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В В ЕД ЕН И Е

Переход к рынку обусловил необходимость создания эффективной сис
темы налогообложения. С помощью налогов государство не только форми
рует доходы бюджета, но и осуществляет регулирование экономики. Воп
росы налогообложения касаются как юридических лиц, так и широких 
слоев граждан. Неизбежность налогов настолько очевидна, что еще в 
1789 году Бенджамин Франклин, один из авторов Декларации независи
мости США, писал: «В этом мире ни в чем нельзя быть твердо уверенным, 
за исключением смерти и налогов». В этой связи особую значимость 
приобретают знания всеми гражданами основ налогообложения и дей
ствующего налогового законодательства.

Налоги выступают особой формой организации финансовых отноше
ний, возникающих между государством и юридическими и физическими 
лицами. Особенность налогов, как финансовой категории, заключается в 
том, что они существуют только в правовой форме. Вопросы введения 
налогов, организации налогообложения, проведения налоговой политики 
и построения налогового механизма осуществляются государством по
средством издания правовых норм.

Специалисту в области финансов и налогов важно не только знание 
налогового законодательства, принципов организации налогообложения, 
задач и функций налоговой службы, но и хорошо разбираться в сущности 
налогов, способах проведения налоговой политики, формах и методах кон
струирования налогового механизма с тем, чтобы использовать налоги не 
только для решения фискальных задач, но и для обеспечения процессов 
регулирования экономики.

В этой связи настоящий учебник направлен на подготовку компетент
ного специалиста по вопросам налогообложения.

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение в Республике Ка
захстан» направлено на формирование у студентов знания теоретичес
ких и методологических основ действующей в Республике Казахстан сис
темы налогообложения и практических навыков по исчислению и уплаты 
суммы налогов, подлежащих взносу в бюджет налогоплательщиком.

Учебник «Налоги и налогообложение в Республике Казахстан» состоит 
из трех разделов и 19 глав.

Первый раздел учебника посвящен изучению теоретических и органи
зационных основ функционирования налогов и налогообложения. Рассмат
риваются такие наиболее значимые вопросы теории налогов, как эконо
мическая сущность и функции налогов, принципы налогообложения и пост-
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роения налоговой системы, методология и содержание налоговой полити
ки и налоговой системы.

Второй раздел учебника посвящен основам управления налоговым 
процессом. Раздел начинается с освещения структуры и содержания на
логового аппарата, где рассматриваются задачи и функции органов нало
говой службы. Особое внимание уделяется вопросам налогового обяза
тельства, его исполнению. Эффективное функционирование налоговой 
системы во многом обусловливается системой управления налоговыми от
ношениями. В данной системе важную роль играет процесс налогового 
администрирования. Авторы учебника раскрывают понятие налогового 
администрирования, его целевые функции и задачи. Подробно рассмотре
ны вопросы планирования, учета, регулирования и контроля в системе 
налогового администрирования.

Самостоятельная глава посвящена организации налогового учета и его 
ведению в национальной экономике Казахстана. Необходимость рассмот
рения налогового учета также продиктована вхождением Казахстана в 
мировую экономическую систему путем развития международной коопе
рации производства. Ведение налогового учета дает возможность отра
жать хозяйственные ситуации в режиме реального времени, что позволит 
на основе учетных данных осуществлять краткосрочное прогнозирование 
учетной и налоговой политики хозяйствующего субъекта.

В третьем разделе учебника рассматриваются действующие налоги в 
Республике Казахстан. При этом последовательно рассмотрены основные 
виды налогов, их элементы, основы построения, способы исчисления и упла
ты, отражены вопросы налогового учета разных объектов налогообложения в 
условиях адаптации к международным стандартам учета, рассмотрены пра
вила заполнения приложений к декларации по различным видам налогов, а 
также порядок исчисления и уплаты таких видов обязательных платежей, как 
таможенные платежи, сборы, платы, государственная пошлина.

После каждой главы даются ключевые вопросы, освоение которых по
зволит сформировать ключевые компетенции специалиста в области нало
гов и налогообложения, определенные государственными общеобязатель
ными стандартами образования по специальности 050509 -  Финансы.

В конце учебника приводится список литературы, использованный ав
торами при написании данного учебника и который рекомендуется сту
дентам для самостоятельного изучения.

Республика Казахстан строит правовое государство, находится на его 
начальном этапе. Правовая база деятельности нашего государства посто
янно совершенствуется, перерабатывается, оттачивается. Ежегодно вно
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сятся изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Бюджетный 
кодекс, Таможенный кодекс и другие законодательные и нормативные 
правовые акты, регламентирующие сферу финансовых и бюджетно-нало
говых отношений. Поэтому авторы обращают внимание читателей, что 
при написании настоящего учебника применялись законодательные и нор
мативные правовые акты по состоянию на 1 января 2007 года.



РАЗД ЕЛ  1. Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  И О Р Г А Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Е  
О С Н О В Ы  Н А Л О ГО В

Глава 1 • Теоретические основы  ф ункционирования 
налогов

1 . 1 Экономическая сущность налогов

Понятие "'налог* следует рассматривать с двух позиций: с точки зрения 
экономической теории и с позиций реальной практики использования. 
Оба этих подхода неразрывно связаны между собой, при этом первое 
обусловливает второе.

Экономическая теория раскрывает сущность налогов как экономичес
кой категории и рассматривает их как историческую категорию. Налоги 
возникли вместе с товарным производством, разделением общества на 
классы и появлением государства, Последнему всегда требовались сред
ства на содержание армии, судов, чиновников, выполнение возложенных, 
как на особый аппарат управления обществом, функций и задач и другие 
нужды. Источником этих средств выступали и выступают отчисляемые госу
дарству товаропроизводителями и гражданами денежные платежи. Неслу
чайно в трудах ученых-экономистов налоги определены как денежный пла
теж в казну государства. Так, Н.Тургенев утверждал, что налоги - это 
"средство к достижению цели общества или государства. На сем основы
вается и право правительства требовать податей от народа* [104]. А.Три- 
вус считал, что 'налог представляет собой принудительное изъятие от 
плательщика некоторого количества материальных благ соответствующего 
эквивалента* [106]. А.Соколов полагал, что *под налогом нужно разуметь 
принудительный сбор, взимаемый государственной властью с отдельных 
хозяйствующих лиц или хозяйств для покрытия его расходов или для дости
жения каких-либо задач экономической политики, без предоставления пла
тельщикам его специального эквивалента* [100].

Д. Риккардо, впервые непосредственно обратившийся к определению 
налога, считал его "долей продукта и труда страны, поступающей в распо
ряжение правительства' [83]. К.Маркс утверждал, что в налоге заключено 
экономическое существование государства [54].
- Из многообразия определений налога следует лишь один вывод - он 

характеризуется всего лишь как практическая форма движения денежных 
средств от товаропроизводителя к государству),Это одностороннее толко
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вание содержания понятия 'налог*. Действительно, на поверхности эконо
мической реальности налог воспринимается как принудительное изъятие 
средств государством у их создателей. Обусловлено это тем, что возник
новение и функционирование налогов, как экономического явления, обя
зано существованию государства. Публичная власть постоянно испытыва
ет потребность в финансовых ресурсах для осуществления своей деятель
ности. Эта потребность государства обеспечивается универсальным спо
собом мобилизации средств, всегда применяемой в отношениях власти и 
простых граждан, то есть посредством налогов.

Введение публичной властью налогов для поддержания своего суще
ствования квалифицирует налоги как разновидность государственных до
ходов.

Следует отметить, что государственные доходы разделяются на две 
основные группы. Одну группу составляют доходы частноправового харак
тера. Такие доходы государство получает, во-первых, на тех же основани
ях, что и частные лица, путем заключения определенных сделок, во-вторых, 
такие доходы доставляются государственными землями, лесами, торговы
ми, промышленными, транспортными и иными предприятиями. В другую 
группу входят доходы публично-правового характера, которые государство 
извлекает в силу своей власти принудительным путем. Сюда относятся 
пошлины, налоги и обязательные сборы.

Пошлины взимаются в качестве специального вознаграждения за оп
ределенную деятельность государственных органов и на содержание этих 
органов. Налоги взимаются независимо от тех или иных услуг, оказывае
мых государством, и предназначены для обеспечения общих нужд государ
ства.

Первоначально налоги взимались в виде различных натуральных пода
тей, дани. По мере развития товарно-денежных отношений налоги приоб
ретают денежную форму. В частности, одним из первых денежных налогов 
был подушный налог на всех граждан в Древнем Риме во II веке н.э., 
который назывался «трибут».

Таким образом,йалоги - это обязательные платежи, взимаемые органа-') 
/ми власти с физических и юридических лиц в государственный бюджету 

Изъятие государством в свою пользу определенной части валового внут
реннего продукта в виде обязательного взноса составляет суть налогов. В 
процессе такого изъятия происходит движение денежной формы стоимости 
от юридических и физических лиц государству, которое характеризуется 
возникновением экономических (в данном случае финансовых) отношений.

За счет налоговых взносов формируются финансовые ресурсы государ-
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ства, аккумулируемые в его бюджетных и внебюджетных фондах.
Следует отметить, что социально-экономическая сущность, роль и на

значение налогов определяются экономическим и политическим строем 
общества, природой и задачами государства.

Экономическая сущность налогов состоит в том, что они представляют 
собой часть производственных отношений по изъятию определенной доли 
национального дохода у субъектов хозяйствования и граждан. Налоги ак
кумулируются в распоряжении государства для осуществления его функ
ций и задач. Данное толкование сути налогов интерпретирует их как 
экономическую категорию.

Для полного понимания экономической сущности налога, как объек
тивной экономической категории, следует обратиться к теории воспроиз
водства, а именно, к одной из его фаз - распределению. Именно при 
распределении и перераспределении созданной стоимости 'зарождают
ся ' налоговые отношения. Созданная стоимость общественного продукта 
подвергается распределению, в результате которого каждый участник об
щественного производства получает свою долю? Последняя составляет их 
доход. Как известно, распределительные процессы в стоимостной форме 
осуществляются с помощью финансов. Как уже отмечалось, государство в 
силу своей власти вправе изымать часть дохода участников общественно
го производства на основании определенных норм. Такое изъятие осуще
ствляется с помощью налогов/Налог - в переводе с английского языка 
означает «ta'x», то есть такса, доля государства, подлежащая обязательно
му взносуДаким образом, если финансы участвуют в распределительном 
процессе в целом, то налоги выражая более ограниченную сферу распре
делительных отношений, являются перераспределительными. Участвуя в 
перераспределении национального дохода, налоговые отношения подчи
нены производственным, то есть экономическим отношениям, а сами на
логи выступают экономической категорией.

Часть национального дохода, мобилизованная принудительно в форме 
налогов превращается в централизованный фонд финансовых ресурсов госу
дарства. Процесс принудительного отчуждения имеет одностороннее движе
ние стоимости (от налогоплательщика к государству) без эквивалентного об
мена. Здесь отсутствует акт купли-продажи. Итак, среди экономических кате
горий налоги характеризуются наличием специфических черт финансов: де
нежный характер, распределительный характер, являются разновидностью 
финансовых ресурсов, имеют одностороннее движение стоимости. Таким 
образом, налоги относятся к системе финансовых отношений, этим определя
ется их общественное содержание. Наряду с этим налоги имеют материаль
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ную основу, т.е. они - есть часть денежных доходов юридических и физичес
ких лиц, присвоенная властным образом государством. Этим определяется 
двойственный характер налогов: с одной стороны, налоги - есть специфичес
кая форма производственных отношений, с другой стороны, налоги - являют
ся частью стоимости национального дохода в денежной форме.

Такие взносы осуществляют основные участники производства валово
го внутреннего продукта: работники создающие своим трудом материаль
ные и нематериальные блага и получающие определенный доход; субъек
ты рынка, владельцы капитала. При этом сам взнос (или платеж) опреде
ленной суммы денежных средств в виде налога - есть внешнее проявление 
экономических связей участников воспроизводственного процесса и госу
дарства. А  в их основе лежат экономические отношения. Экономическая 
сущность налогов состоит в том, что они представляют собой часть эконо
мических отношений по изъятию определенной доли национального дохо
да у юридических лиц и граждан.

Вместе с тем с помощью налогов перераспределяется не только часть 
стоимости национального дохода, но и часть стоимости валового внутрен
него продукта и валового национального продукта. Обусловлено это тем, 
что в налоговом механизме функционируют различные виды налогов, взи
маемые разными способами с различных объектов. При этом налоги взи
маются не только с настоящей стоимости, но и со стоимости прошлого 
труда. В этом случае в объект перераспределения с помощью налогов 
попадает часть стоимости валового внутреннего продукта в целом.

При перемещении товаров через границу устанавливаются налоги на 
импорт (экспорт) и производится изъятие различных видов таможенных 
платежей. Таким образом, в перераспределительный процесс подпадает 
вся стоимость валового национального продукта.
^  Таким образом, налоги к ак  экономическая категория вы раж аю т 

ф инансовые отношения, возникаю щ ие в процессе перераспределе
ния стоимости национального дохода путем принудительного изъя
тия части доходов  ю ридических и ф изических лиц  в пользу госу
дарства для обеспечения его ф ункций и задач.

В системе финансовых отношений налоги занимают важное место, 
которое определяется наличием отличительных особенностей. К ним отно
сятся:

1. Фискальное значение налогов. Слово 'фиск* в переводе с латинского 
'fiscus* в Древнем Риме - императорская казна, фискальный означает каса
ющийся интересов фиска, казны. Посредством налогов формируются дохо
ды государства.
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2. Принудительный характер налогов. В отличие от других форм фи
нансовых отношений функционирование налогов характеризуется прину
дительностью, обусловленной властными действиями государства.

3. Материальная основа существования государства. В отличие от дру
гих финансовых явлений налоги вводятся только государством и выполняют 
роль источника финансирования функций и задач государства.

4. Публично-правовой характер налогов. Организация налоговых форм 
финансовых отношений имеет публично-правовой характер, поскольку ка
сается всех юридических и физических лиц.

5. Безвозвратный характер. Уплата налогов основана на односторон
нем движении стоимости от налогоплательщика к государству. Налоговое 
обязательство является односторонним обязательством, при котором на
логоплательщик обязан передать определенную сумму денежных средств в 
виде налогов государству, в свою очередь государство такой обязанности 
не несет.

6. Конкретно-частный характер налогов. По отношению к финансам 
налоги выступают одним из методов перераспределения части стоимости 
национального дохода в пользу государства.

7. Безэквивалентный характер. Уплата налогов не является платежом 
за какие-либо товары и оказанные государством услуги, а выступает без
возмездным изъятием денег в пользу государства. Изымая часть доходов 
общества, государство не предоставляет прямой эквивалентный обмен. 
Именно этим налоги отличаются от других видов платежей.

8. Перераспределительный характер. По отношению к финансам в 
целом, налоги выступают одним из методов перераспределения части сто
имости национального дохода в пользу государства.

9. Централизованный характер налогов. В отличие от других видов 
финансовых ресурсов налоги концентрируются в распоряжении государ
ства, попадая в централизованный фонд денежных средств государства - 
государственный бюджет.

Материальными носителями налогов как финансовых отношений явля
ются денежные средства, изымаемые с юридических и физических лиц на 
законных основаниях. В этой связи с точки зрения материально-веще- 
ственного воплощения налоги определяются как принудительное изъятие 
государством в целях финансового обеспечения своей деятельности де
нежных средств, принадлежащих на праве собственности юридическим и 
физическим лицам. Такое изъятие, осуществляемое на основе правого 
акта, принятого государственным органом в надлежащей форме, произво
димое в определенных размерах, в установленном порядке и в обуслов
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ленные сроки, носит обязательный, безвозвратный и безвозмездный ха
рактер.

Налоги отличаются от сборов, различных видов плат, государственных 
пошлин и других платежей. В этой связи следует определить данные поня
тия и их отличительные признаки.

Сбор - это денежный платеж, взимаемый государственным орга
ном за совершение юридически значимого акта• Например, государ
ственные сборы взимаются за выдачу разрешения на пользование чем- 
либо, предоставление права осуществления какой-либо деятельностью, 
придание определенного правового статуса лицу и т.д.

Отличительные черты сборов заключаются в том, что они компенсиру
ют расходы государственного аппарата, то есть являются эквивалентным 
платежом. Сборы являются разовым платежом, то есть уплачиваются в 
момент получения разрешения на что-либо, или регистрации чего-либо; 
они носят добровольный характер, то есть уплачиваются лишь в случаях 
добровольного обращения юридических или физических лиц в соответ
ствующие государственные органы.

Плата -  это денежный платеж государству за пользование объекта
ми, находящимися в государственной собственности или отнесенными 
к фискальной монополии государства. Например, плата за пользование 
водными ресурсами, плата за лесные пользования, плата за пользование 
земельными участками, плата за пользование животным миром и др.

Размер платы всегда соизмеряется конкретными объектами. Уплатив 
плату, лицо получает ее эквивалент в виде права пользования тем или 
иным объектом. Плата, аналогично, сборам, имеет эквивалентный и воз
мездный характер. Плата опосредствует гражданско-правовые отношения, 
где государство выступает в роли субъекта гражданского права.

Государственная пошлина -  обязательный платеж, взимаемый за 
совершение юридически значимых действий и (или) выдачу докумен
тов уполномоченными на то государственными органами или должно
стными лицами. Например, государственная пошлина взимается с пода
ваемых в суд исковых заявлений, за совершение нотариальных действий, 
за регистрацию актов гражданского состояния, за выдачу паспортов и 
удостоверений личности граждан и т.д.

Государственная пошлина один из самых древних видов обязательных 
платежей. Она удобна во взимании, так как плательщику довольно слож
но избежать уплаты государственной пошлины, либо он сам заинтересо
ван в ее уплате, поскольку нуждается в получении той или иной услуги со 
стороны государства.
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Государственные пошлины уплачиваются за определенные услуги, ока
зываемые со стороны государственных органов, поэтому они носят относи
тельно эквивалентный характер. Следует отметить, что услуга не имеет 
товарной стоимости, поэтому пошлина — не есть плата за услугу, а есть 
плата в связи с услугой, оказываемой государством. Данная услуга носит 
публично-правовой характер и оказывается государственными органами, 
которые реализуют свои государственно-властные функции.

Еще в начале прошлого века Э. Селигман показал отличия налога от 
пошлины, которые не утратили своего значения и в настоящее время. Во- 
первых, пошлина -  это платеж за какую-либо услугу государства, а налог
— это платеж принудительного и обязательного характера. Во-вторых, на
лог взимается как часть общего податного бремени, тогда как пошлина 
налагается только в виде платы за определенную услугу. В-третьих, мери
лом налога является платежеспособность плательщика, а мерилом пошли
ны -  специальная выгода, получаемая индивидом. В-четвертых, пошлина не 
должна превышать по своей величине стоимости тех услуг, которые оказы
ваются лицу, уплачивающему пошлину, а налог не связан с величиной 
услуг, получаемых плательщиком от государства.

1.2 Основы  построения налогов

В практике хозяйствования формами проявления налоговых отношений 
выступают конкретные виды налогов. Каждый вид налога содержит в себе 
обязательные компоненты, именуемые элементами налога. Элементы н а 
лога - это определяемые законодательными актами государства обя
зательные компоненты, принципы построения и  организация взимания 
налога.

К элементам налога относятся: субъект налога или налогоплательщик; 
объект налога; налогооблагаемая база; единица обложения; налоговые 
льготы; налоговая ставка; налоговый оклад; источник налога; налоговый 
период; срок уплаты налога; способы уплаты налога; налоговая декларация 
и др.

Субъект налога  или налогоплательщик -  это юридическое либо физи
ческое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать на
лог. Субъект налога не всегда является реальным его плательщиком. Это 
происходит потому, что существует экономическая возможность переложе
ния тяжести налога с субъекта, который перечисляет налог в бюджет на 
другое лицо. Последний называется носителем налога. Носитель налога  - 
это лицо, которое, в конечном итоге, принимает на себя тяжесть налога и
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действительно платит налог. Например, субъектами налога на добавлен
ную стоимость (НДС) являются юридические лица, производящие и реали
зующие продукцию. Они должны исчислять сумму налога и перечислять ее 
в бюджет. Сумма налога включается в стоимость продукции, поэтому поку
патель, приобретая товар, оплачивает и сумму налога на добавленную 
стоимость. Если этот покупатель использует товар для производства дру
гой продукции и затем ее реализует или просто перепродает купленный 
товар, то он возмещает себе уплаченную сумму налога. Если покупатель 
является конечным потребителем товара (т.е. использует его на производ
ственные цели и не перепродает), то он является носителем налога, ре
альным его плательщиком.

Объект налога - предмет, подлежащий обложению (доход, имущество, 
товары). Объектами налогообложения являются прибыль (доход) юридичес
ких и физических лиц; виды деятельности юридических и физических лиц, 
финансовые операции; оказание услуг государством; имущество юриди
ческих и физических лиц; добавленная стоимость продукции и услуг; от
дельные виды и группы товаров.

Объектами налогообложения и объектами, связанными с налогообло
жением, являются имущество и действия, с наличием которых у налого
плательщика возникает налоговое обязательство.

Объект налогообложения и объект, связанный с налогообложением, по 
каждому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет определя
ется в соответствии с законодательством, регламентирующим налоговые 
отношения.

Один и тот же объект может облагаться налогом одного вида только 
один раз за определенный* законом период налогообложения. Объект 
обложения, как правило, лежит в основе определения номенклатуры на
логов (т.е. видов и перечня). Для того чтобы исчислить налог, недостаточ
но определить его объект, необходимо рассчитать налогооблагаемую базу. 
Она служит для количественного измерения объекта налога. Таким обра
зом, налогооблагаемая база - это количественная оценка объекта на
логообложения.

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или 
иные характеристики объекта налогообложения и объекта, связанного с 
налогообложением, на основании которых определяются суммы налогов и 
других обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджет.

Для получения суммы налога необходимо выбрать единицу обложе
ния - единицу измерения объекта налога. На практике используются де
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нежные (тенге, рубли, доллар и др.) и натуральные (лошадиная сила, гек
тар) единицы обложения.

Источник налога - доход субъекта, из которого оплачивается налог. В 
качестве источника выступают заработная плата, прибыль, процент, рента. 
По некоторым налогам объект и источник совпадают, например, налог на 
прибыль.

Как известно, не весь объем дохода субъектов подлежит налогообло
жению. В этой связи различают облагаемый и необлагаемый доход.

Облагаемые доходы - часть валового дохода юридических и физи
ческих лиц, подлежащая обложению налогом. При взимании прямых нало
гов облагаемый доход определяется путем вычета из валового дохода 
налогоплательщика установленных законом скидок и льгот.

Согласно действующему законодательству, отдельные виды доходов не 
подлежат налогообложению. К необлагаемым доходам относятся про
центы по государственным и местным займам, благотворительные фонды, 
все виды пенсий, пособий, выигрыши по национальным лотереям, займам, 
проценты по вкладам, страховые вознаграждения по ненакопительным ви
дам страхования и другие доходы. Среди юридических лиц не облагаются 
налогом доходы Национального банка.

Налоговая ставка (норма налогообложения) - величина налога на еди
ницу обложения, то есть она представляет собой величину налоговых 
начислений на единицу измерения налоговой базы.

Налоговая ставка устанавливается в процентах или в абсолютной 
сумме на единицу измерения налоговой базы. Налоговая ставка, выра
женная в процентах к доходу налогоплательщика, называется налоговой 
квотой.

В системе налогообложения важная роль принадлежит налоговой ставке 
и шкале налогообложения. Именно через налоговые ставки реализуется 
значимость налогов в регулировании экономических процессов. В практи
ке налогообложения применяются различные виды налоговых ставок. По 
методу построения ставки налогов бывают твердые и процентные.

Твердые ставки устанавливаются либо в абсолютной сумме к едини
це обложения, например, при подушном налоге со всех налогоплательщи
ков взимается одинаковая сумма налога, либо применяются ставки нало
гообложения независимо от размеров доходов (при обложении реальными 
налогами - земельным, имущественным). В настоящее время в отечествен
ной налоговой практике нечто подобное имеет место при уплате индиви
дуальными предпринимателями подоходного налога путем выкупа патента -
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стоимость патента (сумма налога) является одинаковой для всех лиц, зани
мающихся однородным видом предпринимательской деятельности.

T/Y

о Щ 
а  Э

Прогрессивный
налог

Пропорциональный
налог

Регрессивный
налог

С 3ю
-Y

Доход

Рисунок 1. Прогрессивные, пропорциональные и регрессивные

Процентные ставки устанавливаются в сотых долях объекта обложе
ния. Они подразделяются на пропорциональные, прогрессивные и регрес
сивные.

Пропорциональные ставки устанавливаются в виде единого процен
та независимо от размера объекта налога. При пропорциональной ставке 
все налогоплательщики платят одинаковую часть своего дохода. Иначе 
говоря, налог считается пропорциональным, если сумма налога представ
ляет собой постоянную долю дохода.

Прогрессивные ставки устанавливаются в виде шкалы, по которой 
процент изъятия растет по мере роста дохода или имущества. При про
грессивной ставке юридические и физические лица с более высоким 
уровнем дохода платят не только большую сумму налога, но и фактически 
платят более значительную часть своего дохода. Иначе говоря, налог счи
тается прогрессивным, если с увеличением дохода доля налога в общем 
доходе возрастает.

