщиком налогового обязательства по 
уплате косвенных налогов по импортируемым товарам;   

Меры принудительного взыскания налоговой задолженности 
Меры применяются; 
• за счет денег, находящихся на банковских счетах; 
• со счетов дебиторов;  
• за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества; 
• в виде принудительного выпуска объявленных акций.  
Меры не применяются в следующих случаях:  
• если задолженность менее 6 МРП; 
• если возбуждено дело о банкротстве;  
• если примененяется реабилитационная процедура;  
• если производится принудительная ликвидация банков, страховых 

(перестраховочных) организаций.  
 
 

3.6 Мониторинг крупных налогоплательщиков 
 
Мониторинг крупных налогоплательщиков осуществляется путем 

анализа финансово-хозяйственной деятельности крупных 
налогоплательщиков с целью определения их реальной налогооблагаемой 
базы, контроля соблюдения налогового законодательства Республики 
Казахстан и применяемых рыночных цен в целях осуществления контроля 
при трансфертном ценообразовании.  

Мониторингу подлежат крупные налогоплательщики, имеющие 
наибольший совокупный годовой доход без учета корректировки, при 
одновременном соответствии следующим условиям: 

1) сумма балансовых стоимостей всех активов составляет не менее 
325000 МРП; 

2) численность работников составляет не менее 250 человек.   
Перечень крупных налогоплательщиков, утверждается Правительством 

РК не позднее 15 декабря года, предшествующего году введения в 
действие указанного перечня. 

Крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, представляют 
отчетность по мониторингу в виде налоговых регистров, установленных 
пунктом 4-2 статьи 77 Налогового Кодекса. 

Отчетность по мониторингу о планируемых показателях финансово-
хозяйственной деятельности на текущий календарный год с учетом 
изменений таких планируемых показателей представляется не позднее 15 
апреля, 15 июля и 15 октября такого текущего календарного года. 

jl:30366217.77040200%20
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Крупный налогоплательщик, вновь включенный в перечень крупных 
налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, первоначальную 
отчетность по мониторингу о планируемых показателях финансово-
хозяйственной деятельности на текущий календарный год представляет не 
позднее 30 календарных дней с даты введения в действие такого перечня. 
Последующая отчетность по мониторингу о планируемых показателях 
финансово-хозяйственной деятельности на текущий и предстоящий 
календарные годы представляется в соответствии с положениями 
настоящей статьи. 

В ходе проведения мониторинга уполномоченный орган вправе 
требовать у крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, 
представления документов, подтверждающих правильность исчисления 
налогов и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов и 
других обязательных платежей в бюджет, а также финансовой отчетности 
налогоплательщика (налогового агента), включая финансовую отчетность 
его дочерних организаций. 

При этом данное требование подлежит исполнению крупными 
налогоплательщиками, подлежащими мониторингу, в течение тридцати 
календарных дней со дня, следующего за днем вручения требования. 

В случае выявления нарушений и расхождений по результатам 
мониторинга уполномоченный орган извещает о них крупного 
налогоплательщика, подлежащего мониторингу. 

При этом крупный налогоплательщик, подлежащий мониторингу, 
обязан представить письменное пояснение в течение пятнадцати 
календарных дней со дня, следующего за днем вручения (получения) 
такого извещения. 

В случае несогласия с представленным пояснением уполномоченный 
орган вправе приглашать такого крупного налогоплательщика, 
подлежащего мониторингу, для обсуждения возникших вопросов с 
представлением дополнительных документов и пояснений. 

По итогам рассмотрения результатов мониторинга уполномоченный 
орган выносит мотивированное решение в письменном виде, которое 
направляется в течение двух рабочих дней с момента его вынесения 
крупному налогоплательщику, подлежащему мониторингу. 

Извещение о согласии с мотивированным решением крупный 
налогоплательщик, подлежащий мониторингу, представляет в течение 
пяти календарных дней со дня его получения. 

 
 
3.7 Налоговые риски: управление ими 
 
Риск- вероятность неисполнения и (или) неполного исполнения 

налогового обязательства налогоплательщиком (налоговым агентом), 
которые могли и (или) могут нанести ущерб государству.   
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Классификация налоговых рисков также предусматривает в своем 
составе признаками, которые отделяют интересы государства и 
налогоплательщика. Основные критерии для деления рисков на классы в 
своем составе насчитывают семь групп.  