Финансовая практика выработала два вида прогрессии: простую и 
сложную. При простой прогрессии выросшая ставка налога применяется 
ко всему объекту обложения. В свою очередь простая прогрессия бывает 
ступенчатой и относительной. При простой ступенчатой прогрессии на
логооблагаемая база делится на ступени, для каждой из которых устанав
ливается налог в виде оклада к абсолютной сумме. Например, налогооб

ставки налогов [77, с. 346]
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лагаемый доход разделяется на оклады: 1-й - от 1 до 1000 тенге; 2-й - от 
1001 до 2000 тенге; 3-й от 2001 до 3000 тенге и т.д. Для налогоплатель
щика, достигшего 1-ю ступень, налог составит, предположим, сумму 1 
тенге; достигшего 2-й ступени - 10 тенге; достигшего 3-й ступени - 100 
тенге и т.д. При такой шкале достаточно просто исчислить сумму налога. 
Однако данная шкала имеет недостаток, заключающийся в скачкообраз
ности размера налога, что приводит к неравномерности налогообложе
ния. При простой относительной прогрессии налогооблагаемая база так
же разбивается на определенные ступени, но при переходе от низшей 
ступени к высшей - возрастает ставка налога, выраженная в пропорцио
нальном размере. В отечественной налоговой практике такая шкала при
меняется при расчете размера налога на сверхприбыль недропользовате
лей.

При сложной прогрессии объект обложения делится на части (ступе
ни), каждая из которых облагается своей ставкой, т.е. повышенные ставки 
применяются не ко всему объекту, а только к части, превышающей преды
дущую ступень.

Шкала сложной прогрессии бывает ступенчатой и скользящей. При 
сложной ступенчатой шкале ставки устанавливаются для каждой пос
ледующей суммы ступени доходов. В этом случае налог увеличивается в 
большей степени, чем доход, что приводит к неравномерности в обложе
нии. При сложной скользящей шкале ставок достигается более плавное 
возрастание налога по мере увеличения дохода: в каждой части устанав
ливается ставка в проценте и в абсолютной сумме.

Недостатком прогрессивных ставок налогообложения является то, что 
они оказывают отрицательное воздействие на экономическую и предпри
нимательскую деятельность: чем выше прогрессия обложения, тем слабее 
дифференциация в располагаемых доходах субъектов обложения и тем 
ниже эффективность экономики.

Регрессивные ставки устанавливаются также в виде шкалы, по кото
рой процент изъятия уменьшается с увеличением дохода. Регрессивный 
налог отбирает большую долю дохода у бедных семей, чем у богатых. 
Иначе говоря, налог называется регрессивным, если бремя налога относи
тельно тяжелее для семей с низкими доходами, чем для богатых семей.

Налоговый оклад - сумма налога, уплачиваемая субъектом с одного 
объекта.

Налоговая льгота - полное или частичное освобождение от налогов 
плательщиков в соответствии с законодательством. К видам налоговых 
льгот относятся:
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1. Определение объектов, не подлежащих налогообложению. К ним 
относятся, прежде всего, необлагаемый минимум - наименьшая часть объек
та, полностью освобождаемая от налогообложения. Это главный вид нало
говой льготы.

2. Освобождение от уплаты налогов. Сюда относятся все виды необла
гаемых доходов.

3. Понижение налоговых ставок. Они применяются для отдельных субъек
тов обложения и категорий плательщиков.

4. Предоставление целевых налоговых льгот. В частности, скидки с ис
численной суммы дохода (на иждивенцев, инвалидов - по индивидуальному 
подоходному налогу; суммы затрат на капитальные вложения, содержание 
социальных объектов, природоохранных мероприятия - по корпоративному 
подоходному налогу и т.д.).

Система льгот по налогам направлена на дальнейшее развитие эконо
мики, повышение материального уровня жизни граждан. Основания для 
предоставления льгот различны: материально-имущественное и социаль
ное положение налогоплательщика, особые заслуги граждан перед госу
дарством, необходимость развития отдельных видов производств, промыс
лов или районов, а также стимулирование научно-технического прогрес
са. При определении льгот учитываются размеры и источники доходов, 
формы собственности, категории плательщиков. Налоговые льготы на
правлены не только на стимулирование производства, но и на регулиро
вание доходов.

Под налоговым периодом понимается период времени, установленный 
применительно к отдельным налогам и другим обязательным платежам, по 
окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма 
налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджет. 
Иначе говоря, налоговый период - время, за которое производится об
ложение налогом соответствующего объекта. Например, календарный ме
сяц по налогу на добавленную стоимость, или календарный год по корпо
ративному подоходному налогу.

Льготный период - время, в течение которого действует установ
ленная законом льгота по налогу.

Налоговые каникулы - определенный период времени, в течение 
которого плательщику предоставляется льгота в виде освобождения от 
уплаты налога.

К налогоплательщикам, нарушающим налоговое законодательство, при
меняются санкции в виде взысканий сумм, скрытых иди занижению . ' С.Тораигыров
дов, штрафов в долевом или кратном разме| е п*
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нарушения, пени за просрочку платежей в бюджет.
В налоговой практике выделяют ряд способов исчисления налогов.
Кадастровый способ  исчисления налогов предполагает использова

ние кадастра - реестра, который содержит перечень типичных объектов 
(земли, доходов), классифицируемых по внешним признакам, и устанавли
вает среднюю доходность объекта обложения. К внешним признакам при 
поземельном налоге относятся: размер земельного участка, количество 
скота, удаленность от транспортных путей и рынка; при подомовом налоге
- количество окон, дверей, труб, характер постройки; при промысловом 
налоге - численность рабочих, количество станков и т.д. Средняя доход
ность объекта, базирующаяся на этих признаках, значительно отклоняется 
от действительной величины дохода. Следует отметить, что данный способ 
в значительной мере носит исторический характер.

При декларационном способе исчисления налога налогоплательщик 
самостоятельно производит расчет его суммы на основе декларации. Дек
ларация содержит перечень всех доходов, полученных налогоплательщи
ком за истекший период, распространяющихся на него налоговых скидок 
и льгот и на этой основе определение причитающей суммы налога в 
соответствии с действующей шкалой или ставкой обложения. На основе 
налоговой декларации и действующих ставок обложения налоговые орга
ны контролируют величину налога, подлежащего уплате. В налоговой прак
тике Казахстана на основе налоговой декларации облагаются доходы 
предпринимателей, доходы лиц свободных профессий, налог на добавлен
ную стоимость и др. Декларационный способ обложения возник с разви
тием личных налогов и в современных условиях имеет широкое распрост
ранение.

Наряду со способами исчисления существуют несколько способов изъя
тия налога.

Изъятие налога у  источника выплаты доходов - это есть изъятие 
налога до получения субъектом дохода. Классическим примером является 
индивидуальный подоходный налог с заработной платы граждан, который 
исчисляется и уплачивается по месту получения дохода. В данном случае 
налоговым агентом выступает бухгалтерия предприятия, организации, уч
реждения.

Изъятие налога у источника выплаты дохода имеет ряд преимуществ:
- уплата налога в момент выплаты дохода;
- уменьшение риска уклонения от уплаты налога;
- облегчение проверки правильного исчисления суммы налога.
Изъятие налога в момент расходования доходов при совершении
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покупок. Например, такие налоги, как налог с оборота, налог с продаж, 
акцизы, налог на добавленную стоимость оплачиваются непосредственно 
покупателями.

Изъятие налога в процессе потребления, например, дорожные сборы 
с владельцев автотранспортных средств.

Административный способ, при котором налоговые органы определя
ют вероятный размер ожидаемого дохода и вычисляют подлежащий к 
уплате налог (например, налог на вмененный доход).

В налоговой практике используются два метода определения объекта 
налогообложения:

- кассовый метод;
- метод начисления.
Под кассовым методом (иначе его называют «методом удержания» 

или «методом присвоения») понимается метод исчисления налогооблагае
мой базы, при котором доходы и вычеты учитываются с момента фактичес
кой оплаты покупателем выполненных налогоплательщиком работ, оказан
ных услуг или поставленных товаров. При данном методе уплата налога 
происходит у источника получения дохода. Он применяется при взимании 
индивидуального подоходного налога. Этот способ предполагает изъятие 
налога до получения владельцем дохода. Согласно данному методу лицо, 
выплачивающее другому лицу доход, исключает из него сумму налога и 
несет ответственность за перечисление налога в бюджет.

М етод  начисления метод исчисления налогооблагаемой базы, со
гласно которому независимо от времени оплаты доходы и расходы призна
ются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки това
ров с целью их реализации и оприходования имущества. Налоговый ко
декс Республики Казахстан предусматривает уплату налогов в основном 
методом начисления.

В зависимости от исполнения налогового обязательства существуют 
два способа уплаты налога:

- способ самостоятельной уплаты налога;
- способ принудительного изъятия налога.
Самостоятельный способ уплаты налога осуществляется на основе дек

ларации, налогового уведомления, путем самостоятельного внесения на
логового платежа, путем приобретения разового талона или патента.

Налоговая декларация  -  официальное заявление налогоплательщи
ка о наличии объекта налогообложения, величине налогооблагаемой базы 
и размере подлежащего в связи с этим налогового платежа за соответ
ствующий налоговый период. На основе налоговой декларации осуществ-
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ляется уплата корпоративного подоходного налога, налога на добавлен
ную стоимость, акцизов, социального налога и др.

Налоговое уведомление ~ официальный документ, содержащий исчис
ление налога, который направляется налоговым органом налогоплательщику 
и служит основанием для уплаты налога. В данном порядке уплачивается 
земельный налог и налог на имущество физическими лицами.

Самостоятельное исчисление и внесение налогового платежа про
изводится налогоплательщиком при уплате налога на транспортные сред
ства. В данном случае налогоплательщик самостоятельно осуществляет 
расчет суммы налога, причитающейся к уплате в бюджет. Существование 
такого способа уплаты налога обуславливает необходимость максималь
ной простоты налоговой системы и налогового механизма, чтобы каждый 
гражданин без особых затруднений мог самостоятельно рассчитать сумму 
налога.

Налогообложение путем приобретения разового талона или патен
та применяется в отношении индивидуальных предпринимателей, действу
ющих на основе специального налогового режима.

Способ принудительного изъятия налога. Целью принудительного изъя
тия налога является не лишение обязанной стороны каких-либо благ, а 
удовлетворение посредством этих благ и действий потребностей право
мочной стороны, которая стремится при этом создать косвенную заинте
ресованность обязанной стороны в исполнении данного обязательства. 
Поэтому конечным результатом функционирования любого принудитель
ного одностороннего изъятия налога должно являться удовлетворение ин
тереса правомочной стороны, которая в свою очередь желает надлежа
щего исполнения обязательства обязанной стороной.

1.3 Функции налогов

Налоги, как экономическая категория, выполняют две основные функ
ции - фискальную и регулирующую.

Как отмечалось выше, само существование налогов порождено необ
ходимостью покрывать государственные потребности. Эта способность на
лога определяется содержанием основной его фискальной функции.

Налоги являются важнейшими финансовыми поступлениями в государ
ственный бюджет, и в этом состоит их фискальная функция. В нашей 
стране около 90% доходов государственного бюджета формируются за 
счет налоговых поступлений.

Формирование доходной части государственного бюджета на основе
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стабильного и централизованного взимания налогов превращает само 
государство в крупнейшего экономического субъекта. Посредством фис
кальной функции реализуется общественное назначение налогов - фор
мирование финансовых ресурсов государства, аккумулируемых в бюджет
ной системе и необходимых для осуществления собственных функций: 
военно-оборонительных, социальных, природоохранных и др.

Фискальная функция налогов является основной, характерной для всех 
государств. С помощью фискальной функции образуются государственные 
денежные фонды и создаются материальные условия для функционирова
ния государства. Именно фискальная функция позволяет налогам реали
зовать свое общественное назначение — мобилизация определенной суммы 
денежных средств государству, без которых оно не может существовать. 
Действительно, исторически налоги возникли как метод перераспределе
ния части созданной стоимости в пользу государства. Возникновение и 
функционирование налогов обусловлено объективной потребностью госу
дарства в денежных средствах.

Субстанцией фискальной функции налогов выступает процесс распре
деления, именно на этой стадии происходит вычленение налогов из сто
имости валового внутреннего продукта. В этой связи фискальная функция 
налогов выступает формой выражения распределительной функции более 
абстрактной категории - финансов.

Возрастание значения фискальной функции налогов обусловлено раз
витием научно-технического прогресса, обобществлением общественного 
производства, увеличением расходов на социальные и экономические ме
роприятия, расширением функции государства.

С середины 70-х годов темпы роста налоговых поступлений несколько 
замедлились, их доля в национальном доходе стабилизировалась, что объяс
няется, во-первых, социально-экономическими факторами, во-вторых, сме
ной основ экономической политики. Налоговое бремя достигло таких раз
меров, что вызвало наряду с другими объективными причинами увеличе
ние издержек производства и удорожание товаров. Это стало сдерживать 
темпы экономического роста. Чрезмерное обложение юридических и фи
зических лиц налогами вызывает ухудшение их материального положения. 
Поэтому в конце 80-х годов наблюдается торможение процесса перераспре
деления национального дохода налоговым механизмом. Однако в целом доля 
налогов в перераспределении национального дохода остается очень высокой
- на уровне 43-53%.
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Фискальная функция налогов по-разному проявляется но уровне мак
роэкономики и в условиях микросреды.

Макроэкономическое проявление фискальной функции налогов опре
деляется его удельным весом в формировании доходов государственного 
бюджета и насколько полно выполняется план поступлений по всем видам 
действующих налогов, иначе говоря, уровнем собираемости налогов. Доля 
налогов в доходах бюджета Республики Казахстан постоянно возрастает, 
о чем свидетельствуют следующие данные.

Таблица 1 Структура доходов государственного бюджета Респуб
лики  Казахстан за  1995-2006 г.г. [38, с. 127; 101]

(в процентах к итогу)

Показатели 1995 1997 1999 2001 2003 2004 2005 2006

Поступления 100 100 100 100 100 100 100 100

Доходы 90,7 99,9 98,6 98,3 98,3 98,6 100 100

Налоговые
поступления

80,3 73,0 84,0 86,7 94,3 92,2 9Э.2 94,5

Подоходный налог с
12 1 19,7 16,6 26,6 28,8 32,3_ 41,8 35,2

Налог на
добавленную
стоимость

20.8 28,8 27,0 25,2

7 А

24,4

2,8

20.5

2.5

||
1.7

22,2

2,1
Акцизы
Подоходный налог с 
физических лиц 
Социальный налог

3.9

16,1

8,2

20,2

5.7

10.7 _ 
21.3
4 к

10,8 _ 
19,5 _ 
3,3

9.8 _ 
16,6 
2,9;,

8,3 
14,2 _ 
2,7

6.2

9.9
1.9

я
10,7 
22 
Л л

Налог на имущество 
Земельный налог 
Доходы от

1.2 
1,3 _

6.4
2.4 1,4 0,9 , 0,6 _ 0.5 0,3 U/t

внешнеэкономичес
3.9_ 4 1 4,5 _4j2__ **

кой деятельности 16,3 3,6 _
6,3 9,5 14.8 "

Прочие доходы 18,3 10.3 V, 1
2,3

Неналоговые
поступления 10.0

3 9 _ _ О 3 |
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Доходы от операций 
с капиталом 
Полученные 
официальные 
трансферты
Погашения 
основного долга по 
ранее выданным из 

| бюджета кредитам^

7,9

9.3

21,2 9Л

0,7

3,5 ,2 1,5

0,8 1,7 1,4

1.6 3,2

лиц с 2001 года переименован на
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корпоративный подоходный налог.

Налог» сооонш от по«о».»вдк» -ость доходов ,осудорсч>енного бод-

жета во всех странах с рыночной экономикой.
Как видно из приведенных данных, налоговые поступления в Д иодах  

государственного бюджета увеличились с 80,3% в 1995 году до 94,5/о в 
2006 году. Наибольший удельный вес в налоговых поступлениях 
занимает корпоративный подоходный налог: в 2006 году он составил 35,2%, 
что выше на 13,1 пункта, чем в 1995 году. Вторым по значимости является 
налог на добавленную стоимость: его доля в доходах государственного 
бюджета составляла 20,8% в 1995 году и 22/2% в 2006 году.

Следует отметить, что при определении механизма налогообложения 
очень важно учитывать то обстоятельство, чтобы вся система налогов об 
ладала способностью привести в действие фискальную функцию налогов, 
а не какой-нибудь его один вид. Данная концепция должна лежать в 
основе выработки действенного механизма налогообложения. При таком 
подходе возможен выбор оптимальных уровней по всем элементам нало
гов, а главное - научный подход к определению налоговых ставок и нало
гооблагаемой базы.

Как известно, состояние экономики зависит от степени активности 
предпринимателей на рынке, поэтому государство должно создать такой 
налоговый механизм, который смог бы обеспечить эффективное функцио
нирование социально-экономической системы. Такая эффективность в из- 
вестной мере может обеспечиваться гибкой налоговой политикой по отно
шению к доходу предприятия. Как известно, увеличение налоговых ставок 
до высокого уровня может привести к уменьшению деловой активности
так как изъятие большей части дохода понижает

стимулы к предпринима-

ГоГп°оИ лДГ ЛЬН0СТИ И П0Дта™  * уклонению от налогов. Э  о роис- ходит по двум причинам: мриис

23



- если производитель оценивает в дальнейшем доход выше тех благ, 
которых он лишился в связи с налогом;

- если производитель находит невыгодным для себя увеличение затрат 
труда из опасения, что плоды его труда будут изъяты у него путем налогов.

Государство должно установить такой уровень налога, который не мог 
бы привести к снижению деловой активности производителя, а напротив, 
способствовал бы его оживлению и на этой основе обеспечивал рост 
налоговых поступлений в бюджет. Таким образом, укреплялось бы выпол
нение налогами своей фискальной функции.

Влияние уровня налогов на экономическое поведение было исследова
но известным американским экономистом Артуром Лаффером, который 
графически установил зависимость налоговых поступлений от налоговой 
ставки [77, с. 356].

Рисунок 2. Кривая Лаффера

Кривая Лаффера иллюстрирует связь между налоговой выручкой и 
налоговой ставкой. Слева на рисунке 2 (а) изображена теоретическая 
кривая Лаффера, которая показывает, что в точке М  ставка налога в 50%  
обеспечит максимальную выручку. Уменьшая ставку налога с точки А  до 
точки В, мы получим возрастание выручки, но не столь высокое, как в 
точке М, даже при уменьшении налоговой ставки. Следует отметить, что 
налоговая система С Ш А  находится примерно в точке С, как видно из 
правого рисунка 2(6). В данном случае, кривая более приближена к реаль
ности, так как небольшие изменения налоговых ставок приведут к прибли
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зительно пропорциональному изменению размера выручки.
Кривую Лаффера следует воспринимать следующим образом. Доходы 

государства равны нулю в двух случаях: при нулевой ставке налога, так 
как отсутствует выручка, и при налоговой ставке установленной в 100%, 
так как в данном случае никто не согласится производить что-либо. Мак
симальный доход приходится на точку М, а при сдвиге к точке В доходы 
будут уменьшаться. При сдвиге к точке А  доходы также будут уменьшаться, 
так как большие налоговые ставки ведут к уменьшению деловой активно- 
сти и стремлению налогоплательщика к уклонению от уплаты налога. 
Поэтому необходимо установить такую налоговую ставку, при которой 
предприниматели могли бы успешно работать и доходы государства были 
бы максимальными. К сожалению, такой уровень определяется субъектив
но. По мнению Лаффера, налоговая ставка может быть от 30 до 50%. 
Лаффер также определил, что на уровень предельной налоговой ставки 
могут повлиять два фактора. Прежде всего, это допустимость предельной 
налоговой ставки в том или ином государстве. Так, в Швеции до недавне
го времени ставки налога на прибыль доходили до 60%. В СШ А  всякий 
предприниматель посчитал бы невозможным работать при такой налого
вой ставке. Однако такая высокая ставка в Швеции компенсировалась 
большими затратами правительства на сохранение экономической и со
циальной стабильности, что обеспечивало большие правовые, экономичес
кие гарантии любого вида деятельности, в частности поддержание низко
го ссудного процента, большого предложения кредитных ресурсов. Второй 
фактор зависит от экономической и политической ситуации в стране.

Таким образом, согласно мнению сторонников экономики, предложе
ния, как только ставка налога становится больше 0, возрастает и общая 
выручка. Затем, в определенной точке люди начинают работать и сбере
гать меньше и переносят свою деятельность в теневую экономику. В ка
кой-то точке, допустим в точке М, общая выручка, получаемая бюджетной 
системой, является максимальной.

Если ставка налога поднимется выше уровня 50%, то негативный эф
фект будет больше эффекта выручки. Поэтому налоговая выручка прави
тельства начнет снижаться, хотя ставки налогов растут. Если экономику 
двигать вправо от точки М  с максимальной прибылью, то следует приме
нить политику уменьшения налогов, для того чтобы поймать, образно гово
ря, обоих зайцев: население будет радоваться снижающимся налоговым 
ставкам, правительство будет получать большую налоговую выручку, а 
выпуск и эффективность возрастут.
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Следовательно, при определении как объекта обложения, так и нало
говых ставок, необходимо придерживаться концепции, направленной на 
создание условий для выполнения налогами не только фискальной, но и 
регулирующей функции.

Дело в том, что помимо фискальной функции, налоги используются 
государством как инструмент регулирования экономики путем увеличения 
или уменьшения общего налогового бремени и целевого воздействия на 
отдельные категории налогоплательщиков или виды деятельности. Достига
ется это посредством установления налоговых льгот, снижения налоговых 
ставок и приведения в движение других элементов налогов. Эти меропри
ятия оказывают влияние на изменение структуры и темпов развития про
изводства. Налоги служат механизмом воздействия на общественное про
изводство, его структуру и динамику, размещение производительных сил, 
ускорение научно-технического прогресса. Налоги стимулируют или огра
ничивают деловую активность, развитие тех или иных видов предпринима
тельской деятельности, создают предпосылки для снижения издержек про
изводства и обращения предприятий. Рост налогов снижает покупатель
ную способность населения и, таким образом, влияет на уровень его 
жизни. Одним из распространенных способов налогового воздействия на 
внешнюю торговлю в мировой практике является таможенно-тарифное 
регулирование, предполагающее налогообложение экспортно-импортных 
операций.

Основными объектами налогового регулирования являются производ
ственный процесс, отдельные отрасли, секторы экономики, региональная 
структура хозяйства, капиталовложения, цены, НИОКР, внешнеэкономи
ческие связи, окружающая среда и др.

Таким образом, государство с помощью налогов осуществляет регули
рование экономических процессов.

Налоговое регулирование - один из наиболее мобильных элементов 
налогового механизма. Суть регулирования составляет система экономи
ческих мер оперативного вмешательства в ход выполнения налоговых обя
зательств перед бюджетом. Оно есть составной элемент научно обосно
ванной налоговой концепции, принятый в законодательном порядке. Нало
говое регулирование - есть сложная конструкция налоговых правоотноше
ний, в основе которой лежат сущность, функции и роль налога как эконо
мической категории.

Практическое содержание налогового регулирования предопределено 
регулирующей функцией налога. Использование методов налогового регу
лирования сопряжено с рядом противоречий, вытекающих из фискальной
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сути налога. Поэтому с экономико-правовых и технических позиций макси
мальная реализация потенциальных способностей налога регулировать эко
номику с последующим стимулирующим эффектом - задача крайне слож
ная. Еще большие трудности налогового регулирования обусловлены кри
зисными явлениями в обществе.

Противоречивость мер налогового регулирования предопределена са
мой сутью системы податей (податные системы). Как часть государственно
го регулирования, налоговое регулирование, на первый взгляд, должно 
преследовать, прежде всего, интересы государства в бюджетно-налоговой 
сфере. Эти интересы сводятся к максимальному обеспечению потребнос
ти в доходных бюджетных источниках. Однако нельзя забывать, что подат
ные системы всех стран, хотя и служат основным каналом формирования 
государственных доходов, они несут в себе существенную меру обще
ственной экономической полезности. Общественное предназначение на
логообложения заключается не только в удовлетворении потребностей 
непроизводственной сферы, нетрудоспособных, предотвращения общего
сударственных бедствий, а также обеспечении потребностей обороны, 
управления, фундаментальных исследований, пополнении общегосударствен
ных страховых резервов. Оптимальные податные системы несут в себе 
реальную возможность способствовать приращению капитала фирмами и 
отдельными собственниками. При этих условиях обеспечивается рост об
щественного богатства. Решение такой задачи обеспечивается взаимо
действующим комплексом методов налогового регулирования.

Конечная цель налогового регулирования - уравновесить обществен
ные, корпоративные и личные экономические интересы. Налоговое регу
лирование должно быть направлено на стимулирование инвестиционных 
процессов, структурных новаций в производственных отраслях, создание 
новых технологий и рабочих мест.

С  целью наиболее полного выполнения налогами своей регулирующей фун
кции необходимо привести в движение те его элементы, которые имеют потенци
альную способность воздействовать на экономические процессы.