 

 
 
1. Высокий налоговый риск. Критерии для данного вида включают 

факты: нарушение налогового законодательства, позиция Минфина и (или) 
ИФНС обоснована и неблагоприятна, судебная практика свидетельствует 
против организации либо отсутствует. 

2. Средний налоговый риск. К нему относятся следующие 
выполненные критерии: отсутствие формального факта нарушения 
налогового кодекса, позиция ИФНС и (или) Минфина РФ сформировалась 
против решения налогоплательщика, а судебных прецедентов нет, или 
позиция судов не ясна. 

3. Низкий риск. Удовлетворены следующие критерии для данного 
вида: судебная практика складывается в пользу налогоплательщиков, 
позиция фискальных органов неблагоприятна, нарушений 
законодательства нет. 
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Цели применения налоговыми органами системы управления рисками:  
1) сосредоточение внимания на сферах повышенного риска и 

обеспечение более эффективного использования имеющихся в 
распоряжении ресурсов;  

2) увеличение возможностей по выявлению нарушений в сфере 
налогообложения.  

Система управления рисками используется при осуществлении 
налогового контроля  

Налоговые органы осуществляют анализ данных налоговой отчетности, 
представленной налогоплательщиком (налоговым агентом), сведений, 
полученных от уполномоченных государственных органов, а также других 
документов и (или) сведений о деятельности налогоплательщика 
(налогового агента). 

Результаты такого анализа налоговые органы используют для 
достижения целей системы управления рисками. 

Критерии оценки степени риска утверждены Совместным Приказом 
Министра финансов РК от 16 сентября 2011 года № 468 и Приказом 
Министра экономики и бюджетного планирования РК от 16 сентября 2011 
года № 302 «Об утверждении Критериев оценки степени рисков в сфере 
частного предпринимательства по вопросам исполнения норм налогового 
законодательства, а также иного законодательства Республики Казахстан, 
контроль за исполнением, которого возложен на органы налоговой 
службы». При этом, в целях реализации пункта 4 статьи 13 Закона 
Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле 
и надзоре в Республике Казахстан» критерии, разработаны для отнесения 
налогоплательщиков к степени риска с целью отбора действующих 
налогоплательщиков в разрезе регионов для проведения плановых 
налоговых проверок.  

Они не распространяются на следующих налогоплательщиков:  
1) некоммерческие организации;  
2) организации, осуществляющие деятельность в социальной сфере;  
3) индивидуальные предприниматели, применяющих специальные 

налоговые режимы;  
4) юридические лица, применяющие специальный налоговый режим на 

основе упрощенной декларации.  
Разработанная органами налоговой службы система управления 

рисками (СУР), позволяет на уровне камерального контроля определять 
предприятия попадающих в категорию риска и подлежащие к проведению 
документальных проверок в первую очередь.  
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3.8 Налоговые проверки: сущность и виды 
 
Налоговые проверки подразделяются на следующие виды:  
1) документальная проверка;  
2) хронометражное обследование.      
Документальные проверки подразделяются на следующие:  
1) комплексная проверка - проверка, проводимая налоговым органом в 

отношении налогоплательщика (налогового агента), по вопросам 
исполнения налогового обязательства по всем видам налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, полноты и своевременности 
исчисления, удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов, полноты и 
своевременности исчисления и уплаты социальных отчислений.  

2) тематическая проверка – проводимая налоговым органом в 
отношении налогоплательщика (налогового агента).  

3) встречная проверка - проверка налоговым органом лиц, 
осуществлявших операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в 
отношении которого налоговым органом проводится комплексная или 
тематическая проверка, с целью получения дополнительной информации о 
таких операциях для использования в ходе проверки указанного 
налогоплательщика.  

Хронометражное обследование - проверка, проводимая налоговыми 
органами, с целью установления фактического дохода налогоплательщика 
и фактических затрат, связанных с деятельностью, направленной на 
получение дохода, за период, в течение которого проводится 
обследование. 

Типы налоговых проверок 
1) выборочные - налоговые проверки, назначаемые налоговыми 

органами в отношении налогоплательщика (налогового агента) по 
результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных 
государственных органов, а также других документов и сведений о 
деятельности налогоплательщика (налогового агента); 

2) внеплановые - налоговые проверки по заявлению самого 
налогоплательщика (налогового агента); в связи с реорганизацией путем 
разделения или ликвидацией юридического лица-резидента, структурного 
подразделения юридического лица - нерезидента; в связи с прекращением 
юридическим лицом-нерезидентом деятельности в Республике Казахстан, 
осуществляемой через постоянное учреждение; в связи с прекращением 
деятельности ИП, частного нотариуса, адвоката; в связи со снятием с 
регистрационного учета по НДС  на основании налогового заявления 
налогоплательщика и др. (ст. 627 НК РК) 

Срок проведения налоговой проверки, указываемый в предписании, не 
должен превышать 30 рабочих дней с даты вручения предписания, если 
иное не установлено настоящей статьей.     
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Срок проведения налоговой проверки может быть продлен:  
1) для юридических лиц, не имеющих структурных подразделений, 

индивидуальных предпринимателей и нерезидентов, осуществляющих 
деятельность через постоянные учреждения при наличии не более одного 
места нахождения в Республике Казахстан, за исключением случаев, 
указанных в подпункте  

2) для юридических лиц, имеющих структурные подразделения, и 
нерезидентов, осуществляющих деятельность через постоянные 
учреждения при наличии более одного места нахождения в Республике 
Казахстан, а также для крупных налогоплательщиков, подлежащих 
мониторингу: налоговым органом, назначившим налоговую проверку, - до 
семидесяти пяти рабочих дней; вышестоящим налоговым органом - до ста 
восьмидесяти рабочих дней.  

Рассмотрение жалобы налогоплательщика, налогового агента на 
уведомление о результатах налоговой проверки производится 
вышестоящим органом налоговой службы.  

Жалоба налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о 
результатах налоговой проверки подается в вышестоящий орган налоговой 
службы в течение 30 рабочих дней со дня вручения налогоплательщику 
уведомления.  

Жалоба подается в письменной форме, в которой указываются:  
1) дата подписания жалобы налогоплательщиком (налоговым агентом);  
2) наименование вышестоящего органа налоговой службы, в который 

подается жалоба;  
3) фамилия, имя и отчество (при его наличии) либо полное 

наименование лица, подающего жалобу, его место жительства (место 
нахождения);  

4) идентификационный номер;  
5) наименование налогового органа, проводившего налоговую 

проверку;  
6) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои 

требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;  
7) перечень прилагаемых документов.  
В жалобе могут быть указаны и иные сведения, имеющие значение для 

разрешения спора.  
К жалобе прилагаются:  
1) копии акта и уведомления;  
2) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

налогоплательщик (налоговый агент) основывает свои требования;  
3) иные документы, имеющие отношение к делу.  
По жалобе налогоплательщика, налогового агента выносится 

мотивированное решение в срок не более 30 рабочих дней с даты 
регистрации жалобы, а по жалобам крупных налогоплательщиков, 
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подлежащих мониторингу, - не более 45 рабочих дней с даты регистрации 
жалобы.  

Вышестоящий орган налоговой службы при рассмотрении жалобы 
налогоплательщика, налогового агента вправе назначить дополнительную 
проверку.  

Жалоба рассматривается в пределах обжалуемых вопросов. 
Налогоплательщик (налоговый агент), подавший жалобу в вышестоящий 
орган налоговой службы, до принятия решения по этой жалобе может ее 
отозвать на основании своего письменного заявления. Отзыв жалобы 
налогоплательщика (налогового агента) не лишает его права на подачу 
повторной жалобы.  

Налогоплательщик (налоговый агент) не вправе производить отзыв 
жалобы в период с даты назначения тематической проверки до даты 
вынесения решения по жалобе. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

ИЗБЕЖАНИЕ НАЛОГОВ — легальный путь уменьшения налоговых 
обязательств, основанный на использовании законодательно 
предоставленных возможностей в области налогового законодательства, 
путем изменения своей деятельности.  

КОРПОРАТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ — налоговое 
планирование для юридических лиц и групп граждан (организаций).  

НАЛОГОВЫЙ ДОМИЦИЛЬ (fiscal domicile) - совокупность 
определенных признаков, необходимых для признания субъекта 
налогоплательщиком.  

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ - процесс, связанных с достижением 
определенных пропорций всех финансовых аспектов сделки или проекта.  

НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСВО - понятие, определяющее налоговую 
юрисдикцию на территории которой несется конечная налоговая 
ответственность налогоплательщика, т.е. наогоплательщик-резидент 
облагается налогами на все доходы и имущество из всех источников, 
включая доходы и за пределами данной налоговой юрисдикции. Ее 
резиденство не зависит от гражданства либо национальной 
принадлежности налогоплательщика.  

НАЛОГОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ - право любого государства 
устанавливать любые налоги на любые источники доходов, т.к. или иначе 
связанные с этим государством, проводить любую налоговую политику в 
своих национальных границах.  

НАЛОГОВАЯ ЮРИСДИКЦИЯ - территория, на которой действуют 
самостоятельные налоговые законы.  

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ — нелегальный путь 
уменьшения налоговых обязательств, основанный на уголовно наказуемом 
сознательном использовании методов сокрытия учета доходов и 
имущества от налоговых органов, а также искажения бухгалтерской и 
налоговой отчетности.  

ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ — 1) экономическое двойное 
налогообложение — обложение одного и того же дохода дважды разными 
налогами. 2) международное двойное налогообложение — обложение 
одного и того же дохода идентичным налогом в разных странах.  

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ — налоги на товары и услуги, 
устанавливаемые в виде надбавок к цене товаров или тарифу на услуги и 
не зависящие от доходов налогоплательщиков (в отличие от прямых 
налогов, связанных с доходами).  

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ОТ ДЕНЕЖНЫХ КАПИТАЛОВ — вид 
налога, которым могут облагаться дивиденды и проценты, получаемые от 
акций и облигаций, проценты по банковским вкладам, выигрыши по 
займам.  
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, индивидуальный 
подоходный налог с физических лиц — налог, которым облагается сумма 
совокупного дохода граждан в денежном исчислении за истекший год.  

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ— существующий во 
всех странах с рыночной экономикой налог на доходы юридических лиц, 
взимаемый по пропорциональным ставкам. Объектом налогообложения 
является валовая прибыль компаний за вычетом отдельных видов расходов 
и скидок (дивидендов, расходов, на расширение производства, выплат 
процентов по задолженности, убытков, расходов на научно-
исследовательские работы, на рекламу и представительство).  

НАЛОГ НА ПРИРОСТ КАПИТАЛА — налог на доходы физических 
и юридических лиц, полученные от имущественных сделок в виде 
продажи, дарения, обмена имущества, предоставления его в пользование 
другим лицам.  

НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ корпораций — дополнительный налог 
на прибыль, величина которого намного превышает установленные нормы 
прибыли. Плательщиками являются недропользователи. 

НАЛОГ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ — налог, взимаемый с эмитентов 
акций, облигаций и других ценных бумаг, а также налог на биржевые 
сделки.  

НАЛОГИ — обязательные платежи, взимаемые центральными и 
местными органами государственной власти с физических и юридических 
лиц; основной источник средств, поступающих в государственный 
бюджет.  

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ — официальное заявление 
налогоплательщика о полученных им подлежащих налогообложению 
доходах за определенный период времени и распространяющихся на них 
налоговых скидках и льготах. Налоговые декларации служат одной из 
форм установления величины подлежащего уплате налога и контроля за 
уплатой налогов со стороны налоговой инспекции. На основе налоговых 
деклараций облагаются доходы предпринимателей, лиц свободных 
профессий и взимается дополнительная (прогрессивная) часть 
подоходного налога с физических лиц.  

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА — система мер, проводимых 
государством в области налогов и налогообложения. Включает 
установление круга налогоплательщиков и объектов налогообложения, 
видов применяемых налогов, величин налоговых ставок и налоговых льгот 
и т.д.  

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА — совокупность взаимосвязанных налогов, 
взимаемых в стране, и методов налогообложения, сбора и использования 
налогов, а также налоговых органов.  

НАЛОГОВАЯ СТАВКА — величина налога в расчете на единицу 
налогообложения. Если налог взимается с доходов в денежной форме, то 
налоговая ставка устанавливается в виде процента с облагаемого налогом 
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дохода. Налоговые ставки могут также устанавливаться в виде денежной 
суммы, приходящейся на один объект налогообложения или на показатель, 
характеризующий этот объект, например, налог на транспортное средство, 
или с единицы земельной площади, с кубического сантиметра объема 
двигательной установки. Различают твердые налоговые ставки — 
устанавливаются в абсолютной сумме независимо от величины дохода 
(реальные налоги), пропорциональные ставки — действуют в одинаковом 
проценте к доходу вне зависимости от его величины (пропорциональное 
обложение) и прогрессивные ставки — возрастают по мере роста 
облагаемого дохода прогрессивное обложение).  