Следует отметить, что среди методов налогового регулирования име
ются те, которые широко применяются во многих промышленно развитых 
и экономически стабильных странах. К ним относятся: инвестиционный 
налоговый кредит, налоговая амнистия, налоговые каникулы и др.

В зависимости от способов реализации налоговое регулирование под
разделяется на две взаимодействующие сферы:

1) подсистема налоговых льгот;
2) подсистема налоговых санкций.
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Оптимальное сочетание этих двух подсистем обеспечивает гибкость 
налогообложения и, в конечном итоге, успех налоговой политики. Текущие 
корректировки техники взимания налогов действительно позволяют влиять 
на развитие экономической конъюнктуры. Стимулируя инвестиции, налоги 
способны позитивно изменить экономическую структуру всего обществен
ного воспроизводства. Это влияние осуществляется, во-первых, за счет 
уменьшения налоговых ставок, предоставления различных налоговых пре
ференций и т.д., а, во-вторых, посредством налогового санкционирования, 
которое является способом пресечения налоговых правонарушений.

Мировая практика выработала оптимальный комплекс принципов орга
низации системы налогового регулирования. К ним относятся:

- применение налоговых льгот не должно носить избирательного харак
тера и неэкономического принуждения, им по своей природе чужд чисто 
административный характер действия;

- инвестиционные льготы должны предоставляться исключительно груп
пам плательщиков, обеспечивающим выполнение государственных инвес
тиционных программ и заданные объемы производства;

- применение льгот не должно наносить существенный ущерб государ
ственным доходам и экономическим интересам;

- порядок действия налоговых льгот должен определяться законом и не 
должен подвергаться существенным корректировкам на местном уровне.

Таким образом, налоговое регулирование, производимое через эко
номически обоснованную систему налоговых льгот, представляет собой 
взаимообусловленный комплекс налоговых преференций стратегического 
действия, компенсирующий финансовые потери при выпуске новой конку
рентоспособной продукции, модернизации технологических процессов, ста
новлении среднего собственника в производственной сфере.

Наиболее перспективной формой налогового регулирования считается 
инвестиционный налоговый кредит. Предоставление такого кредита не 
меняет принципиальных основ налогообложения, но в то же время позво
ляет корректировать инвестиционный климат и общее состояние рынка.

В отечественной налоговой практике отсутствует прямой закон об ин
вестиционном налоговом кредите, что затрудняет его широкое примене
ние.

Действующий налоговый кодекс устанавливает отношения инвестици
онных налоговых преференций. Инвестиционные налоговые преференции 
предоставляются по корпоративному подоходному налогу, земельному на
логу и налогу но имущество.
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В соответствии со статьей 138 Налогового кодекса «Инвестиционные 
налоговые преференции -  это освобождение от уплаты корпоративного 
подоходного налога либо предоставление права дополнительных вычетов 
из совокупного годового дохода налогоплательщиков - юридических лиц, 
осуществляющих реализацию инвестиционного проекта с целью создания 
новых, расширения и обновления действующих производств, освобожде
ние таких налогоплательщиков от уплаты налога на имущество по вновь 
введенным в эксплуатацию фиксированным активам в рамках инвестици
онного проекта с целью создания новых, расширения и обновления дей
ствующих производств, а также освобождение от уплаты земельного нало
га по земельным участкам, используемым для реализации инвестиционно
го проекта».

Инвестиционные налоговые преференции предоставляются только тем 
юридическим лицам, которые реализуют инвестиционные проекты. Напри
мер, те юридические лица, которые реализуют инвестиционные проекты 
по созданию новых производств, имеют право уменьшить исчисленный 
корпоративный подоходный налог на 100%.

В переходной период от одной экономической системы к другой наи
более острой проблемой в области государственного регулирования ста
новится поиск путей обеспечения полноты и своевременности поступле
ния платежей в бюджет. От успешности ее решения зависит как ослабле
ние социальной напряженности в обществе, так и своевременное финан
сирование текущих затрат государства и непроизводственной сферы дея
тельности.

1.4 Методология налогообложения

Теоретические концепции сущности налогов, их правовое оформление 
и практическое применение формируют методологию налогообложения. 
В основе методологии налогообложения лежат положения объективных 
экономических законов, а также законов государства и права. Обусловле
но это тем обстоятельством, что налоги по своей сути являются объектив
ной экономической категорией, выступают неотъемлемым элементом об
щественного воспроизводства, частью экономических отношений по пово
ду мобилизации в распоряжение государства части созданной стоимости 
валового внутреннего продукта. Практическое использование налогов как 
экономической категории основано на конкретных их организационно
правовых формах, имеющих особый механизм исчисления и порядок упла
ты в бюджетную систему.
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Механизм функционирования каждого конкретного налога основан на 
налоговых правоотношениях, установлении налоговых обязательств нало
гоплательщиков. Таким образом, формируется методика налогообложе
ния.

Применяемая методика налогообложения должна быть адекватной со
стоянию экономики и политики государства. В этой связи методика нало
гообложения выступает логическим завершением методологии налогооб
ложения в контексте проводимого налогового реформирования экономи
ческой системы.

Процесс налогообложения постоянно совершенствуется и продвигает
ся к состоянию, в котором более полно реализуются все потенциальные 
возможности налогов как экономической категории. Этот потенциал есть 
не что иное, как возможность налоговой системы быть оптимальной на 
практике, то есть основываться на принципах справедливости, равенства, 
равномерности, демократичности и общественной полезности.

Логическая цепочка рассуждения о сущности налогов в схематичной 
форме может выглядеть таким образом:

L Философия налога: область абстрактного представления о налоге, 
как об общественно необходимом процессе обобществления части инди
видуальных богатств;

2. Научные теории налогообложения: принципиальные основы класси
ческого налогообложения (Ф. Кэне, А.Смит, Д. Риккардо); формирование 
методологии налогообложения: теоретические и научно-практические обо
снования закономерностей налоговых отношений; установление причин
но-следственной зависимости между налогообложением и факторами про
изводства; разработка концепций национального налогообложения (она 
должна быть адекватной экономическому базису и политическому устрой
ству государства);

3. Реальная налоговая политика: формирование и принятие налогово
го законодательства; составление методического и инструктивного мате
риала для организации налогового производства.

Функционирование налога как экономической категории обуславлива
ется закономерностями расширенного воспроизводства и его отдельных 
фаз, особенно распределения и перераспределения денежной формы 
стоимости.

Любая национальная налоговая система функционирует на объектив
ной методологической базе -  комплексе теоретических и научно-практи
ческих положений о налогооблагаемой базе. Исследование этой области 
порождает налоговые концепции, различающиеся подходами к очерчива
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нию границ и участников налоговых правоотношений. Существуют концеп
ции ресурсного, имущественного обложения; обложения конечных стоимос
тных результатов, дохода; преимущественного обложения сделок купли-про- 
дажи; рентного налогообложения и др. Общество в зависимости от уровня 
своего экономического благополучия и степени политической зрелости при
нимает в законодательном порядке ту или иную концепцию. Это процесс 
формирования принципов построения национальной налоговой системы и 
утверждения ее методических и организационно-правовых основ, задач и 
конечных целей.

Отечественное налоговое законодательство трактует налоги исключи
тельно в качестве средства, обеспечивающего доход бюджета. Налоги, 
пошлины и сборы определены как обязательный взнос в бюджет соответ
ствующего уровня, осуществляемый плательщиками в порядке и на усло
виях, определяемых законодательными актами. Вместе с тем они — есть 
форма финансового участия граждан, иных физических и юридических 
лиц в обеспечении доходной части бюджета всех уровней, решения об
щегосударственных, региональных и местных задач экономического и со
циального развития.

Данная трактовка налога характеризует суть его видимых форм, в кото
рых на практике используется объективная категория «налог». Исторически 
общество имело дело только с налоговыми формами. Изначально эти фор
мы отражали интересы верховной власти, что закрепило суждение о налоге 
как о неизбежном зле общественной жизни. Однако таковой является 
форма налогообложения, устанавливаемая по воле антидемократической 
власти. Формы, как известно, никогда не идентичны по содержанию или 
внутреннему потенциалу той или иной объективной экономической катего
рии. Они зависят от уровня общественного развития.

Толкование налога лишь с позиций видимой формы предопределяет 
расширительное, а нередко и вольное определение границ налоговых 
правоотношений. Налоги подгоняются под существующую величину госу
дарственных расходов без учета реальных возможностей воспроизводства 
и общественных потребностей. Эволюция налоговых форм подтвердила — 
такие налоговые конструкции в большинстве случаев сдерживали разви
тие экономики и не способствовали удовлетворению общественно необ
ходимых потребностей. Поэтому так важно теоретико-методологическое 
познание категории «налог», в ходе которого мы абстрагируемся до опре
деленной степени от конкретных форм. Конструируя категорию, сознание 
создает потенциально идеальную субстанцию существования явлений или 
процессов. Рассмотрение налога в качестве объективной экономической
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категории предполагает поиск взаимозависимости и взаимовлияния сис
темы налогообложения и реального экономического базиса. Это осново
полагающий вопрос методологии налогообложения. От его решения зави
сит срок превращения отечественной системы налогообложения в фак
тор, способствующий росту национального богатства.

Между теорией налогов и практикой их использования существует 
причинно-следственная связь.

С точки зрения теории налоги выступают экономической категорией, а 
на практике -  они есть форма обобществления индивидуальной и корпо
ративной собственности преимущественно в денежной форме для попол
нения доходов государства.

Функционирование налогов обусловливает процесс налогообложения, 
который на практике находит свое законодательное закрепление.

Налоговый механизм выступает как организационно-экономическая и 
юридическая конструкция налоговых отношений, реализуется посред
ством налогового права, и представляет собой совокупность конкретных 
условий реализации налоговых законов.

Методология налогообложения развивается согласно требованиям об
щих законов формирования и распределения стоимости.

Налогообложение дает представление о совокупности перераспреде
лительных отношений. При этом налогообложение позволяет вначале чис
то умозрительно воспринять опосредуемые ими процессы и явления. За
тем научная мысль отрабатывает практическую концепцию его примене
ния посредством целого ряда функциональных форм. Налогообложение 
как бы выводит на поверхность экономических явлений глубинный смысл 
(потенциал) экономической категории «налог». В налоге как таковом зало
жен чисто философский смысл взаимоотношений в обществе по обобще
ствлению имуществ или доходов индивидуумов. Эта экономическая кате
гория позволяет умозрительно воспринять как таковую саму необходи
мость обобществления излишков доходов и осознать самый общий контур 
перераспределительных отношений. Необходимость существования обще
национального фонда потребления очевидна. Этому посвящено множе
ство классических философских и экономических трудов. Существующая 
как таковая потребность перераспределять излишки доходов на обще
ственно необходимые цели является той аксиомой, которая позволяет 
воспринять налоговые отношения как непременное условие развития ци
вилизации.

Налог, опосредуя экономические отношения между государством и пла
тельщиками, призван обеспечить доходы государства и регулировать эко
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номику в целом. Как известно, в налоговой практике используются множе
ство различных видов налогов, которые различаются по форме взимания, 
методам исчисления, характеру использования и т.д. Каждый из использу
емых налогов в той или иной степени реализует функции налогов. Это 
фискальная и регулирующая функции налога. При выборе того или иного 
вида налога, установлении его механизма функционирования следует при
нимать во внимание эти возможности налогов с тем, чтобы в целом не 
были нарушены эти функции. Однако все это, хотя и объективные, но все 
же сугубо теоретические посылки сущности рассматриваемой категории. 
Это ~ ее внутренний потенциал и функциональная определенность. Глу
бинный потенциал, теоретически заложенный в любой категории, раскры
вается в ее практических формах сообразно существующим условиям 
реального мира. Иными словами, категории должны через практические 
формы своего использования реализовать внутренний потенциал, а воп
рос “ реализуют ли и насколько полно “ зависит от существующих на 
этот момент базисных реалий. Кроме того, полнота реализации внутрен
него потенциала любой категории определяется совершенством самой 
формы как второй (субъективной) стороны категории.

А если тот или иной налог, выбранный из арсенала налоговых форм, 
неудачен или просто неприменим к конкретной экономике, то такой на
лог (как та или иная налоговая форма) не способен реализовать на прак
тике свои высокие генетические способности, которыми потенциально об
ладает налог как экономическая категория. Выбор такого налога носит 
случайный характер. Следовательно, требуются соответствующие коррек
тивы: выбрать новую и разумную налоговую форму, адекватную базису и 
способную реализовать потенциал налога как такового, а непригодный 
вид налога упразднить.

Полнота реализации потенциала этих категорий зависит от реалий 
бытия и сознания. Плохая участь постигнет самую эффективную налого
вую форму, если она внедряется в условиях кризисной экономики и не
стабильной политики.

На полноту реализации этими категориями своего внутреннего потен
циала влияет состояние общественного сознания и проводимая государ
ством политика. Ими определяется роль той или иной категории. Частые 
перемены в правительстве, непрофессионализм большинства политиков и 
законодателей, неукомлектованность налоговых служб высококвалифици
рованными специалистами, непостоянство законодательства, конфронта
ция в высших эшелонах власти и т.п. делают невозможной реализацию 
сущностного потенциала налога как категории.
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При упоминании категории «налог» в сознании возникает представле
ние о неком движении стоимости в денежном выражении безотноситель
но какой бы то ни было формы от субъекта, ее создавшего, в пользу 
правителя или государства. Иными словами, упоминание о налоге вызыва
ет в сознании образ перемещающихся денег из частного пользования в 
государственное. Но этого явно недостаточно, чтобы управлять этим 
движением. Следует углубиться в смысл этого движения и понять, как и 
почему оно происходит, с чего начинается и чем заканчивается, к каким 
результатам приводит. Это движение есть не что иное, как распредели
тельные и перераспределительные отношения. Они объективны, ибо про
диктованы жизненной необходимостью. Вот именно это движение олицет
воряет экономическая категория «налог». Следовательно, обращаясь к 
изучению первооснов налоговых отношений, наука исследует глубинные 
закономерности воспроизводства и распределения. В этом случае нало
гообложение как общественно необходимый процесс представляет собой 
совокупность экономико-правовых отношений, формирующихся при пере
распределении части созданной в производстве стоимости сугубо в об
щественных целях. Но распределить можно только то, что создано в произ
водстве. Именно эту закономерность констатирует наука о всеобщей эко
номической категории распределения «финансы», включающая в себя 
частную категорию «налог».

Налоговые отношения формируются на стадии распределения стоимо
сти созданного совокупного дохода.

Первичное распределение стоимости порождает такие элементы, как 
капитал, рента, заработная плата. Именно на базе этих элементов форми
руются перераспределительные отношения, относимые к налоговым. По
этому современные теории налогообложения должны базироваться на 
фундаментальных исследованиях факторов воспроизводства: капитала, земли 
и труда. Затем на базе этого создаются методические положения, опре
деляющие практику использования конкретных налоговых форм и налого
вых методов управления воспроизводством.

Теория налогообложения выработала общие принципиальные установ
ки, которые являются фундаментальными требованиями, предъявляемыми 
к налоговому механизму. К ним относятся:

1. Налогообложение выражает смену форм собственности. Только тог
да форма принудительного изъятия средств в казну государства является 
налоговой, когда часть стоимости в денежном выражении переходит из 
корпоративной или индивидуальной собственности в государственное 
пользование.
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2. По своей экономической природе оптимальное налогообложение 
основывается на рентной составляющей, будь то добавочный доход от 
пользования земли, недр, труда или капитала.

3. Вся система налогообложения должна быть детерминирована по 
отношению к базису. Она должна строиться в пределах вновь созданной 
стоимости. Налоговые отношения не должны распространяться на капи
тал, авансируемый или инвестируемый для расширения производства то
варов, работ и услуг. Система налогообложения должна служить своего 
рода индикатором достигнутого или недостигнутого относительного пари
тета между общенациональными, корпоративными и личными экономичес
кими интересами и не нарушать прав собственников.

4. Вся сумма обобществленных через налогообложение финансовых 
ресурсов должна быть использована исключительно на общенациональ
ные нужды под строгим конституционным надзором.

1.5 История налогов и налоговых теории

Налоги в своем развитии прошли несколько этапов с момента возник
новения и до настоящего времени. Вместе с ними развивались и теории 
налогов.

Первый этап возникновения налогов и формирования системы нало
гообложения (Древний мир и Средние века) имел случайный характер. 
Сборы существовали в виде бессистемных платежей, преимущественно в 
натуральной форме. По мере укрепления товарно-денежных отношений 
сборы постепенно принимали денежную форму. Основы финансовой на
уки зародились только в XV веке. Неаполитанский финансист Д. Карафа 
считал, что основу бюджета должны составлять принадлежащие государ
ству домены (земля, леса, вещные права, капиталы). Однако уже в XVI в. 
недостаточность доходов заставила государство перейти к использованию 
различных видов регалий (железные дороги, почтовая, горная, монетная, 
соляная регалии), пошлин и налогов.

В Европе до XVII в. развитые системы налогообложения отсутствовали. 
Но к концу века налоги стали основным источником доходной части бюд
жета многих государств. Начался второй этап развития налогообложения, 
связанный с появлением систем, включающих прямые и косвенные нало
ги. Значительный вклад в развитие финансовой науки на втором этапе 
внесли английские и немецкие ученые (Т. Гоббс, Д. Локк, Л. фон Секен- 
дорф).
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Проблемы теории и практики налогообложения начали разрабатывать
ся в Европе в последней трети XVIII в. Французский ученый Ф. Кене 
впервые обозначил органическую связь налогообложения и народнохо
зяйственного процесса. Основоположник теории налогообложения шот
ландский экономист и финансист А. Смит в 1776 г. издал книгу «Исследо
вание о природе и причинах богатства народов». Идеи А. Смита оказали 
кардинальное влияние на финансовую и хозяйственную жизнь многих 
государств. В XIX в. финансовая наука продолжала стремительно совер
шенствоваться благодаря работам немецких ученых: К. Рау, Ж. Симон де 
Сисмонди, К. Маркса и Ф. Энгельса, А. Вагнера, Э. Селигмана и др.

Третий этап развития налогов связан со становлением научно-теоре- 
тических воззрений на их природу. После Первой мировой войны были 
проведены научно обоснованные налоговые реформы и заложен фунда
мент современной налоговой системы. Великая депрессия 1929-1933 гг. 
заставила рассматривать государственные финансы как инструмент мак
роэкономической стабилизации, и после Второй мировой войны финансы 
использовались в новом качестве — как средство государственного регу
лирования экономики.

Современный, четвертый этап развития налогов характеризуется бо
лее глубоким теоретическим обоснованием всех его проблем.

В 80-е гг. XX в. получило признание бюджетная концепция А. Лаффера, 
согласно которой налоговые поступления — это продукт двух факторов: 
налоговой ставки и налоговой базы. Страны с развитой рыночной эконо
микой провели налоговые реформы, направленные на совершенствова
ние систем прямых и косвенных налогов и стимулирование деловой актив
ности.

Начало 90-х гг. XX в. — период возрождения и формирования налого
вой системы России. Налоги заменили существовавшую систему планово
го распределения прибыли предприятий, и государство стало влиять на 
развитие процессов в обществе посредством налогообложения.

Однако до настоящего времени еще не существует идеальных налого
вых систем. Во всех странах ведутся теоретические поиски научного обо
снования налоговой политики и практические изыскания в отношении 
эффективной и справедливой методики налогообложения. Этим целям служит 
в первую очередь знание налоговых теорий.

Налоговая теория — это система научных знаний о сути и природе 
налогов, их роли и значении в жизни общества. Налоговые теории пред
ставляют собой модели построения налоговых систем государства с раз
личной степенью обобщения.
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Существуют как обобщенные разработки (общие теории налогов), так 
и исследования по отдельным вопросам налогообложения (частные теории 
налогов).

Общие теории налогов отражают назначение налогообложения в 
целом. Ниже (таблица 2) дается представление об общих теориях начиная 
со Средних веков и до наших дней. Одной из общих теорий налога 
является теория обмена. Суть теории обмена — возмездный характер 
налогообложения, т. е. через налог граждане как бы покупают у государ
ства услуги по охране, поддержанию порядка и др. Эта теория соответ
ствовала условиям средневекового строя с господством договорных отно
шений. Согласно атомистической теории (основатели С. де Вобан, Мон
тескье, Гоббс, Вольтер, Мирабо) как разновидности предыдущей, налог — 
результат договора между сторонами, по которому подданный вносит госу
дарству плату за различные услуги. Налоги выступают обязательной пла
той общества за мир и выгоды гражданам. Получается обмен одних цен
ностей на другие, хотя подобная сделка не является добровольной и часто 
не может считаться справедливой.

В соответствии с теорией наслаждения (основатель Ж. Симон де Сис- 
монди) налог есть одновременно и жертва, и наслаждение. По этому 
поводу швейцарский экономист Ж. Симон де Сисмонди писал: «При помо
щи налогов покрываются ежегодные расходы государства, и каждый пла
тельщик налогов участвует таким образом в общих расходах, совершае
мых ради него и его сограждан. Цель богатства всегда заключается в 
наслаждении. При помощи налогов каждый плательщик покупает ни что 
иное, как наслаждения. Наслаждение он извлекает из общественного 
порядка, правосудия, обеспечения личности и собственности. Наслажде
ния доставляют также общественные работы, благодаря которым можно 
пользоваться хорошими дорогами, широкими бульварами, здоровой водой. 
Народное просвещение, благодаря которому дети получают воспитание, 
а у взрослых развивается религиозное чувство, опять-таки наслаждение. В 
дополнение ко всем другим наслаждением служит национальная защита, 
обеспечивающая каждому участие в выгодах, доставляемых общественным 
порядком».
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Таблица 2. Общие теории налогов

Название Период Основоположники
(Теория обмена (Средние века
\ Атомистическая 
[теория

\Эпоха просвещения (С. де Вобан, Монтескье, ] 
(Г оббс, Вольтер, Мирабо I

(Теория наслаждения (Первая половина (Ж. Симонд де Сисмонди( 
(XIX в.

(Теория налога как 
^страховой премии

(Первая половина (Дж. Мак-Куххол, 
lXDCB. 1 А. Тьер

(Классическая теория (2-я половина XV1I1 1 А. Смит, 
-1-я  половина J Д. Риккардо 

(XIX в.
Теория жертвы и■CIX - начало XX в. 1Н. Канар, Б.

(Мильгаузен, Д. Милль 1

(Теория коллективных 
(потребностей

Последняя четверть |Э. Селигман, Р. Стурм, 1 
XIX - начало XX в. 11. Штейн, А. Шеффле,

(Ф. Нитти
(Кейнсианская теория Первая половина 

XX в.
Дж. Кейнс

М онетаристская
теория

50-е гг. XX в. [М. Фридман

Теория экономики 
(предложения

Начало 80-х годов 
XX в.

|М. Берне, Г. Стайн, А. 
(Лаффер

Теория налога как страховой премии (основатели Дж. Мак-Куххол, А. 
Тьер) рассматривает налоги в качестве платежа на случай возникновения 
какого-либо риска. В таком ракурсе налогоплательщик как коммерсант в 
зависимости от доходов страхует свою собственность от войны, стихийно
го бедствия, пожара и т. д. Или, согласно иному подходу к этой теории, 
налогоплательщик выступает как член страхового общества и должен уп
лачивать страховой взнос пропорционально своему доходу и имуществу.

Для сторонников классической теории (основатели А. Смит, Д. Риккар
до) налоги —  один из видов государственных доходов, которые должны 
покрывать затраты по содержанию правительства. При этом какая-либо 
другая роль (например, регулирования экономики) налогам не отводится, а 
пошлины и сборы не рассматриваются в качестве налогов. Учение о
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правовом государстве приводит к появлению новых теорий, а именно 
твориижвртвы (основатели Н. Канар, Б. Мильгаузен, Д. Милль) и теории 
коллективных потребностей (основатели Э. Селигман, Р. Стурм, Л. Штейн, 
А. Шеффле, Ф. Нитти). Обе теории содержат идею принудительного ха
рактера налога, трактуя налог как обязанность, вытекающую из самой 
сути государственного устройства общества. Теория жертвы возникла в 
XIX в., сохранив свою актуальность и в первые десятилетия XX в. Теория 
коллективных потребностей отразила реалии конца XIX — начала XX в., 
обусловленные необходимостью обоснования роста государственных рас
ходов и увеличения налогового гнета.

Центральная идея кейнсианской теории (основатель Дж. Кейнс) заклю
чается в том, что налоги являются главным рычагом регулирования эконо
мики и выступают одним из слагаемых ее развития. При этом большие 
сбережения как пассивный источник дохода мешают росту экономики и 
подлежат изъятию с помощью налогов. На количественной оценке денеж
ного обращения основана теория монетаризма (основатель М. Фридман). 
Согласно данной теории, налоги наряду с иными компонентами воздей
ствуют на обращение, через них изымается излишнее количество денег 
(а не сбережений, как в кейнсианской теории). Тем самым уменьшаются 
неблагоприятные факторы развития экономики.

В большей степени, чем две предыдущие, теория экономики предложения 
(основатели М. Бернс, Г. Стайн, А. Лаффер) рассматривает налоги как один 
из важных факторов экономического развития и регулирования. В соответ
ствии с этой теорией снижение налогового гнета приводит к бурному росту 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В рамках данной тео
рии американский экономист А. Лаффер установил математическую зави
симость дохода бюджета от уровня налоговых ставок.

К частным теориям налогов (таблица 3) относится в первую очередь 
теория соотношения прямого и косвенного налогообложения. Финансовая 
наука долго искала ответ на вопрос, каково влияние прямого и косвенно
го налогообложения на создание сбалансированной налоговой системы. 
Во второй половине XIX в. ученые пришли к выводу, что построить сбалан
сированную систему можно, лишь сочетая на практике обе формы обло
жения, но с преобладанием его прямых форм.
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Таблица 3. Частные теории налогов

Название Период Суть теории

Теория соотношения 
прямого и 
косвенного 
налогообложения

Раннее
средневековье

Налоговые системы строятся 
на прямом 
налогообложении, 
косвенные налога считаются 
вредными

Конец средних 
веков

Налоговые системы строятся 
на косвенном 
налогообложении

Конец XIX века Необходимо поддерживать 
баланс между прямыми и 
косвенными налогами

Теория единого 
налога

Разные времена Единый налог — это 
единственный, 
исключительный налог на 
определенный объект 
налогообложения

Теория
пропорционального и
прогрессивного
налогообложения

Разные времена Налоговые ставки 
устанавливаются в едином 
проценте или увеличиваются 
по мере роста дохода 
налогоплательщика

Теория переложения 
налогов

Середина XVII в. Распределение налогового 
бремени возможно лишь в 
процессе обмена

В основе теории единого налога лежит мысль, что налоги уплачиваются 
из одного источника — доходов. Поэтому единый налог видится теорети
чески более целесообразным, простым и рациональным, чем взимание 
множества отдельных налогов. Однако практика налогообложения в раз
ных странах многократно доказала несостоятельность и неосуществимость 
данного подхода.

Теории пропорционального налогообложения базируются на ослабле
нии налогового нажима по мере увеличения объекта налогообложения 
(налогооблагаемые суммы). Защитниками этой теории всегда выступают 
наиболее имущие классы.
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Теории прогрессивного налогообложения основаны на усилении нало
говой нагрузки по мере роста доходов и имущественного состояния пла
тельщика. Считается, что с богатого гражданина необходимо взимать больше 
не только абсолютно, но и относительно. С точки зрения бедняка, налог 
должен быть не пропорциональным, а прогрессивным.

Теория переложения налогов изучает справедливость распределения 
налогового бремени в зависимости от форм налогообложения, эластично
сти спроса и предложения. Исследование ведется по источникам доходов 
и по категориям плательщиков. Существуют разновидности этой теории: 
абсолютная, оптимистическая, пессимистическая и др.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте понятие «налог».
2. Приведите ряд определений понятия «налог».
3. Определите налоги как экономическую категорию.
4. Определите налоги как взнос.
5. В чем состоит экономическая сущность налогов?
6. Определите необходимость налогов.
7. Дайте сравнительную характеристику категории «финансы» и «налоги».
8. Изучите мнения различных ученых экономистов касательно сущности 

налогов и составьте сравнительную таблицу.
9. Определите отличительные особенности налогов.
10. Сравните понятия налоги, платы, сбор и пошлина.
11. Что такое элемент налога?
12. Назовите основные элементы налога.
13. Охарактеризуйте каждый элемент налога.
14. Определите функции налогов.
15. В чем заключается сущность фискальной функции налогов?
16. Раскройте содержание регулирующей функции налогов.
17. Изучите мнения ученых экономистов по вопросам функции налогов.
18. В чем заключается основная идея теории Лаффера?
19. Определите методологию налогообложения.
20. Сравните понятия налогов и налогообложения.



Глава 2. Организационные основы налогообложения

2.1 Принципы налогообложения

Организация налогообложения базируется на определенных принци
пах. Принципы налогообложения — это базовые идеи и положения, 
применяемые в налоговой сфере. Механизм налогообложения должен оп
ределяться внутренним устройством налогов, отношением как самого го
сударства, так и налогоплательщиков к налогу, отражающим соответству
ющие интересы. Вместе с тем процесс налогообложения должен строить
ся адекватно социально-экономическим условиям развития государства и 
зависит от проводимой финансовой политики. В этой связи в налогообло
жении необходимо выделить фундаментальные (иначе классические) и орга
низационно-экономические (иначе национальные) принципы.

Классические принципы налогообложения сформулировал А.Смит в своей 
книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.). 
Эти принципы не устарели и до нашего времени, и многие государства 
учитывают их при построении своей налоговой системы. К этим принципам 
относятся:

1. Принцип справедливости, утверждающий всеобщность обложения и 
равномерность распределения налога между гражданами соразмерно их 
доходам.

2. Принцип определенности, требующий, чтобы сумма, способ и время 
платежа были совершенно точно заранее известны плательщику.

3. Принцип удобства предполагает, что налог должен взиматься в такое 
время и таким способом, которые представляют наибольшие удобства для 
плательщика.

4. Принцип экономии, заключающийся в сокращении издержек взима
ния налога, в рационализации системы налогообложения.

Немецкий экономист Адольф Вагнер (1835-1917 г.г.) в конце 19 века 
концептуально дополнил принципы А. Смита. Смит считал налоги источ
ником покрытия непроизводительных затрат государства и поэтому защи
щал права налогоплательщиков. Вагнер руководствовался теорией коллек
тивных потребностей и, следовательно, на первый план ставил финансо
вые принципы достаточности и эластичности налогообложения. Принципы 
налогообложения стали представлять собой систему, которая учитывала 
интересы и налогоплательщиков, и государства с приоритетом последнего. 
Таким образом, финансовая наука поставила вопрос о сбалансирован
ности финансовых интересов государства и налогоплательщиков.
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А. Вагнер, в свою очередь, предложил 9 основных правил, объединен
ных в четыре группы:

I. Финансовые принципы организации налогообложения:
1) достаточность налогообложения;
2) эластичность (подвижность) налогообложения.
II. Народнохозяйственные принципы:
3) надлежащий выбор источника налогообложения, т.е. в частности, 

решение вопроса ~ должен ли налог падать только на доход или капитал 
отдельного лица либо населения в целом;

4) правильная комбинация различных налогов в такую систему, кото
рая бы считалась с последствиями и условиями их предложения.

III. Этические принципы, принципы справедливости:
5) всеобщность налогообложения;
6) равномерность налогообложения.
IV. Административно-технические правила или принципы налогового 

управления:
7) определенность налогообложения;
8) удобство уплаты налога;
9) максимальное уменьшение издержек взимания.

Отдельные положения классических принципов налогообложения на
шли свое отражение в современной отечественной налоговой системе.

Согласно действующему Налоговому кодексу налогообложение в Рес
публике Казахстан основывается на принципах обязательности, опреде
ленности, справедливости, единства налоговой системы и гласности нало
гового законодательства.

Принцип обязательности означает, что налогоплательщик обязан ис
полнить свои налоговые обязательства в соответствии с налоговым зако
нодательством в полном объеме и в установленные сроки.

Согласно принципу определенности перечень налогов точно определя
ется Налоговым кодексом. Определенность налогообложения означает 
возможность установления в налоговом законодательстве всех оснований 
и порядка возникновения, исполнения и прекращения налоговых обяза
тельств налогоплательщика.

Принцип справедливости означает, что налогообложение в Казахстане 
является всеобщим и обязательным. Налоговые льготы не должны иметь 
индивидуальный характер.

В соответствии с принципом единства налоговая система является еди
ной на всей территории Казахстана в отношении всех налогоплательщиков.
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В соответствии с принципом гласности налогового законодательства 
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы налогообложе
ния, подлежат обязательному опубликованию в официальной печати.

Дальнейшее развитие системы налогообложения, появление их новых 
видов, коррективы в способах изъятия налога, изменения ставок с целью 
усиления экономического значения налогов выработали ряд других орга
низационно-экономических принципов, которые закрепились в налоговой 
практике, доказав свою дееспособность. К ним относятся:

1. Разумное сочетание прямых и косвенных налогов, использование 
разнообразных их видов, позволяющее учесть как имущественное поло
жение налогоплательщиков, так и получаемые ими доходы. В период обо
стрения кризисной ситуации в экономике целесообразно иметь много 
источников пополнения бюджета со сравнительно низкими ставками и 
широкой налогооблагаемой базой, чем один-два вида поступления с высо
кими ставками изъятия.

2. Универсализация налогообложения, обеспечивающая, во-первых, 
одинаковые для всех плательщиков требования к эффективности хозяй
ствования, не зависящие от форм собственности, организационно-право
вых форм хозяйствования и т.д., а, во-вторых, одинаковый подход к исчис
лению величины налога вне зависимости от источника полученного дохо
да, сферы деятельности, отрасли экономики.

3. Однократность обложения, состоящая в том, что один и тот же 
объект может облагаться налогом одного вида только один раз за опреде
ленный законом период.

4. Научный подход к определению конкретной величины ставки налога, 
состоящий в обосновании той доли изъятия, которая позволит субъекту 
налога иметь доход, обеспечивающий ему нормальное развитие. Это по
зволит исключить как механический перенос на нашу страну ставок 
налогообложения, используемых в других странах, так и сугубо фискальный 
подход к их установлению.

5. Дифференциация ставок налогообложения в зависимости от уровня 
доходов, которая тем не менее не должна превращаться ни в запрети
тельную прогрессию, ни в индивидуализацию ставок, противоречащую 
основам рыночного хозяйствования.

6. Стабильность ставок налогообложения, действующих в течение до
вольно длительного периода и простота исчисления налогового платежа.

7. Использование системы налоговых льгот, реально стимулирующих 
процессы инвестирования средств в предпринимательскую деятельность и 
одновременно реализующих принцип социальной справедливости, в том
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числе гарантирующих гражданам прожиточный минимум. Льготы не долж
ны устанавливаться для конкретных плательщиков, они должны быть едины
ми для всех.

8. Четкое разделение налогов по уровням государственного управле
ния: центральные и местные.

2.2 Роль налогов в экономической системе

Результативность функций налогов определяется их ролью. Эта 
роль может быть как позитивной, так и негативной. Роль налогов будет 
позитивной тогда, когда их потенциал как категории реализован на прак
тике в максимально возможной степени и достигнуто относительное 
равновесие между их функциями. На практике это обеспечивается за счет 
установления оптимального уровня налоговых изъятий. В данном случае 
достигаются поставленные перед налогообложением цели: сформировать 
бюджет, не ущемляя экономические интересы налогоплательщиков.

Обеспечение позитивности налогообложения -  задача сложная и 
противоречивая. Ее решение зависит от многих объективных и субъектив
ных факторов. На налогообложение оказывают комплексное воздействие 
как экономика, так и политика. Налогообложение является подлинным 
отражением экономической и политической зрелости общества. Более 
того, налоги сталкивают интересы государства и плательщика. Роль нало
гов для каждого из них оценивается по-разному. Следовательно, роль 
налога абсолютно позитивной быть не может, ибо она оценивается с 
разных позиций. Что позитивно для государства, может негативно сказать
ся на доходе налогоплательщика, и, наоборот, минимальные налоги не 
покроют потребности государства при выполнении им своих функций. Их 
экономические интересы различны. Особенно далеки друг от друга эти 
интересы в условиях кризисной экономики. Роль налогов на практике 
оценивается с двух сторон: по отношению к доходам бюджета и с позиций 
их влияния на инвестиционные процессы, рост доходов предприятий и 
граждан.

Для оценки роли налогов в формировании бюджетных доходов выявля
ются соотношения между суммарной величиной всех налоговых поступле
ний в бюджет, суммой нескольких налогов, сгруппированных по опреде
ленным классификационным признакам и, наконец, суммами отдельных 
налогов с одной стороны, и общей величиной бюджетных доходов, с дру
гой. Наибольший удельный вес той или иной налоговой группы, вида нало
га позволяет судить об их значительной роли в формировании доходов
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бюджета. Этот анализ проводится в динамике, в сопоставимых ценах, что 
позволяет определить место налогообложения в проведении бюджетной 
политики, выявить его роль в решении задач сбалансирования доходов и 
расходов бюджета.

О  роли налогообложения позволяют судить и соотношения между от
дельными налогами и налоговыми группами, с одной стороны, и общей 
суммой налоговых поступлений в бюджет, с другой. Эти соотношения дают 
возможность определить, какой налоговой группе или виду налога в боль
шей мере свойственна роль фискального регулятора доходов бюджета. 
Фискальную роль налогообложения характеризуют также данные о доле 
изымаемой части доходов предприятий и граждан. Такой анализ свиде
тельствует о тяжести налогового бремени.

Фискальную роль налога характеризуют также данные о суммах фи
нансовых санкций, поступивших в бюджет, сумме расходов государства на 
содержание налоговых служб, а также данные о соотношении между об
щей суммой налогов, утвержденной в бюджете, и их величиной в отчете 
об исполнении бюджета. Обычно излишняя фискальность налогов сопро
вождается невыполнением налогового бюджета на 40 и более процентов. 
Можно провести также анализ налогово-бюджетных доходов и размеров 
социальных выплат из бюджета. Соотношение доходов и расходов бюд
жета характеризует не только состояние бюджетных отношений, но и 
свидетельствует о фискальной роли налогов. Множественность налогов в 
настоящее время требует обширного фискального аппарата, значитель
ных расходов по ведению налоговой техники. Постоянные корректировки 
видового состава налоговой системы также негативно сказываются на 
роли налога.

Стабильность налоговой системы означает также неизменность при
надлежности налогов, налоговых групп к тем или иным звеньям (уровням) 
управления. Лучшим вариантом налоговой системы является разграниче
ние республиканских и местных налогов только на две относительно само
стоятельные группы.

Рассматривая регулирующее воздействие налога на качественные и 
количественные параметры всего воспроизводственного процесса, можно 
выделить здесь такие основные сферы, как:

- направление рычагов и стимулов по отношению к производству и 
обращению товаров, работ и услуг;

- по отношению к доходам бюджета;
- налоговое саморегулирование.
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Все виды налогов, отдельные элементы налога (ставка, льгота, санкция и 
др.), налоговые группы как структурные составляющие единой системы 
зависят как друг от друга, так и от оптимальности всей системы в целом. 
Она же, как было отмечено, подвергается влиянию со стороны внешних 
факторов (способы управления экономикой, действия властных структур и 
т.д.). Воздействие одного налога на другой может быть и позитивным, и 
негативным. Это определяет результативность действия налоговой систе
мы внутри и вне себя.

Налоговое регулирование доходной базы бюджета осуществляется раз
личными способами, преследуя цель сбалансировать доходы и расходы. 
Различия способов налогового регулирования предопределены свойства
ми конкретного налога, а также задачами, стоящими перед бюджетом. 
Одни налоги закреплены за определенным звеном бюджетной системы, 
другие -  только частично поступают в те или иные бюджеты. Налоги, 
равно как и доходы в целом, могут называться закрепленными или соб
ственными по отношению к территории, формирующей бюджет, и регули
рующими. С  этой целью законодательно устанавливаются нормы налого
вых отчислений от регулирующих налогов по каждому звену бюджетной 
системы. Это традиционный способ налогового (бюджетного) регулирова
ния. Определенную трансформацию от него получили так называемые 
трансферты. Трансферт от латинского слова 'transfero* — переношу, пере
мещаю. Несмотря на новизну формулировки такой формы налогового 
регулирования, суть ее близка все к тем же процентным налоговым отчис
лениям из бюджета. Только трансфертные отчисления производятся от 
определенных налогов. Революционных подвижек в системе налогово-бюд- 
жетного регулирования не произошло. Выбор региона реципиента продол
жает зависеть от чисто субъективистских факторов (близость руководства 
региона к центральной власти, политическая неустойчивость отношений в 
регионе и необходимость ее стабилизации и др.).

Налоговое регулирование отдельных сфер финансово-хозяйственной 
деятельности отличается от регулирования доходов бюджета. Исходное 
условие в выборе методов налогового регулирования этих сфер должно 
быть одно-единственное: императивное вмешательство в ход воспроизвод
ственных процессов должно быть ограниченным и всесторонне обоснован
ным. Рынок способен саморегулироваться. В условиях демократических 
основ управления и рыночного хозяйствования исходную основу для раз
работки и применения способов воздействия на производство и обраще
ние составляет оптимизация налоговых ставок.
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Смысловое содержание оптимизации налоговых ставок заключается в 
достижении равновесия между фискальной и регулирующей функциями на* 
логов. Именно их паритет очень важен для практики. Он позволяет говорить 
о достижении оптимальности налоговых изъятий. Как было отмечено выше, в 
соответствии с так называемым «эффектом Лаффера», налоговые изъятия 
имеют критический предел, после которого резко ухудшаются воспроизвод
ственные параметры и падает сумма отчисляемых налогов.

Все налогообложение, равно как и каждая налоговая ставка, должно 
быть так оптимизировано, чтобы отдельные виды налогов, особенно пря
мые, не теряли сути экономического регулятора, а налогообложению был 
бы свойственен общественно значимый характер. Оптимальное налогооб
ложение может способствовать соизмерению текущих и долговременных 
потребностей, возможностей их удовлетворения, тем самым — стимулиро
вать рост инвестиций и т.п.

Расчет уровня оптимальности налоговой ставки -  процесс крайне слож
ный и трудоемкий. Здесь, прежде всего, требуются расчеты производитель
ных (общественно необходимых) расходов государства и потенциально воз
можных темпов поступления доходов прежде всего от производственной 
деятельности.

Поиск обоснованного уровня налогового изъятия равнозначен расче
там необходимого баланса интересов, обеспечивающих рост доходов про
изводственного характера. Поэтому первостепенными могут быть интересы 
средних собственников, создающих стоимость не в обращении, а в произ
водстве. Налоги по отношению к ним должны быть либеральными, а в 
случае технического совершенствования предоставлены налоговые кани
кулы.

Установление оптимального уровня налогообложения может быть ори
ентировано на соотношение между суммой налогов и суммой ВНП. Это 
правдивый (при отсутствии повторных счетов) показатель целесообразнос
ти налогообложения. Его следует рассчитывать по группам налогов, пользу
ясь их классификацией. Он должен быть введен в финансовую статистику 
и использоваться в бюджетных прогнозах.

2.3 Налоговая политика

Переход на рыночные основы хозяйствования обусловил необходимость 
использования преимущественно экономических методов регулирования 
общественного производства. Коренным образом изменилась система до
ходных поступлений в бюджет: она стала строиться на базе налоговых
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платежей. Налоговые формы взаимоотношения юридических и физичес
ких лиц с государственным бюджетом были переведены на правовую осно
ву, регулируемую законом. В этих условиях приоритетным является выра
ботка собственной концепции использования налогов в регулировании 
экономических процессов на макроуровне.

Таким образом, в самостоятельную область финансовой политики вы
делилась налоговая политика.

(Налоговая политика -  система научно-обоснованных мероприятий, про
водимых государством в области налогообложения^

Содержание и цели налоговой политики обусловлены социально-эконо
мическим строем общества, общей направленностью экономической по
литики, а также конкретными методами финансовой политики государ
ства.

Следует отметить, что налоговая политика обусловлена экономически
ми отношениями, их характером. В частности, в условиях плановой систе
мы хозяйствования управление экономикой посредством налогов, а, сле
довательно, налоговой политикой, затруднено из-за многоканальности, 
многозвенности системы платежей в бюджет. Рыночные отношения, уста
новившие налоговый метод формирования доходов бюджета, служат ос
новой для развития налоговой политики.

^Целью налоговой политики является обеспечение условий правильнос
ти исчисления, своевременности и полноты поступления налогов и других 
обязательных платежей в бюджетную систему государства. В этой связи в 
результате проведения налоговой политики решаются следующие задачи:

- привлечение части доходов юридических и физических лиц к покры
тию государственных и общегосударственных расходов;

- регулирование доходов юридических и физических лиц;
- контроль за правильностью исчисления налогов и других обязатель

ных платежей в бюджет;
- проверка полноты поступления налогов в бюджетную систему;
- определение механизма взимания налогов^

i Вместе с тем налоговая политика должна быть направлена на реализа
цию следующих моментов:

1. Обеспечение воспроизводственного процесса. Это означает уста
новление границ налогообложения, доли налогов в объеме национально
го дохода.

2. Образование сверхприбыли. Это реализуется через стимулирую
щие возможности налогов. Путем манипулирования элементами налогов. 
Необходимость такого подхода к налогообложению обусловлена расши-
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рением базы, источника налога, ибо, чем больше доходность плательщи
ка, тем больше размер налога.

3. Создание благоприятных условий для развития предпринимательс
кой деятельности.

4. Обеспечение достаточной конъюнктуры хозяйственных процессов и 
конкурентоспособности национального хозяйства на мировом рынке.

При организации взимания налогов проводятся следующие меры:
- устанавливаются налоговые вычеты, скидки, льготы (например, скидки 

на истощение недр, освобождение добывающих отраслей от налогообло
жения, освобождение от налогообложения научно-исследовательской и 
др. работ).

- осуществляется регулирование инвестиций (например, часть прибыли, 
направляемая на цели инвестирования, освобождается от налогов).

- проводится политика ускоренной амортизации и др.
Возможности активного воздействия налоговой политики на экономи

ческое развитие и социальные процессы требуют ее глубокого научного 
обоснования. Именно научный подход, знание и изучение всех факторов, 
определяющих политику, служат гарантией тому, что ее относительная 
самостоятельность не перерастет в независимость от объективных эконо
мических отношений. Опыт финансового строительства доказывает, что 
отрыв налоговой политики от экономики оборачивается серьезными эко
номическими трудностями, неизбежно сдерживает реализацию возмож
ностей, заложенных в налоговых инструментах.

' 'Следует отметить, что при проведении налоговой политики очень важ
но базироваться на концептуальных положениях, обеспечивающих адек
ватное использование налогов в рыночной экономике. Данная концепция 
должна предусматривать долговременный курс в налоговой политике, ибо 
частое изменение вопросов налогообложения оказывает негативное вли
яние на экономические интересы налогоплательщиков. Изменения соци
ально-экономического развития общества всегда предопределяют прове
дение налоговых реформ. Поэтому в налоговой политике государство 
учитывает происходящие изменения в экономике страны, социальной сфе
ре и др. Основным принципом любой налоговой реформы должно быть 
построение стабильной налоговой системы. Однако на каждом этапе, с 
учетом достигнутого уровня развития общества, направления налоговой 
реформы могут меняться, что вытекает из конкретных решаемых задач, о 
частности, в настоящее время основными направлениями налоговой ре
формы являются:
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- обеспечение единство, непротиворечивости и неизменности системы 
налогообложения в течение финансового года;

- облегчение налогового бремени для производителей продукции и 
недопущение двойного налогообложения путем четкого определения на
логооблагаемой базы с одновременным введением механизмов, повыша
ющих уровень собираемости налогов;

- увеличение роли экологических налогов и штрафов и др.
Аналоговые отношения используются государством в налоговой полити

ке через широкий арсенал различного рода надстроечных инструментов, 
составляющих налоговый механизм^

С одной стороны, налоговый механизм — это область налоговой теории, 
трактующей это понятие как организационно-экономическую категорию. 
Его можно признать объективно необходимым процессом управления пере
распределительными отношениями, складывающимися при обобществлении 
части созданного в производстве национального дохода. Этот процесс уп
равления в экономической литературе традиционно разграничивают на 
три подсистемы: налоговое планирование, налоговое регулирование и на
логовый контроль [121]. Теоретическое определение специфики этих подси
стем подчиняется фундаментальным положениям экономической теории, ибо 
все они являются слагаемыми воспроизводственных отношений, развиваю
щихся на фундаменте реального экономического базиса.

С другой стороны, налоговый механизм — это само реальное налого
вое производство. С таких позиций налоговый механизм выступает как 
экономический инструмент субъективного (императивного) регламентиро
вания системы налоговых отношений. Подчиненность таких действий зако
ну исключает субъективизм в регулировании налоговых отношений.

Налоговый механизм, рассматриваемый через призму реальной прак
тики, по-разному функционирует в неодинаковых пространственно-вре
менных условиях. Налоговые действия на резных уровнях власти и управ
ления неоднозначны. Налоговый механизм как свод практических налого
вых действий задается совокупностью условий и правил реализации нало
говых законов. Поэтому важно соблюдать принципиальные требования на
логовой теории — обеспечить единство субъективного и объективного 
начал процесса налогообложения. Любое налоговое действие, не базиру
ющееся на объективной основе, выступает как субъективистское вмеша
тельство в воспроизводственные процессы и ведет к их деформации.

^Налоговый механизм представляет собой совокупность способов нало
гообложения, организационно-правовых норм и методов управления нало
говыми отношениями. )
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/ Налоговый механизм содержит три основополагающих элемента:
- способы налогообложения;
- организационно-правовые нормы налоговых отношений;
- методы управления налоговыми отношениями.
Элементы налогового механизма предопределены сутью и функциями 

налога как экономической категории/
Государство придает своему налоговому механизму юридическую фор

му посредством налогового законодательства. Налоговый механизм опре
деляется налоговой концепцией, которая выражает интересы правитель
ства. Если общая налоговая концепция направлена на увеличение доли 
налогов в объеме национального дохода, то правительство повышает нало
говые ставки, расширяет базу налогообложения, вводит дополнительные 
виды налогов \

Эффективность использования налогового механизма зависит от того, 
насколько государство учитывает внутреннюю сущность налогов, законы 
их движения, противоречивость. Изменяя налоговую политику, манипули
руя налоговым механизмом, государство может в известных пределах сти
мулировать экономическое развитие или сдерживать его.