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — совокупность правовых 
норм, устанавливающих виды налогов, действующих в стране, налоговые 
ставки, порядок взимания налогов, налоговые льготы. Налоговое 
законодательство регулирует отношения, связанные с возникновением, 
изменением и прекращением налоговых обязательств, устанавливает 
налоговые санкции.  

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ — установленный законом срок, в 
течение которого определенная группа предприятий, фирм, организаций 
освобождается от уплаты того или иного налога.  

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ — частичное или полное освобождение 
определенного круга физических и юридических лиц от уплаты налогов.  

НАЛОГОВЫЕ УБЕЖИЩА, гавани — территории, на которых 
относительно низок уровень налогов и действуют налоговые льготы, 
отсутствующие в других местах.  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ — юридические и физические лица, 
которые в соответствии с законом обязаны уплачивать налоги.  

НЕОБЛАГАЕМЫЙ МИНИМУМ — минимальный доход, не 
облагаемый подоходным налогом.  

ПОШЛИНЫ — особый вид налогов и сборов, взимаемых 
государством в лице государственных органов с юридических и 
физических лиц за определенные виды услуг (при заключении договоров 
об аренде, передаче ценных бумаг, регистрации предприятий, оформлении 
наследства, провозе товаров через границу и в ряде других случаев). 
Пошлины обычно существуют в виде регистрационных и гербовых сборов, 
почтовых, таможенных, судебных, наследственных, патентных, биржевых 
пошлин.  

ПРЕФЕРЕНЦИИ (от ср.-век. лат. praeferentia — предпочтение) — 
преимущества, льготы, предоставляемые отдельным государствам, 
предприятиям, организациям для поддержки определенных видов 
деятельности; осуществляются в форме снижения налогов, скидок с 
таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления 
выгодных кредитов. Преференции предоставляются государством и носят 
адресный характер. В отношениях между государствами преференции 
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предоставляются как на началах взаимности, так и в одностороннем 
порядке.  

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ налогами — система 
налогообложения, при которой налоговые ставки устанавливаются в 
едином проценте к доходу налогоплательщика независимо от его 
величины.  

ПРЯМЫЕ НАЛОГИ — налоги, взимаемые непосредственно с доходов 
и имущества налогоплательщика.  

СБОРЫ — виды обязательных налогов (платежей), которые вносятся 
предприятиями и гражданами в порядке оплаты услуг, оказываемых им 
государственными органами.  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ НАЛОГ — налог на физических и юридических 
лиц, вводимый государством в чрезвычайных ситуациях.  

Налог на добавленную стоимость, НДС - налог на стоимость, 
добавляемую к продукции на каждой стадии производственного цикла, а 
также при ее приобретении конечным потребителем. Является одним из 
основных косвенных налогов во многих странах. 

Налоговая база - стоимостная, физическая или иная характеристика 
объекта налогообложения. 

Налоговая ставка - величина налоговых начислений на единицу 
измерения налоговой базы. Различают твердые, пропорциональные, 
прогрессивные и регрессивные налоговые ставки. 

Налоговая тайна - сотрудники налоговой службы обязаны не 
разглашать сведений, касающихся налогоплательщиков, за исключением 
специально оговоренных случаев (при слушании дела в суде или по 
условиям соглашения об избежании двойного налогообложения в рамках 
взаимодействия с налоговыми органами договаривающейся стороны). 

Налоговый контроль - контроль за обеспечением полноты и 
своевременности уплаты юридическими и физическими лицами налогов и 
других обязательных платежей. Контроль осуществляется в виде проверок. 

Наложение ареста на имущество - юридический арест накладывается 
на имущество налогоплательщика, и оно может быть продано для 
взыскания неуплаченных долгов. 

Недоимка - сумма налога или другого обязательного платежа, не 
внесенная плательщиком в установленный срок и подлежащая взысканию 
в бесспорном порядке. 

Офшор — ограниченные территории, в которых действуют особо 
льготные экономические условия. Как и «налоговые гавани», являются 
разновидностью свободных экономических зон. 
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