Основными методами управления налоговыми отношениями являются 
планирование, регулирование и контроль. Последние выступая подсисте
мами налогового механизма, являются функциональными элементами на
логового администрирования, иначе говоря, функциями налогового адми
нистрирования. Более детально содержание налогового администрирова
ния будет рассмотрено в главе 5.

Налоговое регулирование охватывает экономику страны, структуру про
изводства, накопление капитала, личное потребление, поскольку налого
вые мероприятия являются наиболее универсальным инструментом воз
действия надстройки на базисные отношения. Целью такого регулирова
ния является создание общего налогового климата для внутренней и внеш
ней деятельности предприятий и предпринимателей и обеспечение нало
говых условий для стимулирования приоритетного отраслевого и регио
нального направления движения финансовых ресурсов. Теоретически на
логовое регулирование может иметь широкие масштабы, однако процесс 
производства не всегда развивается в направлении, которое диктуется 
налрговым механизмом.

*Для регулирования налоговых отношений государство разрабатывает 
налоговое право.

Налоговое право - это совокупность юридических норм, определяющих 
виды налогов в данном государстве, порядок их взимания, связанный с
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возникновением, функционированием, изменением и прекращением на
логовых отношений. \

Налоговое право — основа, закрепляющая теоретические и практичес
кие знания о сущности, функциях, роли налога как такового. Это основа, 
вобравшая в себя закономерности исторического развития налогообло
жения, развивающаяся под влиянием объективных базисных реалий. Это 
также и свод законодательных требований, правовая основа организация 
налогообложения.

^Источниками налогового права выступают Налоговый кодекс, а также 
другие нормативные акты, нормы, правила, распоряжения правительства, 
инструкции налоговых органов, решения суда по вопросам налогообложе
ния.

Налоговые отношения могут существовать только при наличии соответ
ствующего законодательного или другого нормативного правового акта, 
т.е. в форме правовых отношенйТО

Основное содержание налогового правоотношения - одностороннее 
обязательство плательщика внести в государственный бюджет определен
ную денежную сумму.

Налоговое право содержит специальные нормы, так называемые эле
менты закона о налоге или налоговую модель, устанавливающие 
по каждому налогу субъектов налога, объекты обложения, ставку налога, 
порядок исчисления и взимания налога, сроки уплаты, льготы по налогу, 
ответственность плательщиков, порядок обжалования действий органов 
взыскания, связанных с исчислением и взиманием налога.

^Ключевое место в налоговом законодательстве занимает Кодекс Рес
публики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс) Nq 209-11 от 12 июня 2001 г. (с последующими изме
нениями и дополнениями).

В Налоговом кодексе отражены права и обязанности налогоплатель
щика и налогового агента, дана характеристика органам налоговой служ
бы, описаны налоговые обязательства, регламентированы механизм функ
ционирования всех видов налогов, сборов и пошлин, взимаемых в респуб
лике, освещены вопросы налогового администрирования.3

Согласно Налоговому кодексу все категории налогоплательщиков обя
заны встать на учет в налоговых органах. Все субъекты рынка обязаны 
зарегистрироваться в органах налоговой службы, прежде чем им будет 
открыт текущий счет или другой счет в банке. При постановке на учет или 
переучете налогоплательщику присваивается регистрационный номер на
логоплательщика (РНН). Регистрационный номер налогоплательщика — единый
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по всем видам налогов и других обязательных платежей в бюджет. Это 
номер, который присваивается налогоплательщику при его государствен
ной регистрации в качестве налогоплательщика и внесении сведений о 
нем в Государственный реестр налогоплательщиков Республики Казах
стан. Этот номер указывается в отчетных документах, представляемых в 
налоговые органы. РНН представляет собой специальный код налогопла
тельщика, состоящий из 12 знаков.

Каждый налогоплательщик согласно Налоговому кодексу обязан своевре
менно и в полном размере уплачивать налоги, вести бухгалтерский учет, 
составлять отчеты, представлять налоговым органам необходимые для исчис
ления и уплаты налогов документы и сведения. Если налогоплательщик нару
шает налоговое законодательство, то налоговые органы вправе наложить на 
него штрафные санкции.

Под нарушением налогового законодательства понимается противо
правное действие или бездействие, выражающееся в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении налогоплательщиком обязательств перед бюд
жетом.

К числу основных налоговых правонарушений относятся:
- сокрытие (занижение) дохода (прибыли) или иного объекта налогооб

ложения;
- отсутствие учета объекта налогообложения;
- ведение учета налогообложения, составление отчетов о финансово

хозяйственной деятельности с нарушением установленного порядка;
- несвоевременная или неполная уплата налогов;
- неправильное удержание налога налоговым агентом у источника вып

латы дохода;
- непредставление или несвоевременное представление налоговым 

органам документов, необходимых для исчисления, а также уплаты нало
гов.

За эти нарушения налоговые органы имеют право взыскать пени и 
налагать другие санкции на налогоплательщика.

Пени - это финансовая санкция за несвоевременное выполнение 
налоговых обязательств. Они определяются в процентах к сумме невыпол
ненного обязательства за каждый день просрочки.

Налоговое право придает налогообложению государственно-властный 
характер. Предметом налогового права являются нормы, регулирующие 
сбор государственных доходов налоговым методом. При этом оно охваты
вает проблемы налогообложения с двух сторон: экономической и юриди-
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ческой. Государственные финансы и их основная часть - налоговые дохо
ды - это часть государственной собственности, которая подвергается спе
циальным юридическим ограничениям. Однако налоговое право представ
ляет собой не только совокупность юридических подходов к изучаемым 
явлениям. Оно выходит за пределы чисто правовых рамок и все более 
широко опирается на закономерности, выведенные экономическими, со
циологическими, психологическими науками, наукой управления. В основе 
всех этих обширных областей знаний находится классическая экономичес
кая наука.

Знание классических экономических законов воспроизводства являет
ся отправным пунктом для создания оптимальных экономических и юриди
ческих структур управления налоговой системой. Закономерности нало
гообложения - это существование объективных связей между налогами и 
другими базисными и надстроечными явлениями. Подтверждением этому 
служат закон Вагнера, «Эффект Лаффера» [77]. Эти закономерности по
зволяют выделить из сферы налоговых поступлений в бюджет налоги в 
чистом виде и другие платежи неналогового характера.

Положения налогового права служат отправным пунктом в осуществле
нии налоговой политики. Налоговая политика - правовые действия органов 
власти и управления, определяющие целенаправленность налоговой сис
темы, это также правовые нормы осуществления налоговой техники при 
регулировании, планировании и контроле за налоговыми действиями сто
рон. Экономически обоснованная налоговая политика преследует цель 
установить оптимальный предел финансовой централизации средств через 
налоговую систему.

Налоговая политика как совокупность тактических и стратегических 
правовых установок органов власти и управления способна посредством 
налоговых методов обеспечить потребности воспроизводства и рост обще
ственного благополучия. Исходной установкой при проведении налоговой 
политики служит то, что взыскиваемые с налогоплательщиков платежи тем 
легче переносятся и тем совершеннее в хозяйственно-экономическом от
ношении, чем меньше они мешают экономической деятельности.

Налоговая политика, проводимая в Казахстане в 90-е годы XX столетия 
и в начале 2000-х годов, была ориентирована преимущественно на теку
щий момент - любыми способами сбалансировать бюджет. В принципе 
налоговая политика должна решать две взаимосвязанные, но противоре
чивые задачи: первая - обеспечение сбалансирования бюджета и приос
тановка инфляции; вторая - оживление деловой активности, поддержка 
производства и торговли.
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Следует отметить, что в формировании доходов бюджета обоснован
ность тактических шагов налоговой политики играет ведущую роль. Она 
регулирует отношения регионов с центром при установлении налоговых 
пропорций по звеньям бюджетной системы. Она отражает степень центра
лизации управления и подлинность экономической самостоятельности ре
гиональных экономик. Поэтому установление принципиальных основ нало
гообложения на республиканском уровне должно учитывать региональные 
потребности, специфику геополитических и других условий хозяйствова
ния.

При установлении в законодательстве границ, в пределах которых реа
лизуются принципиальные основы налогообложения на местном уровне, 
должна быть дана взвешенная оценка их социальных последствий на бли
жайшую перспективу. Возможны случаи, когда экономически обоснован
ные нормы налогового права, принимаемые центром в законодательном 
порядке, могут привести к негативным социальным результатам на местах.

В Казахстане в процессе налогового реформирования было предусмот
рено снижение налогового бремени и упрощение налоговой системы за 
счет отмены неэффективных налогов и отчислений во внебюджетные фон
ды, а также расширение налоговой базы за счет отмены ряда налоговых 
льгот, расширения круга плательщиков налога и круга облагаемых дохо
дов. В дальнейшем предусматривается перемещение налогового бремени 
с доходов юридических лиц на доходы физических лиц, повышение роли 
имущественного налогообложения, усиление контроля за соблюдением 
налогового законодательства.

t  V 2.4 Налоговая система 
г

Различие объектов налогообложения, форм и методов взимания нало
гов, категорий налогоплательщиков обуславливает существование раз
личных видов налогов, сборов и плат. Каждый вид налога имеет свои 
принципы и методы построения, механизм исчисления и контроля. Все 
виды налргов образуют единую налоговую систему, которая основана на 
общих финансовых закономерностях.

Налоговая система - совокупность налогов, сборов и пошлин, взимае
мых государством, принципы и методы их построения и организация 
налогового контроля.

Налоговая система включает в себя совокупность всех видов налогов и 
способов управления ими. Это также классификационные характеристики 
собственно налогов, других форм, относимых к налоговым группам. Это

56



определенная совокупность принципов построения налогообложения. Это 
и система методов управления налогообложением, применяемых на раз
личных административно-территориальных уровнях.

Налоговая система Республики Казахстан включает в себя совокуп
ность налогов, сборов и пошлин, правовые нормы, регулирующие налого
вые отношения, органы налоговой службы.

Основными требованиями, предъявляемыми к налоговой системе, явля
ются следующие положения.

1. Состав налогов должен быть точно определен. Для этого необхо
димо, чтобы в налоговом законодательстве содержался полный перечень 
налогов, взимаемых в стране.

2. Система должна способствовать тому, чтобы уклонение от налогооб
ложения было невыгодно для налогоплательщика.

3. Простота налоговой системы. Это особенно важно для осуществ
ления контроля правильности уплаты налогов.

4. Налоговая система должна побуждать налогоплательщика вкладывать 
средства в производство.

5. Безусловный приоритет норм, установленных в налоговом законода
тельстве, над положениями по налоговым вопросам в законодательных 
актах, не относящихся к сфере налогообложения.

Множественность налогов, их различное назначение и построение 
обусловливают необходимость осуществления их классификации. В осно
ву классификации могут быть положены разные признаки, в том числе:

- административный признак;
- способ взимания;
- источник налога;
- степень обложения;
- направление использования налогов;
- субъект-налогоплательщик.
По административному признаку, т.е. по полномочиям соответствую

щих органов законодательной или представительной власти по введению 
налогов, установлению конкретных налоговых ставок, порядка и сроков 
взимания, налоги, как правило, делятся на две группы: центральные (феде
ральные) и местные. Использование данного принципа в налоговой прак
тике определяется, во-первых, государственным устройством, во-вторых, 
принципами финансовой политики, в-третьих, демократическими преобра
зованиями общества.

На начальном этапе построения отечественной налоговой системы в 
зависимости от административного признака налоги делились на три груп-
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пы: общегосударственные налоги, общеобязательные местные налоги и 
сборы, и местные налоги и сборы. Всего насчитывалось 43 вида налогов, 
сборов и пошлин. В дальнейшем был взят курс на централизацию финан
совой политики. Поэтому в настоящее время в отечественной налоговой 
системе данный признак не нашел своей реализации, и в Налоговом 
кодексе приводится общий перечень всех видов налогов, которая включа
ет в себя совокупность 9 видов налогов, 13 разновидностей сборов, 9 
видов различных платежей ресурсного характера, государственную по
шлину и 4 вида таможенных платежей. Основное место в налоговой сис
теме занимают налоги. К ним относятся: корпоративный подоходный на
лог, индивидуальный подоходный налог, налог на добавленную стоимость, 
акцизы, налоги и специальные платежи недропользователей, социальный 
налог, земельный налог, налог на транспортные средства, налог на имуще
ство.

По способу взимания различают прямые и косвенные налоги. Пря
мые налоги - это налоги, взимаемые государством, непосредственно с 
доходов или имущества налогоплательщика. У прямого налога субъект и 
носитель налога - одно лицо. К таким налогам относятся, например, нало
ги на имущество юридических и физических лиц, корпоративный подоход
ный налог, индивидуальный подоходный налог.

Прямые налоги, в свою очередь, по степени оценки объекта обложе
ния подразделяются на реальные и личные. Реальные налоги уплачива
ются с отдельных видов имущества, они построены на внешних признаках. 
Реальные налоги по своей сути не в состоянии учитывать индивидуальные 
свойства плательщиков (земельный налог, налог на ценные бумаги).

Личные налоги  взимаются с юридических и физических лиц непос
редственно с дохода. Они учитывают как действительный доход платель
щика, так и его индивидуальные обстоятельства, следовательно, исходят из 
субъекта обложения. Построение личных налогов основано на учете пла
тежеспособности субъекта налога. К ним относятся корпоративный подо
ходный налог, индивидуальный подоходный налог.

Косвенные налоги  непосредственно не связаны с доходами (имуще
ством) налогоплательщика. Они включаются в цену товаров и услуг, иначе 
говоря, устанавливаются в виде надбавки к цене товара или тарифу услу
ги (например, налог на добавленную стоимость, акцизы). Окончательным 
плательщиком косвенных налогов является потребитель товара.

Косвенные налоги по своему характеру также неоднородны. В их со
ставе выделяются акцизы , которые делятся на индивидуальные и универ
сальные, фискальные монополии и таможенные пошлины. Индивидуаль-
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ными акцизами облагаются строго определенные группы или виды това
ров. Универсальными акцизами облагаются в основном все товары и 
услуги, их разновидностью является налог на добавленную стоимость (Рес
публика Казахстан), налог с продаж (США). Косвенные налоги отличаются 
простотой взимания и их применение дает фискальный эффект даже в 
условиях падения производства. Фискальными монополиями облагаются 
все товары, производство и реализация которых сосредоточены в государ
ственных структурах. Они не нашли применения в налоговой практике 
Казахстана. Таможенными пошлинами облагаются товары и услуги при 
совершении экспортно-импортных операций, то есть эти виды налогов ус
танавливаются на товары, перемещающиеся через таможенную границу.

По источнику различают следующие налоги:
- налоги, включаемые в стоимость товара (НДС, налог на реализацию 

горюче смазочных материалов и др.);
- налоги, включаемые в вычеты и возмещаемые за счет доходов до 

налогообложения (налог на транспортные средства, земельный налог и
др);

- налоги, уплачиваемые из дохода налогоплательщика (подоходный 
налог, налог на имущество юридических лиц и др.).

По степени обложения выделяются три группы налогов:
- прогрессивные, когда тяжесть налогообложения возрастает с рос

том размеров доходов или иного объекта обложения. К этой группе нало
гов относятся, например, налог с владельцев транспортных средств;

- регрессивные, когда тяжесть обложения снижается с ростом дохода 
или иного объекта обложения, например, социальный налог;

- пропорциональные, когда тяжесть обложения изменяется пропорци
онально росту доходов или величины объекта.

В зависимости от направления использования собранных платежей 
налоги делятся на общие и специальные. Первые могут быть использова
ны для финансирования любых нужд государства. Вторые имеют целевое 
назначение, и финансовые средства, полученные от их взимания, исполь
зуются для финансирования конкретных мероприятий. В своем большин
стве налоги являются общими. Специальные налоги обычно устанавлива
ются в качестве доходного источника специальных внебюджетных фондов. 
В некоторых странах действуют специальные налоги, которые служат ис
точником образования внебюджетных фондов, средства которых использу
ются в целевом порядке. Например, до недавнего времени источником 
образования Дорожного фонда являлись налог с владельцев транспортных 
средств, целевые сборы с граждан и предприятий за пользование автомо-
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бильными дорогами и др. В отечественной налоговой практике примером 
специального налога является социальный налог.

В зависимости отсубъекга-налогоплателыцика выд еляют следующие 
виды налогов:

- налоги, взимаемые с физических лиц;
- налоги, взимаемые с юридических лиц;
- смежные налоги, которые уплачивают и физические лица, и юриди

ческие лица.
В настоящее время в Республики Казахстан действуют следующие 

виды налогов:
1. Корпоративный подоходный налог.
2. Индивидуальный подоходный налог.
3. Налог на добавленную стоимость.
4. Акцизы.
5. Налоги и специальные платежи недропользователей.
6. Социальный налог.
7. Земельный налог
8. Налог на транспортные средства.
9. Налог на имущество.
Наряду с этим в налоговой системе действуют следующие виды сбо

ров:
1. Сбор за государственную регистрацию юридических лиц.
2. Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предприни

мателей.
3. Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имуще

ство и сделок с ним.
4. Сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств.
5. Сбор за государственную регистрацию механических транспортных 

средств и прицепов.
6. Сбор за государственную регистрацию морских, речных и маломер

ных судов.
7. Сбор за государственную регистрацию гражданских воздушных су

дов.
8. Сбор за государственную регистрацию лекарственных средств.
9. Сбор за проезд автотранспортных средств по территории Республи

ки Казахстан.
10. Сбор с аукционов.
11. Гербовый сбор.
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12. Лицензионный сбор зо право занятия отдельными видами деятель
ности.

13. Сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного 
спектра телевизионным и радиовещательным организациям.

Налоговая система включает следующие виды плат:
1. Плата за пользование земельными участками.
2. Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источни

ков.
3. Плата за загрязнение окружающей среды.
4. Плата за пользование животным миром.
5. Плата за лесные пользования.
6. Плата за использование особо охраняемых природных территорий.
7. Плата за использование радиочастотного спектра.
8. Плата за пользование судоходными водными путями.
9. Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы.
Налоговая система включает также государственную пошлину и тамо

женные платежи. К последним относятся:
1. Таможенная пошлина.
2. Таможенные сборы.
3. Плата.
4. Сборы.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите автора, сформулировавшего классические принципы нало
гообложения.

2. Определите классические принципы налогообложения.
3. Назовите принципы налогообложения, законодательно закреплен

ные отечественным Налоговым кодексом.
4. Дайте пояснение каждому принципу налогообложения.
5. Определите роль налогов в рыночной экономике.
6. Что такое налоговая политика?
7. Определите цель налоговой политики.
8. Какие задачи решает налоговая политика?
9. На что направлена налоговая политика?
10. Что такое налоговый механизм?
11. Определите элементы налогового механизма.
12. Назовите методы управления налоговыми отношениями?
13. Дайте определение понятию «налоговое право».
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14. Что понимается под нарушением налогового законодательства?
15. Назовите наиболее часто встречающиеся в налоговой практике 

виды налоговых нарушений.
16. Что токое налоговая система?
17. Принципы построения налоговой системы.
18. Определите признаки классификации налогов.
19. Определите виды налогов по административному признаку.
20. На какие виды делятся налоги по форме взимания?
21. Определите виды прямых налогов.
22. Определите виды косвенных налогов.
23. Виды налогов по источнику.
24. Какие бывают налоги по степени обложения?
25. Виды налогов по направлениям использования.



РАЗДЕЛ 2 . ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫ М  
ПРОЦЕССОМ 

Глава 3. Н алоговая служ ба  Р еспублики Казахстан  

3.1 Органы налоговой службы, их задачи и функции

Организационно-управленческая деятельность в области налогообло
жения осуществляется органами налоговой службы. В соответствии с На
логовым кодексом Республики Казахстан органы налоговой службы состоят 
из уполномоченного государственного органа и налоговых органов.

Уполномоченный государственный орган — это центральный исполни
тельный орган Республики Казахстан, осуществляющий от имени государ
ства и в его интересах налоговую деятельность, главным образом, в части 
сбора окладных налогов, осуществления налогового контроля за исполне
нием налоговых обязательств перед государством и принятия мер по обес
печению исполнения этих обязательств налогоплательщиками. Уполномо
ченный орган осуществляет руководство органами налоговой службы рес
публики.

Уполномоченным органом является Налоговый комитет Министерства 
финансов Республики Казахстан, который выступает в качестве самосто
ятельного ведомства, осуществляющий в пределах своей компетенции ре
ализационные и контрольно-надзорные функции в сфере обеспечения 
поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты и 
своевременности перечисления обязательных пенсионных взносов и соци
альных отчислений в Государственный фонд социального страхования.

К налоговым органам относятся налоговые комитеты по областям, 
городам Астана и Алматы, межрайонные налоговые комитеты, налоговые 
комитеты по городам и районам в городах.

Налоговые органы подчиняются непосредственно по вертикали соот
ветствующему вышестоящему органу налоговой службы и не относятся к 
местным исполнительным органам.

Деятельность органов налоговой службы направлена на решение за
дач по обеспечению полноты поступления налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, полноты и своевременности перечисления обязатель
ных пенсионных взносов, а также по осуществлению налогового контроля 
за исполнением налогоплательщиками налоговых обязательств.

Основными задачами Налогового комитета, как уполномоченного органа 
в области управления налогообложением, являются:
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- обеспечение полноты поступления налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, полноты и своевременности перечисления обязатель
ных пенсионных взносов и социальных отчислений в Государственный фонд 
социального страхования;

- осуществление налогового контроля в установленном порядке;
- обеспечение экономической безопасности Республики Казахстан;
- обеспечение государственного регулирования производства и оборо

та этилового спирта и алкогольной продукции, табачных изделий, отдель
ных видов нефтепродуктов;

- осуществление международного сотрудничества.
Решение поставленных задач обеспечивается выполнением конкрет

ных функций. Налоговый комитет осуществляет функции, обеспечивающие 
реализацию государственной политики в сфере налогообложения, а так
же контрольные и надзорные функции.

К функциям, обеспечивающим реализацию государственной политики 
в сфере налогообложения, относятся:

- ведение Государственного реестра налогоплательщиков Республики 
Казахстан;

- разработка и ведение единой системы учета налогоплательщиков, 
объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением;

- взаимодействие с центральными и местными государственными орга
нами по осуществлению контроля за исполнением налогового законода
тельства;

- организация учета и отчетности в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной продукции и табачных изделий;

- взаимодействие с государственными органами по осуществлению 
контроля над производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 
продукции и табачных изделий;

- мониторинг финансово-хозяйственной деятельности налогоплатель
щиков, деятельности производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти 
и лиц, осуществляющих реализацию с баз нефтепродуктов, а также лиц, 
производящих табачные изделия;

- ведение единой базы данных по производству и обороту отдельных 
видов нефтепродуктов;

- взаимодействие и сотрудничество в пределах своей компетенции с 
международными организациями по вопросам поступления налогов и дру
гих обязательных платежей в бюджет, а также в сфере производства и 
оборота подакцизной продукции;
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- организация и осуществление работы по принудительному взыска
нию налоговой задолженности;

- рассмотрение жалоб юридических и физических лиц на уведомления 
по актам налоговых проверок в части начисленной суммы налогов, пени и 
штрафов, а также в части действия (бездействия) должностных лиц орга
нов налоговой службы в порядке, установленном Кодексом Республики 
Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет* (Налого
вым кодексом); организации и осуществления работы по разъяснению 
физическим и юридическим лицам вопросов возникновения, исполнения 
и прекращения налоговых обязательств;

- лицензирование производства и импорта этилового спирта и алко
гольной продукции, производства табачных изделий, а также деятельности, 
связанной с организацией и проведением лотерей в Республике Казах
стан;

- определение форм, порядка и сроков предоставления иными государ
ственными органами сведений об объемах производства и (или) оборота 
нефтепродуктов и иной необходимой информации в единую базу данных;

- регулирование в пределах своей компетенции производства и оборо
та этилового спирта и алкогольной продукции, табачных изделий и отдель
ных видов нефтепродуктов;

- исполнение международных обязательств Республики Казахстан по 
вопросам борьбы с налоговыми правонарушениями;

К контрольным и надзорным функциям относятся:
- контроль соблюдения законодательства, предусматривающего полно

ту поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- контроль за поступлением неналоговых платежей в пределах компе

тенции, установленной нормативными правовыми актами (кроме поступле
ний доли прибыли государственных предприятий, дивидендов на пакеты 
акций, являющихся государственной собственностью, от арендной платы 
за пользование комплексом 'Байконур', от аренды и продажи республи
канского государственного имущества, от приватизации объектов государ
ственной собственности, поступлений от операций с капиталом);

- государственный контроль при применении трансфертных цен;
- контроль за деятельностью государственных органов Республики Ка- 

■ захстан, уполномоченных осуществлять исчисление и (или) сбор обяза
тельных платежей в государственный бюджет;

- контроль за хранением, приобретением и учетом марок акцизного 
сбора по подакцизной продукции, подлежащей маркировке в соответствии 
с действующим законодательством, а также изготовлением, хранением,
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приобретением и учетом учетно-контрольных марок;
- контроль над работой акцизных постов в организациях, осуществляю

щих производство подакцизных товаров;
- контроль, а также в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан принятие мер воздействия к нарушителям в сфере производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и табачных изде
лий;

- контроль в пределах своей компетенции за соблюдением норматив
ных правовых актов;

- контроль над оборотом нефтепродуктов посредством сопроводитель
ных накладных и деклараций по производству и обороту нефтепродуктов.

3.2 Прова и обязанности органов налоговой службы

Для осуществления деятельности в области налогообложения органы 
налоговой службы наделяются правами и обязанностями.

К правам органов налоговой службы относятся:
1) разрабатывать и утверждать нормативные правовые акты, предусмот

ренные Налоговым кодексом;
2) в пределах своей компетенции осуществлять разъяснение и давать 

комментарии по возникновению, исполнению и прекращению налоговых 
обязательств;

3) осуществлять налоговый контроль в порядке, установленном Налого
вым кодексом;

4) производить у налогоплательщика проверки денежных документов, 
бухгалтерских книг, отчетов, смет, наличия денег, ценных бумаг, расчетов, 
деклараций и иных документов, связанных с исполнением налоговых обя
зательств, с соблюдением требований, установленных законодательными 
актами Республики Казахстан;

5) требовать от налогоплательщика представления документов по ис
числению и уплате (удержанию и перечислению) налогов и других обяза
тельных платежей в бюджет по формам, установленным уполномоченным 
государственным органом, пояснений по их заполнению, а также докумен
тов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 
(удержания и перечисления) налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные 
фонды;

6) в ходе осуществления налоговой проверки в порядке, определен
ном законодательными актами Республики Казахстан, производить у нало-
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гоплательщика изъятие документов, свидетельствующих о совершении 
налоговых правонарушений;

7) обследовать любые используемые для извлечения доходов объекты 
налогообложения и объекты, связанные с налогообложением, независимо 
от их местонахождения, проводить инвентаризацию имущества налогопла
тельщика (кроме жилых помещений);

8) получать от налогоплательщика по перечню, утверждаемому Прави
тельством Республики Казахстан, информацию в виде электронных доку
ментов в порядке, устанавливаемом уполномоченным государственным 
органом;

9) по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого налого
плательщика - юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
получать от банков или организаций, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций, сведения о наличии и номерах их банковских сче
тов, об остатках и движении денег на этих счетах с соблюдением установ
ленных законодательными актами Республики Казахстан требований к 
разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную 
охраняемую законом тайну;

10) косвенным методом определять налоговое обязательство налого
плательщика в случаях, предусмотренных особенной частью Налогового 
Кодекса;

11) предъявлять в суды иски в соответствии с законодательством Рес
публики Казахстан.

Наряду с правами органы налоговой службы наделены обязанностями:
1) соблюдать права налогоплательщика;
2) защищать интересы государства;
3) осуществлять налоговый контроль за исполнением налогоплательщи

ком налоговых обязательств, а также за своевременностью удержания и 
перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенси
онные фонды;

4) вести в установленном порядке учет налогоплательщиков, объектов 
налогообложения и объектов, связанных с налогообложением, учет начис
ленных и уплаченных налогов и других обязательных платежей в бюджет;

5) разъяснять порядок заполнения форм установленной налоговой от
четности;

6) проводить налоговую проверку строго по предписаниям;
7) соблюдать налоговую тайну в соответствии с положениями Налого

вого Кодекса;
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8) вручать уведомление налогоплательщику по исполнению налогового 
обязательства в сроки и в случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом;

9) по заявлению налогоплательщика не позднее трехдневного срока 
представлять выписку из его лицевого счета о состоянии расчетов с бюд
жетом по исполнению налоговых обязательств;

10) обеспечивать в течение пяти лет сохранность выдаваемых налого
плательщику копий квитанций, подтверждающих факт исполнения налого
вого обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в 
бюджет;

11) осуществлять контроль за соблюдением порядка учета, хранения, 
оценки и реализации имущества, обращенного в собственность государ
ства, а также за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 
денег от его реализации;

12) применять способы обеспечения исполнения налоговых обязательств 
и взыскивать налоговую задолженность налогоплательщика в принудитель
ном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом;

13) налагать на налогоплательщика административные штрафы в соот
ветствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных право
нарушениях».

При выявлении в ходе налоговой проверки фактов умышленного укло
нения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а 
также фактов преднамеренного, ложного банкротства, указывающих на 
признаки преступления, налоговые органы направляют соответствующим 
правоохранительным органам материалы, отнесенные к их подследствен
ным, для принятия процессуального решения в соответствии с законода
тельными актами Республики Казахстан.

Налоговый комитет, как уполномоченный орган в сфере налогообложе
ния, имеет право:

- вносить предложения в Министерство финансов Республики Казах
стан по определению государственных органов Республики Казахстан, упол
номоченных обеспечивать исчисление и (или) сбор обязательных платежей 
в государственный бюджет;

- вносить предложения по разработке методологии администрирова
ния налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также совершен
ствованию методов управления и контроля за осуществлением функцио
нальных процедур с помощью информационных технологий;

- вносить предложения по совершенствованию форм и методов сбора 
государственной отчетности по налогам и другим обязательным платежам 
в бюджет;
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- анализировать и обобщать практику применения законодательства в 
области налогообложения, а также вносить предложения по совершен
ствованию законодательства в этой области;

- вносить предложения по проектам международных договоров и согла
шений, имеющих экономические аспекты сотрудничества;

- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке 
информацию и документы, необходимые для реализации основных задач и 
функций Комитета;

- производить у налогоплательщика проверки денежных документов, 
бухгалтерских книг, отчетов, смет, наличия денег, ценных бумаг, расчетов, 
деклараций и иных документов, связанных с исполнением налоговых обя
зательств, с соблюдением требований, установленных законодательными 
актами Республики Казахстан;

- требовать от налогоплательщика представления документов по исчис
лению и уплате (удержанию и перечислению) налогов и других обязатель
ных платежей в бюджет, пояснений по их заполнению, а также докумен
тов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 
(удержания и перечисления) налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные 
фонды;

- в ходе осуществления налоговой проверки в порядке, определенном 
законодательными актами Республики Казахстан, производить у налого
плательщика изъятие документов, свидетельствующих о совершении нало
говых правонарушений;

- обследовать любые используемые для извлечения доходов объекты 
налогообложения и объекты, связанные с налогообложением, независимо 
от их местонахождения, проводить инвентаризацию имущества налогопла
тельщика (кроме жилых помещений);

- проверять на контролируемых объектах соответствие объема выра
ботки готовых этилового спирта и алкогольной продукции нормативам, дей
ствующим в данной отрасли, в этих целях контролировать оснащение 
данных объектов контрольными приборами учета, соблюдение норм и 
правил технологического процесса и оборота этилового спирта и алкоголь
ной продукции;

- осуществлять проверку юридических и физических лиц, производящих, 
осуществляющих хранение и реализацию, импорт этилового спирта и алко
гольной продукции и производящих табачные изделия на предмет соответ
ствия квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензиатам;
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- в пределах своей компетенции контролировать использование этило
вого спирта государственными медицинскими предприятиями, а также про
изводителями лекарственных средств и фармацевтических препаратов;

- принимать, вести учет и проводить анализ деклараций об остатках и 
обороте табачных изделий;

- принимать и вести учет паспортов производства табачных изделий в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- осуществлять проверки юридических и физических лиц, осуществляю
щих хранение и реализацию, импорт подакцизной продукции, в части 
полноты и своевременности поступлений акцизов от производства и обо
рота подакцизной продукции;

- получать от налогоплательщика по перечню, утверждаемому Прави
тельством Республики Казахстан, информацию в виде электронных доку
ментов в установленном законодательством порядке;

- по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого налого
плательщика - юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
получать от банков или организаций, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций, сведения о наличии и номерах их банковских сче
тов, об остатках и движении денег на этих счетах с соблюдением установ
ленных законодательными актами Республики Казахстан требований к 
разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную 
охраняемую законом тайну;

- косвенным методом определять налоговое обязательство налогопла
тельщика в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан 
‘О  налогах и других обязательных платежах в бюджет' (Налоговым кодек
сом);

- в пределах своей компетенции производить проверки уполномочен
ных органов по вопросам правильности исчисления, полноты взимания и 
своевременности перечисления других обязательных платежей в бюджет;

- давать обязательные для исполнения указания территориальным органам 
Комитета;

- в пределах своей компетенции издавать нормативные правовые акты;
- в соответствии с законодательством Республики Казахстан рассмат

ривать вопросы по изменению сроков исполнения налогового обязатель
ства по уплате налогов;

- принимать решения о продлении сроков представления налоговой 
декларации в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан 
'О  налогах и других обязательных платежах в бюджет' (Налоговым кодек
сом);
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- налагать административные взыскания в соответствии с законода
тельными актами Республики Казахстан;

- предъявлять в суды иски, в том числе о признании лица, имеющего 
задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, 
банкротом, о принудительном выпуске объявленных акций налогоплатель
щика акционерного общества с участием государства в уставном капита
ле в соответствии с законодательством Республики Казахстан, о ликвида
ции юридического лица по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 
пункта 2 статьи 49 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

- проводить мероприятия по повышению квалификации кадров.

3.3 Организация деятельности и структура центрального аппарата
Н алогового ком итета М инистерства ф инансов Республики
Казахстан

Налоговый комитет и его территориальные органы образуют единую 
структуру органов налоговой службы.

Налоговый комитет возглавляет председатель, назначаемый на долж
ность и освобождаемый от должности Правительством Республики Казах
стан по представлению Министра финансов Республики Казахстан.

Председатель Налогового комитета имеет заместителя (заместителей), 
назначаемый(-х) на должность (должности) и освобождаемый(-х) от должно
сти (должностей) Министром финансов Республики Казахстан по пред
ставлению председателя Комитета. Количество заместителей председате
ля Комитета определяется Правительством Республики Казахстан.

Председатель организует и руководит работой Налогового комитета, 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Ко
митет задач и осуществление им своих функций.

В этих целях председатель:
- определяет обязанности и полномочия своих заместителей и руково

дителей структурных подразделений Комитета;
- назначает на должности и освобождает от должностей по согласова

нию с Министром финансов Республики Казахстан руководителей межре
гиональных налоговых комитетов, налоговых комитетов по областям, горо
дам Алматы, Астана, а также руководителей налоговых комитетов на тер
ритории специальных экономических зон;

- по согласованию с Министром финансов Республики Казахстан ут
верждает штатное расписание в пределах структуры и лимита штатной 
численности, утвержденных Правительством Республики Казахстан;
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- утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;
- в соответствии с законодательством назначает на должности и осво

бождает от должностей работников Комитета;
- в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

поощряет, а также налагает дисциплинарные взыскания;
- подписывает приказы Комитета;
- представляет Комитет во всех государственных органах и иных орга

низациях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Центральный аппарат Налогового комитета имеет следующую структуру: 
Руководство Налогового комитета
Управление администрирования и мониторинга крупных налогоплатель

щиков
Управление налогового администрирования 
Управление методологии 
Управление международного налогообложения 
Управление внутренней работы
Управление анализа и текущего прогнозирования доходов
Управление информационных технологий
Управление организационно-финансового обеспечения
Управление налоговых апелляций
Управление непроизводственных платежей
Юридическое управление
Управление администрирования акцизов

Вопросы для самоконтроля

1. Какой орган является уполномоченным государственным органом, 
осуществляющим налоговую деятельность?

2. Что понимается под уполномоченным государственным органом?
3. Определите основные задачи Налогового Комитета.
4. Назовите основные функции Налогового комитета.
5. Какими правами обладают органы налоговой службы.?
6. Какими обязанностями наделены органы налоговой службы?
7. Определите права налогового комитета как уполномоченного органа.
8. Кто возглавляет Налоговый комитет?
9. Какова подчиненность в структуре органов налоговой службы?
10. Приведите структуру Налогового комитета и органов налоговой 

службы.
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Глава 4 . Н а л о го во е  обязательство

4.1 Понятие налогового обязательства

Важнейшим источником формирования государственных доходов явля
ются налоги. Государство в лице органов налоговой службы требует от 
налогоплательщиков исполнения их налоговых обязательств в полном объеме, 
а в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения применяет 
меры по обеспечению исполнения налоговых обязательств вплоть до при
нудительного исполнения.

Подобный механизм обеспечения государства постоянным устойчивым 
доходом имеет под собой конституционно-правовую основу. Статья 35 
Конституции Республики Казахстан определяет, что «уплата законно уста
новленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом 
и обязанностью каждого». Конституционная норма, устанавливающая обя
занность платить законно определенные налоги, сборы и иные платежи 
является правовой основой взимания принудительного, неэквивалентного 
денежного платежа каковым является налог. Указанная статья Конституции 
РК определяет правовую форму уплаты налогов: законно установленных. 
В большинстве государств, в том числе и в Республике Казахстан, право 
устанавливать налоги дано Парламенту РК, который принимает закон, 
регламентирующий правовой механизм введения, взимания и уплаты на
логов.

В рамках налоговых отношений на налогоплательщика возлагается обя
занность совершать действия по уплате налоговых платежей, а государ
ство приобретает право на получение, использование данного платежа.

Впервые в отечественной юридической практике попытка введения 
налогового обязательства была предпринята в 1991 г. В статье 10 Закона 
«О налоговой системе в Республике Казахстан» от 25 декабря 1991г. 
содержались краткие основные положения о налоговом обязательстве. В 
частности, указанной статьей определялось, что налоговые обязательства 
возникают в связи с получением налогоплательщиком прибыли (дохода) 
или наличием у него иных объектов налогообложения на основании зако 
на, устанавливающего тот или иной вид налога. Вместе с тем, содержа
ние налогового обязательства не конкретизировалось. Так, в последую
щем при принятии Закона «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» (1995 г.) в новой редакции каких-либо норм права касательно 
понятия налогового обязательства не сохранилось. В названном законе 
конкретизировался лишь механизм взимания и уплаты налогов, а также
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введена практика обязательной регистрации налогоплательщика. Нормы 
права налогового законодательства того периода носили ярко выражен
ный императивный характер, предусматривалась административная и уго
ловная ответственность за неполное исчисление и уплату налогов.

Это обусловило необходимость введения в налоговое 'законодатель
ство классической категории «обязательство», активно используемое в 
гражданском праве. Отношения, содержанием которых, с одной стороны, 
являются обязанность налогоплательщика совершать все необходимые 
действия по исчислению и уплате налоговых платежей, и с другой сторо
ны, конституционное право государства требовать надлежащее выполне
ние долга и есть суть обязательства. В силу сказанного, данное обяза
тельство является односторонним, так как в налоговых правоотношениях 
есть только одна обязанная сторона -  это налогоплательщик. Государ
ство, получая в бюджет налоговые платежи, не принимает на себя каких- 
либо встречных обязательств перед налогоплательщиком. В тоже время 
налогоплательщик, уплатив налоговые платежи, не приобретает каких- либо 
прав.

Как справедливо отмечает Е.В. Порохов, спецификой налогового обя
зательства является то, что оно возникает не автоматически в силу кон
ституционной нормы, а связано с наличием определенных юридических 
фактов:

- конституционной нормой;
- налоговым законодательством;
- наличием объекта налогообложения;
- наличием лица, имеющего законно установленные объекты налого

обложения или совершающего действия, связанные с налогообложением.
Необходимость установления в законодательном порядке выполнения 

конституционной нормы платить налоги обусловливалась наличием много
численных фактов уклонения от уплаты налогов в форме умышленной не 
постановки на учет объектов налогообложения.

В Налоговом кодексе, принятом в июне 2001 года, впервые в налого
вой практике Казахстана сформулировано и определено содержание «на
логового обязательства». В общей части, раздел 2 дано содержание нало
гового обязательства и механизм его исполнения. Статья 24 Налогового 
кодекса гласит: «Налоговым обязательством признается обязательство 
налогоплательщика перед государством, возникающее в соответствии с 
налоговым законодательством, в силу которого налогоплательщик обязан 
встать на регистрационный учет в налоговом органе, определять объекты 
налогообложения и объекты, связанные с налогообложением, исчислять
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налоги и другие обязательные платежи в бюджет, составлять налоговую 
отчетность, представлять ее в установленные сроки и уплачивать налоги и 
другие обязательные платежи в бюджет». Указанная норма налогового 
законодательства характеризует налоговое обязательство как совокупность 
обязательных последовательных действий лица, именуемого налогоплатель
щиком. Согласно статье 10 Налогового кодекса налогоплательщиком выс
тупает лицо, являющееся плательщиком налогов и других обязательных 
платежей в бюджет. Исходя из нормативного содержания налогового 
обязательства, основанием его возникновения является наличие объек
тов налогообложения (прямые налоги) или совершение действий, свя
занных с налогообложением (косвенные налоги) и уплата налога ставит
ся в зависимость от таковых. В случае отсутствия таковых конкретное лицо 
не может иметь соответствующих обязательств перед государством, за 
исключением обязательной государственной регистрации. Конституцион
ная норма, устанавливающая обязанность по уплате налогов, не может 
служить основанием возникновения обязательной денежной повинности 
для лиц, не имеющих объект налогообложения или не осуществляющих 
соответствующие действия, облагаемые налогом. Исторически объектами 
налогообложения являются имущественные права и систематически по
вторяющиеся действия, как правило, связанные с производством или по
треблением (производство товаров массового потребления, предметов 
роскоши и т.д.). Объекты налогообложения как составная часть структуры 
налога устанавливаются в законодательном порядке и, как правило, за
висят от финансового обеспечения государства. В отечественной практи
ке имело место, когда объектом налогообложения являлось социальное 
состояние налогоплательщика. Так, в СССР в 1942 году во время Второй 
мировой войны в целях покрытия военных расходов был введен налог на 
холостяков и бездетных, который действовал более сорока лет. Таким 
образом, объект налогообложения необходим, во-первых, для юри
дического обоснования возникновения налогового обязательства и, 
во-вторых, для определения его объема, т.е. количественной характе
ристики налога. В целях конкретизации количественной характеристики 
налога государство в законодательном порядке определяет его парамет
ры. В Налоговом кодексе РК для количественного объема каждого вида 
налога используется понятие «налоговая база» и «налоговая ставка».

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную 
характеристику объекта налогообложения и объекта, связанного с налогооб
ложением, на основании которых определяется сумма налога (ст. 26).
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Налоговая ставка есть величина налоговых начислений на единицу 
измерения налоговой базы (ст.27).

Теория гражданско-правовых обязательств определяет, что ценность 
любого обязательства заключается в создании реальной возможности 
достижения сторонами этим обязательством тех целей, которые были 
поставлены ими друг перед другом и перед собой до вступления в обяза
тельство, в удовлетворении ими своих интересов от совершения каждой 
стороной обязательств в отношении друг друга необходимых действий 
(или бездействия), которые с неизбежностью ведут к поставленной цели. В 
основе односторонних принудительных обязательств заложен односторон
ний интерес, а именно: у правомочной стороны в их возникновении и 
исполнении обязанной стороной. Обязанная сторона в возникновении 
таких обязательств не заинтересована, поскольку исполнение данного 
обязательства ею влечет для нее определенные лишения (имуществен
ные, личные) безо всякого прямого эквивалентного удовлетворения и по
мимо ее воли. Поэтому государство в законодательном порядке определя
ет обязательные действия в пользу правомочной стороны. Целью суще
ствования принудительного обязательства является не лишение обязан
ной стороны каких-либо благ, а удовлетворение посредством этих благ и 
действий потребностей правомочной стороны, которая стремится при этом 
создать косвенную заинтересованность обязанной стороны в исполнении 
данного обязательства. Поэтому конечным результатом функционирова
ния любого принудительного одностороннего обязательства должно яв
ляться удовлетворение интереса правомочной стороны; обязательства, 
которая в свою очередь желает надлежащего исполнения обязательства 
обязанной стороной.

В налоговом законодательстве также используются нормы права, по
зволяющие государству определять надлежащее исполнение налогового 
обязательства.

Налоговым обязательством признается обязательство налогоплатель
щика перед государством, возникающее в соответствии с налоговым за
конодательством.

Налогоплательщик исполняет возложенное на него налоговое обяза
тельство самостоятельно, если Налоговый кодекс не устанавливает иные 
способы его исполнения. Статья 29 Налогового кодекса определяет, что 
налогоплательщик совершает следующие действия в целях выполнения 
налогового обязательства:

1. Встает на регистрационный учет в налоговом органе.
2. Ведет учет объектов налогообложения и объектов, связанных с
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налогообложением.
3. Исчисляет, исходя из объектов налогообложения и объектов, связан

ных с налогообложением суммы налогов и других обязательных платежей, 
подлежащих уплате в бюджет.

4. Составляет налоговую отчетность и представляет ее органам  нало
говой службы в установленном порядке и определенные сроки.

5. Уплачивает исчисленные и начисленные суммы налогов и других 
обязательных платежей в порядке и в сроки, установленные налоговым 
законодательством.

Основными критериями надлежащего исполнения налогового обяза
тельства являются: срок исполнения и полнота исчисления и уплаты на
логовых платежей. Налоговый кодекс предусматривает, что налоговое обя
зательство должно быть исполнено в срок, установленный по каждому 
виду налогового платежа, либо досрочно. Датой уплаты налоговых пла
тежей считается день получения акцепта платежного поручения на сумму 
налогов и других обязательных платежей в бюджет от банка  или организа
ции, осуществляющей отдельные виды банковских операций, либо с мо
мента внесения наличных денег в кассы уполномоченного органа (ст. 29). 
При этом течение срока, установленного Налоговым кодексом начинается 
на следующий день после фактического события или юридического дей
ствия, которым определено его начало. В налоговом законодательстве 
срок исполнения уплаты налоговых платежей устанавливается не конкрет
ной датой, а периодом времени, в течение которого  налогоплательщик 
должен произвести их уплату.

Налоговое обязательство налогоплательщика по уплате налога, испол
няемое налоговым агентом, считается исполненным со дня его удержания.

Налоговое обязательство по уплате налогов также может быть исполне
но путем проведения зачетов в порядке, установленном статьей 39 Нало
гового Кодекса.

Налоговое обязательство по уплате налогов и других обязательных пла
тежей в бюджет исполняется в тенге, за исключением случаев, когда 
законодательными актами Республики Казахстан и положениями контрак
тов на недропользование предусмотрена натуральная форма уплаты или 
уплата в иностранной валюте.

Например, ежемесячные авансовые платежи по корпоративному подо
ходному налогу должны быть произведены не позднее 20 числа текущего 
месяца, а окончательный расчет по итогам налогового периода - не 
позднее 10 рабочих дней после срока , установленного для сдачи налого
вой декларации.
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Несвоевременная уплата налогов и приравненных к ним денежных 
платежей именуется недоим кой и влечет за собой материальную (фи
нансовую) ответственность в виде пени и штрафов. Налогоплательщик, 
не осуществляющий в законодательно установленные сроки уплату нало
гов, других обязательных платежей, а также неуплаченные суммы штра
фов, пени имеет перед государством налоговуюсадолженность. Статья 
33 Налогового кодекса определяет следующий порядок погашения нало
гоплательщиком налоговой задолженности:

1) начисленные пени;
2) сумма недоимки;
3) начисленные штрафы.
Пеней признается установленный налоговым законодательством раз

мер, начисляемый на сумму просроченного налогового обязательства.
Сумма пени начисляется и уплачивается независимо от применения 

мер принудительного исполнения налогового обязательства по погашению 
налоговой задолженности, а также иных мер ответственности за наруше
ние налогового законодательства.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения налогового 
обязательства, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога 
и другого обязательного платежа в бюджет, включая день уплаты в бюджет 
в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установ
ленной Национальным Банком Республики Казахстан на каждый день про
срочки.

Пеня начисляется банкам или организациям, осуществляющим отдель
ные виды банковских операций, за несоблюдение очередности списания с 
банковских счетов сумм налогов и других обязательных платежей, штра
фов, а также за задержку перечисления списанных с банковских счетов 
налогоплательщиков сумм налогов и других обязательных платежей на 
счет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

Начисление пени не производится на образовавшуюся сумму недоим
ки налогоплательщика, признанного банкротом с момента принятия судом 
решения, либо в отношении которого принято решение о принудительной 
ликвидации, со дня вступления в силу такого решения.

Пеня не начисляется кредиторам принудительно ликвидируемых бан
ков за несвоевременное погашение сумм недоимки в случае, если един
ственной причиной образования недоимки явилась ликвидация обслужи
вающего банка с момента вступления в силу решения о принудительной 
ликвидации банка.

Пеня не начисляется на сумму недоимки, для погашения которой по
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решению суда производится дополнительная эмиссия акций, с момента 
вступления в силу решения суда о дополнительной эмиссии акций и до 
окончания их размещения.

Пеня не начисляется на сумму недоимки с момента вступления в силу 
решения суда о признании физического лица безвестно отсутствующим 
до его отмены.

Современное налоговое законодательство предусматривает также про
цедуру прекращения налогового обязательства и связывает это со следую
щими обстоятельствами:

1) для физического лица - со смертью, а также со вступлением в силу 
решения суда об  объявлении его умершим;

2) для юридического лица — после полной его ликвидации или полной 
реорганизации.

Исчисление суммы налогов, удерживаемых у источника выплаты, осу
ществляется обычно налоговым агентом.

4.2 Исполнение налогового обязательства

Сроки исполнения налогового обязательства устанавливаются Налого
вым кодексом. При этом течение срока, установленного Налоговым кодек
сом, начинается на следующий день после фактического события или 
юридического действия, которым определено его начало. С рок истекает в 
конце последнего дня периода, установленного Налоговым кодексом. Если 
последний день срока  приходится на нерабочий день, то срок истекает в 
конце следующего рабочего дня.

В случае направления налоговыми органами уведомления о  начислен
ных суммах налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов 
по результатам налогового контроля налоговое обязательство подлежит 
исполнению в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем 
вручения уведомления налогоплательщику.

В случае согласия налогоплательщика с указанной в уведомлении на
логовых органов начисленной по результатам налоговой проверки сум
мой налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов 
(кроме начисленных сумм акцизов и налогов, удерживаемых у источника 
выплаты) сроки исполнения налогового обязательства по заявлению нало
гоплательщика могут быть продлены на шестьдесят рабочих дней. При этом 
указанная сумма подлежит уплате в бюджет с начислением пени за каж
дый день продления срока  уплаты и уплачивается равными долями через 
каждые пятнадцать рабочих дней данного периода.
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Налоговая задолженность ликвидируемого юридического лица погаша
ется за счет его денежных средств, в том числе полученных от реализации 
его имущества. При этом погашению подлежит налоговая задолженность 
структурных подразделений ликвидируемого юридического лица. Налого
вое обязательство, возникающее в период ликвидации, исполняется по 
мере возникновения в сроки и порядке, установленные налоговым зако
нодательством Республики Казахстан.

В случае, если недостаточно имущества у ликвидируемого юридичес
кого лица для того, чтобы погасить в полном объеме налоговую задолжен
ность, то оставшаяся часть этой задолженности погашается учредителями 
(участниками) данного ликвидируемого юридического лица.

Согласно статье 39 Налогового кодекса при наличии у ликвидируемого 
юридического лица излишне уплаченных сумм налогов и других обязатель
ных платежей в бюджет эти суммы подлежат зачету в счет погашения его 
налоговой задолженности.

При отсутствии у ликвидируемого юридического лица налоговой задол
женности сумма излишне уплаченных налогов и других обязательных пла
тежей в бюджет подлежит возврату этому юридическому лицу.

При реорганизации юридического лица исполнение налогового 
обязательства возлагается на его правопреемника (правопреемни
ков).

Установление правопреемника (правопреемников), а также доли учас
тия правопреемников в погашении налоговой задолженности реорганизо
ванного юридического лица осуществляется в соответствии с Гражданс
ким кодексом Республики Казахстан.

Реорганизация юридического лица не является основанием изменения 
сроков исполнения его налоговых обязательств по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджет правопреемником (правопреемниками) 
этого юридического лица.

Следует отметить, что излишне уплаченная юридическим лицом сумма 
налогов и других обязательных платежей в бюджет до реорганизации, 
подлежит зачету налоговым органом в счет погашения его налоговой за
долженности.

При отсутствии у реорганизуемого юридического лица налоговой за
долженности излишне уплаченная им сумма налогов и других обязатель
ных платежей в бюджет подлежит возврату его правопреемнику.

Налоговая задолженность умершего физического лица, образованная 
на день его смерти, погашается его наследником (наследниками) в преде-
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лах стоимости наследуемого имущества и пропорционально доле в на
следстве на дату его получения.

В случае отсутствия наследника налоговая задолженность физического 
лица, образованная на день его смерти, считается погашенной.

В случае признания судом физического лица безвестно отсутствую
щим налоговое обязательство в отношении такого физического лица при
останавливается со дня вынесения решения.

Налоговая задолженность физического лица, признанного судом без
вестно отсутствующим, погашается лицом, уполномоченным органом опе
ки управлять имуществом безвестно отсутствующего физического лица.

Если имущества физического лица, признанного в установленном по
рядке безвестно отсутствующим, недостаточно для погашения налоговой 
задолженности, то непогашенная часть налоговой задолженности безвес
тно отсутствующего физического лица списывается налоговым органом  
на основании решения суда о недостаточности имущества.

При отмене судом решения о признании лица безвестно отсутствую
щим действие ранее списанной налоговым органом  налоговой задолжен
ности возобновляется независимо от установленного срока исковой дав
ности по налоговому обязательству.

О рган  налоговой службы может начислить или пересмотреть начислен
ную сумму налогов и других обязательных платежей в бюджет в течение 
пяти лет после окончания налогового периода.

Налогоплательщик вправе потребовать зачет излишне уплаченных сумм 
налогов или возврат излишне уплаченных сумм налогов и других обяза
тельных платежей в бюджет в течение пяти лет после окончания налогово
го периода.

Суммой, излишне уплаченного налога, признается разница между уп
лаченной и начисленной к уплате суммами налога в бюджет за налоговый 
период.

Сумма излишне уплаченного налога в бюджет подлежит зачету в счет 
погашения налоговой задолженности по заявлению налогоплательщика в 
следующем порядке:

1) в счет погашения пени и штрафов по данному виду налога;
2) в счет погашения пени и штрафов по другим видам налогов;
3) в счет погашения недоимки по другим видам налогов;
4) в счет предстоящих платежей по данному и по другим видам налогов.
Сумма излишне уплаченного налога в бюджет не подлежит зачету в

счет погашения налоговой задолженности другого налогоплательщика.
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Сумма излишне уплаченного налога подлежит перечислению на бан
ковский счет налогоплательщика по его заявлению после проведения все 
установленных зачетов (ст. 39 НК).

Возврат суммы излишне уплаченного налога производится по месту 
уплаты налога в течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявле
ния о возврате, если иное не установлено Налоговым Кодексом.

При нарушении срока, установленного пунктом 2 статьи 40, начис
ляется пеня в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирова
ния, установленной Национальным Банком Республики Казахстан за каж
дый день нарушения срока возврата.

Возврат излишне уплаченных сумм других обязательных платежей в 
бюджет производится в соответствии со статьей 40 Налогового кодекса.

Учитывая возможность действия объективных причин, влияющих на не
возможность исполнения налогового обязательства в установленные сро
ки (реорганизация производства, стихийные бедствия и т.д.), в налоговом 
законодательстве предусмотрена правовая процедура именуемая «Изме
нение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов» 
(глава 7 НК). Указанный раздел регламентирует что, под изменением 
сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов призна
ется перенос установленного Налоговым кодексом срока уплаты на
логов (кроме налогов, удерживаемых у источника выплат, и акцизы) на 
основании обоснованного заявления налогоплательщика на более по
здний срок, но не более чем на девять месяцев календарного года. Нало
говое законодательство в качестве гарантии отсроченной суммы уплаты 
налога вводит институт материальной гарантии. В качестве такового мо
жет быть использован залог имущества налогоплательщика или гарантия 
банка второго уровня. Правом принятия решения об изменении сроков 
исполнения налогового обязательства по уплате налогов наделены уполно
моченные органы в зависимости от того, доходом какого уровня бюджета 
является конкретный вид налога.

Действие решения об изменении сроков исполнения налогового обя
зательства по уплате налогов прекращается по истечении установленно
го в нем срока действия.

Действие решения об изменении сроков исполнения налогового обя
зательства по уплате налогов прекращается досрочно в случаях уплаты 
налогоплательщиком всей суммы налогов до истечения установленного в 
решении срока или нарушения налогоплательщиком условий изменений 
сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий из-
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менений сроков исполнения налогового обязательства, обеспеченного 
залогом (банковской гарантией), органы налоговой службы вправе обра
тить взыскание на заложенное имущество налогоплательщика либо потре
бовать исполнения банковской гарантии.

Реализация имущества, заложенного налогоплательщиком, производится 
в соответствии с порядком, установленным гражданским законодатель
ством Республики Казахстан.

Приостановление расходных операций по банковским счетам (за ис
ключением корреспондентских) юридического лица и индивидуального пред
принимателя производится в порядке, установленном законодательными 
актами Республики Казахстан в следующих случаях:

1) непредставления налогоплательщиком налоговой отчетности в тече
ние десяти рабочих дней по истечении сроков ее сдачи;

2) непогашения налоговой задолженности по истечении тридцати ра
бочих дней со дня установленного срока уплаты;

3) не допуска должностных лиц органа налоговой службы к налоговой 
проверке и обследованию объектов налогообложения и объектов, связан
ных с налогообложением, кроме случаев нарушения ими установленного 
Налоговым кодексом порядка проведения налоговой проверки.

Приостановление расходных операций по банковским счетам произво
дится с уведомлением налогоплательщика в сроки, установленные статьей 
31 Налогового кодекса, и распространяется на все расходные операции 
налогоплательщика, кроме операций по погашению налоговой задолжен
ности.

Распоряжение налогового органа о приостановлении расходных опера
ций по банковским счетам налогоплательщика выносится по форме, уста
новленной уполномоченным государственным органом совместно с Наци
ональным Банком Республики Казахстан, и вступает в силу со дня его 
получения банком или организацией, осуществляющей отдельные виды 
банковских операций.

Распоряжение налогового органа о приостановлении расходных опера
ций по банковским счетам налогоплательщика подлежит безусловному 
исполнению банками или организациями, осуществляющими отдельные 
виды банковских операций.

Распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским 
счетам отменяется налоговым органом, вынесшим распоряжение о приос
тановлении расходных операций, не позднее одного рабочего дня, следу
ющего за днем устранения причин приостановления расходных операций 
по банковским счетам.
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В случае обжалования уведомления о начисленной сумме налогов и 
других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов по результатам 
налоговой проверки приостановление расходных операций по банковским 
счетам не производится.

В случае непогашения налоговой задолженности в течение десяти 
рабочих дней со дня, когда вынесено распоряжение о приостановлении 
расходных операций по банковским счетам юридического лица произво
дится ограничение в распоряжении имуществом в счет налоговой задол
женности. При этом юридическому лицу направляется уведомление в сро
ки, установленные статьей 31 Налогового кодекса.

Решение об ограничении распоряжения имуществом выносится по 
форме, установленной уполномоченным государственным органом.

Решение об ограничении распоряжения имуществом налогоплатель
щика выносится в отношении имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности или хозяйственного ведения (кроме случаев, когда в дого
воре о передаче имущества в хозяйственное ведение предусмотрен зап
рет на его отчуждение).

При вынесении решения об ограничении в распоряжении имуществом 
налогоплательщика, переданного в финансовый лизинг и (или) в залог, 
запрещается изъятие этого имущества и изменение условий договора с 
момента вынесения налоговым органом решения в отношении этого иму
щества и до его отмены.

Решение об ограничении в распоряжении имуществом принимается 
налоговым органом на основе имеющихся на лицевом счете налогопла
тельщика данных о сумме налоговой задолженности.

На основании решения об ограничении в распоряжении имуществом 
производится акт описи имущества на сумму налоговой задолженности с 
предупреждением налогоплательщика об ответственности за нарушение 
условий владения, пользования и распоряжения имуществом.

Опись ограниченного в распоряжении имущества производится с ука
занием его цены, определяемой на основании данных бухгалтерского 
учета налогоплательщика, или независимой оценки, проводимой в соот
ветствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной 
деятельности, и оформляется актом, составляемым в двух экземплярах по 
форме и в порядке, установленным уполномоченным государственным ор
ганом.

Налоговый орган обязан вручить налогоплательщику, присутствующему 
при ограничении в распоряжении имуществом, решение об ограничении 
в распоряжении имуществом и один экземпляр акта описи имущества.
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Решение об ограничении в распоряжении имуществом отменяется 
налоговым органом не позднее одного рабочего дня после погашения 
налогоплательщиком сумм налоговой задолженности.

В силу того, что налоги относятся к платежам публично-правового ха
рактера, налоговое законодательство предусматривает и принудительное 
его испблнение. Принудительное исполнение налогового обязательства 
проявляется в том, что все действия государства, направленные на надле
жащее исполнение налогового обязательства, совершаются помимо воли 
налогоплательщика. Государство в лице органов налоговой службы имеет 
право требовать полного исполнения налогового обязательства налогопла
тельщиком.

Исполнение налогового обязательства, не выполненного в срок, может 
быть обеспечено следующими последовательно применяемыми способами:

1) начислением пени на неуплаченную сумму налогов и других обяза
тельных платежей в бюджет;

2) приостановлением расходных операций по банковским счетам нало
гоплательщика;

3) ограничением в распоряжении имуществом в счет налоговой задол
женности.

В случае не результативности названных способов, налоговые органы 
вправе применить принудительные меры взыскания налоговой задолжен
ности в следующем порядке:

1) за счет денег, находящихся на банковских счетах;
2) за счет наличных денег;
3) со счетов дебиторов;
4) за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества;
5) принудительного выпуска объявленных акций.
В случае неуплаты или неполной уплаты сумм налоговой задолженнос

ти, начисленных налогоплательщиком по декларациям и (или) расчетам, а 
также по результатам налоговых проверок, налоговый орган имеет право 
взыскивать в принудительном порядке с банковских счетов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей суммы налоговой задолженности 
без согласия на то налогоплательщика.

Взыскание суммы налоговой задолженности с банковских счетов нало
гоплательщика производится на основании инкассового распоряжения 
налогового органа.

Если налоговыми органами налогоплательщику выставлены инкассовые 
распоряжения о взыскании налоговой задолженности на другие банковс
кие счета, открытые ему в том же банке, где уже было произведено

85



исполнение инкассового распоряжения налогового органа, то банк воз
вращ ает в налоговый орган данный документ без исполнения с приложе
нием платежного документа, подтверждающего факт исполнения инкассо
вого распоряжения налогового органа. При этом банк должен убедиться, 
что такие инкассовые распоряжения налогоплательщику выставлены нало
говым органом  на ту же сумму, по тому же виду задолженности, за тот же 
отчетный период.

Инкассовое распоряжение выставляется по форме, установленной нор
мативными правовыми актами Республики Казахстан, и содержит указа 
ние на тот банковский счет налогоплательщика или налогового агента, с 
которого  производится взыскание сумм налоговой задолженности.

В случае отсутствия денег на тенговом банковском  счете налогопла
тельщика взыскание налоговой задолженности производится с валютных 
банковских счетов налогоплательщика на основании инкассовых распоря
жений, выставленных налоговыми органами в тенге.

И нкассовое распоряжение на взыскание суммы налоговой задолжен
ности исполняется банком  или организацией, осуществляющей отдельные 
виды банковских операций, в первоочередном порядке и не позднее одно
го операционного дня, следующего за  днем получения указанного рас
поряжения, в пределах сумм, имеющихся на банковском счете.

При недостаточности денег или их отсутствии на банковском счете 
налогоплательщика инкассовое распоряжение исполняется по мере по
ступления денег на этот счет.

В случае отсутствия денег на банковском счете налогоплательщика, на 
который налоговым органом выставлено инкассовое распоряжение о взыс
кании налоговой задолженности, банк, принявший инкассовое распоря
жение для исполнения, при закрытии банковского счета налогоплательщи
ка в соответствии с законодательством возвращ ает указанное инкассо
вое распоряжение в соответствующий налоговый орган вместе с уведом
лением о закрытии банковского  счета налогоплательщика.

Взыскание суммы налоговой задолженности за счет наличных денег 
производится в случае отсутствия денег на банковском счете.

Взысканием суммы налоговой задолженности за счет наличных денег 
признается изъятие налоговым органом  наличных денег, отраженных по 
бухгалтерским (кассовым) документам (в том числе в иностранной валю
те), у налогоплательщика.

Взыскание суммы налоговой задолженности за счет наличных денег 
налогоплательщика производится налоговым органом  на основании уве-
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домления о применении меры принудительного исполнения нологового 
обязательства по погашению налоговой задолженности.

Изъятие наличных денег оформляется актом об изъятии по форме, 
утвержденной уполномоченным государственным органом.

Наличные деньги, изъятые у налогоплательщика, не позднее одного 
рабочего дня со дня изъятия подлежат сдаче в банк или организацию, 
осуществляющую отдельные виды банковских операций, для их зачисле
ния на банковские счета налогоплательщика с последующим перечисле
нием в бюджет. При отсутствии банковских счетов наличные деньги, изъя
тые у налогоплательщика, не позднее одного рабочего дня со дня взыска
ния подлежат зачислению в бюджет.

В случае отсутствия денег на банковских счетах и наличных денег 
налогоплательщика налоговый орган имеет право в пределах образовав
шейся налоговой задолженности обращать взыскание на деньги на бан
ковских счетах третьих лиц, имеющих задолженность перед налогоплатель
щиком (далее - дебиторов). При этом дебиторам направляются уведомле
ния, в которых указывается на взыскание денег с их банковских счетов в 
счет погашения налоговой задолженности налогоплательщика в пределах 
сумм, признаваемых дебиторами перед налогоплательщиком как сумму 
дебиторской задолженности на текущий момент согласно договорам.

Не позднее двадцати рабочих дней с момента получения уведомления 
дебитор обязан предоставить в налоговый орган, направивший уведомле
ние, акт сверки взаиморасчетов, составленный совместно с налогопла
тельщиком на дату получения уведомления.

Акт сверки взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебито
ром должен содержать следующие сведения:

1) наименование налогоплательщика и его дебитора, их регистрацион
ные номера;

2) наименование налогового органа, где состоят на регистрационном 
учете налогоплательщик и его дебитор;

3) реквизиты банковских счетов налогоплательщика и его дебитора;
4) сумму задолженности дебитора перед налогоплательщиком;
5) юридические реквизиты, печать и подписи налогоплательщика и его 

дебитора;
6) дату составления акта сверки.
На основании акта сверки взаиморасчетов налоговый орган выставля

ет на банковский счет дебитора инкассовое распоряжение о взыскании 
суммы налоговой задолженности налогоплательщика.

Банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских
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операций, дебитора налогоплательщика обязан исполнить выставленное 
налоговым «органом инкассовое распоряжение о взыскании суммы налого
вой задолженности налогоплательщика в соответствии с требованиями, 
определенными статьей 50 Налогового кодекса.

Налоговый орган вправе выставить на банковский счет дебитора ин
кассовое распоряжение о взыскании суммы налоговой задолженности 
налогоплательщика в пределах суммы произведенных платежей. Такая опе
рация имеет место при наличии оформленного в соответствии с налого
вым законодательством акта сверки взаиморасчетов и в случае проведе
ния дебитором платежей в пользу налогоплательщика в течение девянос
та рабочих дней с момента вручения уведомления налогового органа.

Налоговые органы имеют право без согласия налогоплательщика - 
юридического лица и индивидуального предпринимателя обратить взыска
ние на ограничение в распоряжении имуществом налогоплательщика в 
пределах суммы налоговой задолженности в случаях отсутствия денег на 
его банковских счетах, наличных денег и денег на банковских счетах его 
дебиторов.

Налогоплательщик обязан обеспечить сохранность и надлежащий уход 
ограниченного в распоряжении имущества до снятия ограничения. В слу
чае неисполнения налогоплательщик обязан возместить затраты по подго
товке ограниченного в распоряжении имущества к аукциону и несет от
ветственность за незаконные действия в отношении указанного имуще
ства в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Реализация ограниченного в распоряжении имущества осуществляет
ся на специализированном аукционе, порядок проведения которого опре
деляется Правительством Республики Казахстан.

В случае непогашения сумм налоговой задолженности налогоплатель
щиком - акционерным обществом после принятия всех мер, предусмот
ренных налоговым законодательством (ст.49 НК) налоговые органы вправе 
обратиться в суд с исковым заявлением о принудительной дополнительной 
эмиссии акций в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан.

Если суммы налоговой задолженности своевременно не погашены 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем после приня
тия необходимых мер, (ст. 49 НК), то налоговый орган вправе принять 
меры по признанию его банкротом согласно законодательным актам 
Республики Казахстан.

Порядок ликвидации юридического лица, признанного банкротом, осу



ществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
банкротстве.

Принудительность исполнения налогового обязательства ни в коей мере 
не означает лишения прав налогоплательщика на информацию об их 
применении. Налоговый кодекс предусматривает правовую процедуру со 
стороны органов налоговой службы заблаговременное уведомление, под 
которым понимается письменное сообщение налогоплательщику о необ
ходимости исполнения налогового обязательства. Уведомление о прини
маемых мерах принудительного взыскания налоговой задолженности на
правляется налогоплательщику не позднее пяти рабочих дней до их при
менения направленное органом  налоговой службы (ст. 31 Налогового ко
декса).

Виды уведомлений ограничиваются нижеперечисленными видами и 
направляются налогоплательщику в следующие сроки:

1) о сумме налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчис
ленных налоговым органом  в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Налого
вого кодекса, - не позднее трех рабочих дней со дня исчисления;

2) о  начисленной сумме налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, пени и штрафов по результатам налоговой проверки - не по
зднее пяти рабочих дней со дня принятия решения по акту налоговой 
проверки;

3) о  суммах проведенных зачетов по излишне уплаченным суммам 
налогов в бюджет во исполнение налогового обязательства по другим 
налогам - не позднее пяти рабочих дней со дня проведения зачета;

4) о  принимаемых мерах по обеспечению исполнения невыполненного 
в срок налогового обязательства - до истечения сроков согласно налого
вому законодательству (пункты 1 ст.47, ст.48);

5) о принимаемых мерах принудительного взыскания налоговой задол
женности - не позднее пяти рабочих дней до применения мер принуди
тельного взыскания;

6) об  обращ ении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов
- не позднее пяти рабочих дней до обращения взыскания;

7) об устранении нарушений, выявленных по результатам камерально
го контроля, - не позднее двух рабочих дней со дня выявления нарушений 
в налоговой отчетности;

8) о  начисленной сумме налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, пени и штрафов по результатам рассмотрения жалобы налого
плательщика - не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения по 
жалобе;

89



9) об устранении нарушений налогового законодательства - не по
зднее пяти рабочих дней со дня их выявления.

В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество или полное наи
менование налогоплательщика; регистрационный номер налогоплательщи
ка; дата уведомления; сумма налогового обязательства; требование об 
исполнении налогового обязательства; основание для направления уве
домления; порядок обжалования.

Уведомление по форме, установленной уполномоченным государствен
ным органом, должно быть вручено налогоплательщику (представителю) 
лично под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и 
получения.

В налоговой практике принудительное исполнение налогового обяза
тельства может следовать как на основании административного акта 
уполномоченного органа по правилам внесудебного административного 
обращения о взыскании имущества должника, так и на основании судеб
ного решения по правилам исполнительного производства. В юридической 
литературе активно обсуждается такая мера принудительного исполнения 
налогового обязательства как реализация имущества налогоплательщика, 
а именно: органы налоговой службы имеют возможность принудительной 
реализации залогового имущества внесудебном порядке, что противоре
чит конституционной норме: «никто не может быть лишен своего имуще
ства иначе, чем по решению суда» (ст. 26 Конституции Республики Казах
стан). Вместе с тем статья 53 Налогового кодекса гласит «Налоговые 
органы имеют право без согласия налогоплательщика ~ юридического 
лица и индивидуального предпринимателя обратить взыскание на ограни
ченное в распоряжении имущество налогоплательщика в пределах суммы 
налоговой задолженности в случае отсутствия или недостаточности денег 
на его банковских счетах, наличных денег и денег на банковских счетах 
его дебиторов».

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под налоговым обязательством?
2. Назовите специфику налогового обязательства.
3. Кто есть налогоплательщик?
4. Обоснуйте объект налогообложения с точки зрения налогового обя

зательства.
5. Что понимается под исполнением налогового обязательства?
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6. Каким образом  налогоплательщик исполняет свои налоговые обяза
тельства?

7. Что понимается под недоимкой?
8. Определите финансовые инструменты привлечения к материальной 

ответственности при образовании недоимки.
9. Что такое налоговая задолженность?
10. Определите порядок погашения налоговой задолженности.
11. Что такое пеня? В каких случаях начисляется пеня?
12. Что понимается под исполнением налогового обязательства?
13. Определите порядок исполнения налогового обязательства ликви

дируемого юридического лица?
14. Каким образом  исполняется налоговое обязательство при реорга

низации юридического лица?
15. Обоснуйте изменение сроков исполнения налогового обязательства.
16. Назовите меры принудительного взыскания налоговой задолженности.
17. Определите причины прекращения налогового обязательства фи

зического лица.
18. Определите причины прекращения налогового обязательства юри

дического лица.



Глава 5. Налоговое администрирование

5.1 Система налогового администрирования

Реализация налоговой политики государства обеспечивается посред
ством налогового администрирования. Основанная цель системы налого
вого администрирования заключается в увеличении уровня собираемости 
налогов, что обеспечивается всеми ее элементами.

Налоговое администрирование - это динамично развивающа-яся сис
тема управления налоговыми отношениями, координирующая деятельность 
налоговых органов в условиях рыночной экономики.

Экономическая ситуация требует от налоговой системы решения про
блем своевременного пополнения государственного бюджета, его сбалан
сированности по доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего 
долга, обеспечения финансирования республиканских и региональных по
требностей. Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня 
собираемости налоговых платежей является приоритетной задачей нало
говых органов.

Значительный интерес с позиции управления представляет потенциал 
налоговой системы, т.е. ее возможности и способности, которые могут 
быть актуализированы при рациональном использовании ресурсов для эф
фективного развития системы. Отметим, что сам потенциал (потенциаль
ные возможности) может находиться как в состоянии невостребованных 
ресурсов (неиспользуемые возможности), так и в состоянии развития.

Налоговый потенциал любого региона следует рассматривать с точки 
зрения развивающейся системы. Для этого необходимо: во-первых, обо
сновать содержание информационных связей налогового потенциала, ори
ентируясь на организационно-управленческую структуру налоговой систе
мы; во-вторых, определить функциональные задачи и содержание налого
вого мониторинга, без которого невозможно достичь высокой эффектив
ности налогового администрирования на региональном уровне.

В соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами, 
регламентирующими функционирование налоговой системы, ее главной 
задачей является контроль за:

- соблюдением налогового законодательства;
- исполнением налогового обязательства;
- правильностью исчисления налогов;
- полнотой уплаты налогов;
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- своевременностью внесения налогов и других обязательных платежей 
в бюджет.

Кроме того, налоговая система направлена на создание условий для 
выполнения налогами присущих им функций, о которых шла речь в преды
дущем разделе учебника.

Между налоговым производством, системой управления и методологи
ей налогообложения существует жесткая причинно-следственная зависи
мость. Это фундаментальное положение следует учитывать при организа
ции налогового администрирования.

В управлении налоговыми процессами участвуют не только специализи
рованные органы. В него вовлечены все органы законодательной и исполни
тельной власти, Конституционный Совет. Влияют на налоговые взаимоотно
шения плательщиков и государства также правоохранительные органы, ауди
торские, адвокатские и консультационно-юридические службы, отраслевые 
институты, вузы, а также общественные организации. Их деятельность - 
также часть процесса управления налоговыми отношениями.

Рисунок 3. Модель управления налоговыми отношениями
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Налоги жестко увязаны с отношениями собственности, которые всегда 
были областью конфронтации экономических интересов. До тех пор пока 
не будут решены многие базисные проблемы (созданы рынки земли, тру
да, капиталов, устранены негативные последствия криминализация эконо
мики и т.п.), будут преобладать административно-командные методы управ
ления.

Налоговое администрирование, основывается на положениях налого
вого права и дополняет их. Налоговое администрирование слагается из 
налогового планирования, налогового учета, налогового регулирования и 
налогового контроля, которые по своей сути представляют управленчес
кие действия профессионалов в органах власти, управления, в научно- 
исследовательских структурах и т. д.

Налоговое производство, регламентируемое законами и подзаконными 
актами налоговых администраций, зависит от целого круга законодатель
ных требований, изложенных в Конституции Республики Казахстан, Нало
говом, Земельном, Таможенном и других кодексах. Непосредственное вли
яние на налоговое производство оказывают положения Налогового, Граж
данского кодексов, бухгалтерское законодательство и методические осно
вы организации и ведения бухгалтерского учета. Гражданский кодекс, оп
ределяя правовой статус хозяйствующих субъектов, Налоговый кодекс 
дает возможность устанавливать соответствующие им налоговые режимы 
(льготы, сроки уплаты налогов и др.).

Как отмечалось выше, налоговый механизм позволяет упорядочить на
логовые отношения, опираясь на налоговое право, основы управления 
налогообложением. Поэтому налоговые отношения являются предметом 
налогового администрирования.

У государства (в лице субъектов налогового контроля) возникают нало
говые отношения с субъектами налогообложения — юридическими и фи
зическими лицами, на которых лежит юридическая обязанность уплаты 
налогов за счет собственных средств. Налоговым отношениям может пред
шествовать система мер (управленческих, правовых и др.), принимаемых 
субъектами налогового контроля с целью создания соответствующих пред
посылок для осуществления контрольных функций в рамках принятых норм 
и правил.

Развитие рыночных отношений придает управлению налогообложени
ем иной экономический смысл. Управление постепенно выходит из статич
ного состояния и начинает оперативно реагировать на различные изме
нения налоговых правоотношений. В связи с этим сама система нологооб-
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ложения приобретает индикативные свойства. Недопоступление налоговых 
платежей в бюджет сигнализирует о том, что:

1) действующие налоговые нормы перестали отвечать потребностям 
воспроизводства, и следует провести их ревизию;

2) налоговые администрации утратили способность осуществлять монито
ринг налоговых поступлений и перекрывать возможности ухода от налогов;

3) усилились международные интеграционные процессы и возникла не
обходимость освоения налоговыми администрациями особенностей зару
бежного налогового законодательства, а также международных правил зак
лючения договоров об избежании двойного налогообложения.

Такого рода сигналы обуславливают необходимость пересмотра мето
дов налогового управления. Наука и практика могут выявить потребность в 
существенном изменении структур и функций налоговых администраций, 
направлений налоговой политики и методических основ налогового произ
водства, что становится причиной принятия кардинальных мер, вплоть до 
проведения очередного этапа налоговой реформы.

Действующая система налогового администрирования в Республике 
Казахстан требует своего дальнейшего совершенствования в силу того, 
что обширная сеть налоговых комитетов, контролирующая сравнительно 
небольшие суммы поступлений, обуславливает высокий уровень косвенных 
издержек (расходов на технику, обучение персонала) и требует значи
тельных усилий в плане координации ее работы. В налоговых комитетах 
имеет место чрезмерно высокое отношение численности управленческих 
кадров к общему числу работающих; необходимо периодическое повыше
ние профессиональной квалификации работников налоговых комитетов. 
Система рассмотрения жалоб по результатам налоговых проверок носит 
ведомственный характер, что не создает условий для их объективного 
рассмотрения. Поэтому необходимо взаимодействие органов налоговых 
служб с иными финансовыми институтами в проведении налоговых прове
рок с целью недопущения коррумпированности налоговой системы.

Реформирование налоговых отношений не может привести к положи
тельным результатам, если не будет достигнут 100-процентный уровень 
собираемости налогов. А этот показатель, в свою очередь, не может быть 
достигнут без эффективного налогового администрирования. Важной за
дачей является достижение оптимального соотношения фискальной и рас
пределительной функций налогов в налоговой системе.
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5.2 Функции налогового администрирования

Налоговое администрирование основывается на фундаментальных по
знаниях политических, экономических, юридических и других наук, обога
щенных современной отечественной и мировой практикой. Совокупность 
методов, приемов и средств информационного обеспечения используется 
органами власти и управления для придания налоговому механизму за
данного законодательством направления и для координирования налого
вых действий в изменяющихся экономических и политических условиях.

Налоговому администрированию присущи функции управления: плани
рование, учет, контроль и регулирование. Каждая из функций использует 
свои формы, способы и приемы достижения поставленных перед нею за
дач, т.е. свой инструментарий, что представлено на рисунке 4. В последу
ющих параграфах подробно будут рассмотрены эти функции.

5.3 Планирование в системе налогового администрирования

Важной функцией налогового администрирования является планирова
ние. Следует отметить, что налоговое планирование выступает составной 
частью финансово-бюджетного планирования. Целью налогового планиро
вания является обеспечение потребностей бюджета (путем определения 
объема изъятия финансовых ресурсов по плательщикам налогов), а также 
оптимизация налогового регулирования и налогового контроля.

Основной задачей налогового планирования является обеспечение 
качественных и количественных параметров заданий по формированию 
доходной части бюджетной системы.

В процессе осуществления налогового планирования решаются следу
ющие задачи:

- оценивается налоговый потенциал области, города, района, прогнози
руются объемы налоговых поступлений с учетом темпов экономического 
роста региона;

- утверждается бюджет по налогам;
- выводятся суммы бюджетного дефицита, уровень инфляции, индексы цен;
- разрабатываются контрольные задания в разрезе бюджетов различ

ных уровней;
- определяется долевое распределение сумм налоговых отчислений и др.
В теории и практике налогового планирования выделяют следующие

виды налогового планирования: стратегическое и текущее. Стратегичес
кое планирование в системе налогового администрирования есть не что
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Рисунок 4. Ф ункции налогового адм инистрирования
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иное, как прогнозирование, главной целью которого являются прогноз и 
оценка налогового потенциала и поступлений налогов и сборов в бюджеты 
всех уровней.

Рисунок 5. Основные задачи налогового планирования

Текущее планирование (оперативное и краткосрочное) в системе на
логового администрирования позволяет решать более конкретные задачи. 
В частности, такие, как:

- определение налоговых баз по видам налогов и сборов;
- расчет объемов доходов и определение уровней собираемости конкрет

ных налогов и сборов;
- оценка состояния задолженности (недоимки) по налоговым платежам по 

видам налогов, субъектам - налогоплательщикам, отраслям, регионам и т. д.
Среднесрочное планирование (до 3 лет) и долгосрочное (от 5 лет и 

больше) правильнее относить к прогнозированию.
В налоговом планировании используют различные методы, каждый из 

которых, так или иначе, учитывает следующие моменты:
- фоновый уровень налоговых поступлений;
- сезонные изменения в объеме налоговых поступлений;
- событийную составляющую (например, события в развитии полити

ческой ситуации, изменения в налоговом законодательстве и др.);
- неучтенные факторы.
Наибольшее распространение в практике налогового планирования 

получили трендовый и экспертный методы.
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Метод тренда или экстраполяции (продолжения в будущем тех тенден
ций, которые сложились в прошлом) основывается на информации о по
ступлении конкретных налогов и сборов за определенный предыдущий 
период, об объемах выпадающих доходов, о состоянии задолженности по 
налоговым платежам, на анализе тенденций развития налогооблагаемой 
базы, структуры налогоплательщиков и т. д.

Экспертный метод разработки прогнозных оценок используется для 
расчетов возможного поступления конкретных налогов и сборов.

Экспертным методом определяют налоговые базы по каждому налогу и 
сбору, проводят мониторинг динамики их поступления за несколько перио
дов, выполняют расчеты уровней собираемости налогов и сборов, объемов 
выпадающих доходов, оценивают состояние задолженности по налоговым 
платежам и результаты изменения налогового законодательства.

Исходной составляющей налогового планирования является определе
ние налоговой базы для каждого вида налога на республиканском и мес
тном уровнях. Региональное налоговое планирование, в свою очередь, 
основано на результатах анализа исполнения текущих налоговых обяза
тельств и прогноза макроэкономической ситуации в регионах.

Большое значение в планировании имеет достоверная оценка поступ
лений налогов до конца текущего периода (месяца, квартала, полугодия, 
года), которая проводится на основе сопоставимых фактических данных.

Краткосрочное планирование осуществляется на очередной календарный 
год исходя из параметров социально-экономического развития страны и субъек
тов. Эти показатели не разрабатываются, а критически оцениваются налого
выми органами. Результаты прогнозов сопоставляются со статистическими и 
оперативными данными в ретроспективе, что позволяет отбирать наиболее 
вероятные сценарии на будущее. Планирование поступлений налогов и сбо
ров на текущий год имеет особое значение для выполнения налоговыми 
органами установленных заданий.

Разработка и доведение до налоговых органов индикативных показателей 
(заданий) по мобилизации налогов и сборов в бюджетную систему осуществ
ляется по периодам: год, квартал, месяц.

Для оценки и прогноза (планирования) налоговых поступлений проводят 
всесторонний и многофакторный анализ данных о налоговой базе, поступ
лениях в бюджетную систему, а также анализ тенденций социально-эконо
мического развития. Такое требование относится ко всем без исключения 
налоговым платежам.

В налоговой практике используются различные методы прогнозирования 
налоговых поступлений [4]:
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- детерминистические прогнозы налоговых поступлений;
- прогнозы  временных рядов налоговых поступлений на основании их 

собственной динамики;
- прогнозы  с использованием моделей с несколькими переменными.
О бщ ая характеристика методов прогнозирования приведена в таблице 4.
Детерминистический подход построения прогнозов налоговых поступле

ний на практике  часто реализуется через условный метод прогнозирова
ния налоговых поступлений и метод «налогового калькулятора».

Условный метод используется для получения прогнозных значений аг
регированны х поступлений и основывается на получении оценок эластич
ности налоговых поступлений по базе налогообложения. Существуют два 
типа условных методов прогнозирования: статистические и динамические 
модели прогнозирования налоговых поступлений.

Статистические модели прогнозирования налоговых поступлений ори
ентированы на учет прямых эффектов воздействия на налоговую базу, в 
частности на структуру налогов.

Для составления прогнозов с помощью статистических моделей требу
ются данные о налоговых поступлениях и их базах по каждому из рассмат
риваемых типов налогов. В этих данных уже отразилась та часть измене
ний налоговых поступлений, которая была вызвана соответствующими из
менениями совокупного дохода или объема расходов, либо изменениями 
в налоговом  законодательстве и налоговом администрировании. Диффе
ренциация таких эффектов является определяющей для статистических 
моделей прогнозирования налоговых поступлений.

Таблица 4. Методы прогнозирования, их характеристика

Наименование Варианты применения
метода

Сфера
использования

I . Д стер министичес- 1 > условный метод про- 
кий прогноз гнознроваиия налог овых

- получение прог
нозных значений 
агрегированных 
поступлений
- для учета прямых 
эффектов воздей
ствия на налого
вую базу и струк
туру налогов
- моделирование 
подоходного нало
га и налога на 
прибыль

поступлений 
(статистические и 
динамические модели)
2 - метод «налогового 
калькулятора»
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12. Прогноз 
временных рядов

11 - метод BCC
12 - метод двойного 
экспоненциального 
сглаживания
3 -  метод Хольта- 
Винтерса
4 - метод АРМА

(для прогноза налого
вых  поступлений в 
любом разрезе

13. Прогноз моделей I

IS

1 - структурные 
экономические модели 1
2 - линейные и i 
(слинейные уравнения 1
- индикаторные модели |

для прогноза 
отдельных видов 
налогов

Разделить эффекты можно различными способами. В частности, можно 
использовать текущую стоимость налоговых ставок по базам налогообло
жения предшествующих периодов и получить скорректированные налого
вые поступления для текущей структуры налогов. Для такого подхода тре
буется детальная информация по базам налогообложения, что осложняет 
его применение.

Другой подход основан на построении скорректированных временных 
рядов налоговых поступлений с учетом изменений в налоговом законода
тельстве и налоговом администрировании, возникавших на всем времен
ном интервале. При этом подходе, в отличие от первого, для построения 
скорректированных баз налогообложения необходима только информа
ция, касающаяся объема поступления налогов и сборов. Скорректирован
ные налоговые поступления в основном реагируют только на изменения 
объема налогооблагаемых доходов (или расходов), поскольку система на
логообложения остается неизменной в исследуемый период.

Метод «налогового калькулятора» широко применяется при моделиро
вании подоходного налога и налога на прибыль. При построении «налого
вых калькуляторов» используется модель типичного налогоплательщика и 
модель агрегирования1.

Применение модели типичного налогоплательщика предполагает, во- 
первых, поиск типичного представителя для каждой группировочной катего
рии; во-вторых, расчет текущих налоговых обязательств на основе индиви
дуальной налоговой декларации. Эта модель позволяет анализировать вли
яние изменений налогового законодательства на разные категории нало
гоплательщиков.

1 Jenkins G.P. Shukla G.P. Tax Analysis and Revenue Forecasting, HIID. 1999. June
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С помощью модели агрегирования можно при наличии индивидуальных 
налоговых отчетов за несколько лет, значений темпов экономического 
роста и дефлятора прогнозировать суммарные налоговые поступления. 
Применение этой модели предполагает:

- во-первых, разбивку налогоплательщиков на несколько групп, каждой 
из которых присваиваются определенные веса;

- во-вторых, расчет налоговых обязательств для каждого отдельного на
логоплательщика;

- в-третьих, построение прогноза налоговых поступлений на следующий 
период на основании значений темпов экономического роста и расчета 
индивидуальных налоговых обязательств по группам налогоплательщиков.

Модель агрегирования используется для прогнозирования налоговых 
поступлений казначейством СШ А2. На основании модели агрегирования 
казначейство СШ А рассчитывает также средние значения предельных 
налоговых ставок для определения выравнивающего действия налоговой 
системы.

Прогнозы временных рядов налоговых поступлений осуществляются на 
основании их собственной динамики с использованием:

- метода взвешенного скользящего среднего (ВСС);
- метода двойного экспоненциального сглаживания;
- метода Хольта-Винтерса;
- модели авторегрессии и скользящего среднего (АКМА).
Все эти методы и модели - с одной переменной.
Прогноз строится на основе использования только предыдущего значе

ния переменной, в данном случае показателя налоговых поступлений.
Названные модели с одной переменной считаются простыми и более 

надежными по сравнению со сложными структурными моделями3. Напри
мер, модель временного ряда может использовать месячные данные о 
прошлых поступлениях подоходного налога и на основании прошлых зако
номерностей в поведении этой переменной предскажет будущие величи
ны поступлений.

2 Tax Policy Handbook /Ed — Tax Policy Division, Fiscal Affair Department IMF, Washington, 
D.C. 1995

* Allingam A.B . Sandmo A . Income Tax Evasion. A Theoretical Analysis // Journal of Public 
Economics. 1972; SlemrodJ. Methodological Issues in Measuring and Interpreting Taxable 
Income Elasticities //  National Tax journal. Vol. 51, December 1998; Stock J. \fcctor 
Autoregression, NBER WP 7234; The Treasury Corporate Tax Model and Micro-Simulation 
Applications, American Economic Association Meeting, Chicago, 1988.
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Поэтому для использования моделей временных рядов необходимо иметь 
только прошлые значения самой прогнозируемой переменной. Сдвиги в 
динамике временных рядов, связанные с реформами в налоговом законо
дательстве (структуре налога) или с какими-то иными крупными изменени
ями, могут быть учтены в модели с помощью специального статистического 
приема - учета так называемой фиктивной переменной.

Прогнозы налоговых поступлений с использованием моделей несколь
ких переменных создаются потому, что информация в таком многомерном 
временном ряде может улучшить качество прогноза исследуемого показа
теля. В частности, при прогнозе налога на прибыль в качестве перемен
ных, связанных с налоговой базой, можно использовать зарплату, прибыль, 
ставку процента. В настоящее время существует несколько типов моделей 
прогнозирования с несколькими переменными: структурные эконометри
ческие модели; линейные и нелинейные уравнения; модели, основанные 
на построении опережающих экономических индикаторов.

Точный прогноз налоговых поступлений - одно из главных условий ус
пешной работы налоговых органов. В налоговых органах часто приходится 
иметь дело с текущим прогнозом и формированием месячных заданий 
подчиненным территориальным налоговым комитетам. Прогнозные значе
ния на конец предстоящего периода определяются обычно по предысто
рии с помощью различных типов прогнозов4. Оценка и прогнозирование 
налогового потенциала позволяют совершенствовать процессы планирова
ния налоговых поступлений на различных уровнях бюджетной системы, 
выявлять и сравнивать налоговые возможности и уровень налоговой актив
ности регионов и, тем самым могут характеризовать социально-экономи
ческое развитие территорий.

4Веллман Р. Динамическое программирование. М.: Иностранная литература, 1960; 
Бестужев-Лада Я.//. Рабочая книга по прогнозированию. М.: Мысль, 1982; Ивченко 
Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. М.: Высшая школа, 1984; Кади Д. 
Количественные методы в экономике. М.: Прогресс, 1977; Таха X. Введение в исследо
вание операций. М.: Мир, 1980; Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирова
ния. М.: Статистика, 1977.
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5.4 Учет в системе налогового администрирования

В системе налогового администрирования немаловажную роль играет учет.
Учет обеспечивает систему налогового администрирования учетно-ана

литической и оперативной информацией которая характеризует состоя
ние и динамику учета налогоплательщиков, полноту и своевременность 
поступающих налогов и сборов, финансовое положение налоговых орга
нов и возможности потенциального роста налогооблагаемой базы по 
каждому виду налогов, уплачиваемых налогоплательщиками.

Данной информацией пользуются не только различные уровни налого
вого администрирования (внутренние пользователи), но и правительствен
ные органы и другие властные структуры, системные аналитики, иностран
ные инвесторы и т. д. (внешние пользователи). Эта информация служит 
основой для принятия управленческих решений и оценки ее адекватности 
в системе налогового администрирования.

Оперативно-бухгалтерский учете налоговых органах выполняет следую
щие задачи (рис.6):

- регистрация и учет налогоплательщиков;
- прием и обработка налоговых деклараций и отчетности;
- учет налоговых поступлений и задолженности;
- учет использования средств на содержание налоговых органов;
- бухгалтерский анализ и контроль.
Формирование учетной информации в системе налогового админист

рирования происходит под влиянием налоговых отношений, которые воз
никают в процессе, взаимодействия субъектов между собой; взаимодей
ствия субъектов с налоговыми комитетами при регистрации в качестве 
налогоплательщиков; представления бухгалтерской и налоговой отчетнос
ти; проверок деятельности субъектов; реструктуризации задолженности по 
налогам и налоговым платежам; ликвидации субъектов и др. Показатели 
деятельности экономических субъектов - налогоплательщиков, формируе
мые в бухгалтерской и налоговой отчетности, в ходе налоговых проверок 
(либо иным путем) поступают в составе входящей информации в информа
ционную систему налогового администрирования.
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ОПЕРАТИВНО* БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
I

Регистрация и учет 
налогоплательщика

Учет поступления налогов 
и платежей

Прием и обработка 
отчетности налогоплательщиков

Учет финансово-хозяйственной 
деятельности налогового

I
Отчетность низовых налоговых органов

Анализ отчетности
_______  1 ________

Свод и обработка оперативно-бухгалтерской 
информации вышестоящими налоговыми органами

i  I  w  I  I  I  т  + + I

Информация для принятия решений

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Рисунок 6. Организация учета в системе налогового администрирования
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Как пользователя отчетности экономического субъекта (организации) 
налоговый орган интересует информация двух видов: о денежных накопле
ниях (доходах) и о формировании налогооблагаемой базы.

Формирование денежных накоплений тесно связано с формировани
ем финансового результата деятельности предприятия. Поскольку все фак
торы, участвующие в формировании финансового результата, взаимосвя
заны или являются источниками уплаты тех или иных налогов (группы нало
гов), то налоговому органу интересна (в качестве «входящей» информации 
в систему налогового администрирования) вся бухгалтерская и налоговая 
отчетность.

Учет в системе налогового администрирования является «преобразо
вателем» внешней информации.

Основным требованием, предъявляемым к данной информации, явля
ется ее достоверность.

Бухгалтерская 
и налоговая 
отчетность

1Ю1НОМИЧССКОГО
субъекта

ИНФОРМАЦИОННАЯ УЧЕТНАЯ СИСТЕМА

Входящая информация Преобразование

Налоговый

Оперативный 
учет

Бухгалтерский
учет

Внутренняя
отчетность

Анализ 
и оценка

Исходящая информация

Налоговый паспорт

Результаты оценки 
налогового потенциала 

региона

Результаты оценки 
деятельности 

налоговых органов

Рисунок 7. Организация открытой информационной учетной системы

Достоверность особенно важна при оценке формирования налогооб
лагаемой базы налогоплательщика.

Налогооблагаемая база-дифференцированный показатель. Его можно 
определять под каждый вид налога. Вместе с тем ни в отечественной, ни в 
зарубежной практике учета и налогообложения не существует единой 
налогооблагаемой базы для всех налогов одновременно. Однако приме
нительно к отдельным группам налогов можно использовать одну налогооб
лагаемую базу. Например, для исчисления социального налога.

Самым сложным в практике организации-налогоплательщика является 
формирование налогооблагаемого дохода как в бухгалтерском, так и в 
налоговом учете.
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Информация, формируемая в аналитическом бухгалтерском учете и со
ответствующая критериям формирования налогооблагаемой базы по кор
поративному подоходному налогу, является сложно организованной систе
мой показателей. Эта система показателей, в свою очередь, является внеш
ней, входящей информацией для учета в системе налогового администри
рован ия.

В процессе преобразования такой информации через систему опера
тивного учета и внутренней отчетности налогового органа можно получить 
результатную информацию, помогающую реализовать функции налогового 
администрирования.

Кроме упомянутой выше внешней информации, в системе налогового 
администрирования подлежит преобразованию, анализу и интерпретации 
и другая учетная информация:

- получаемая от иных субъектов управления (статистическая, оператив
ная, контрольная, аналитическая и др.);

- внутренняя, формируемая в оперативно-бухгалтерском учете и внут
ренней отчетности.

Таким образом, учет является одной из основных функций налогового 
администрирования, целью которого является информационное обеспече
ние всех уровней управления достоверной учетно-аналитической инфор
мацией.

5.5 Регулирование в системе налогового администрирования

Целью налогового регулирования является достижение равновесия об
щественных, корпоративных и личных экономических интересов участни
ков налоговых правоотношений. Налоговое регулирование преследует ин
тересы государства в бюджетно-налоговой сфере деятельности, т. е. на
правлено на максимальное финансовое обеспечение общественных инте
ресов. В качестве форм налогового регулирования можно назвать: систе
му налогового стимулирования; оптимизацию налоговых ставок; систему 
налоговых льгот и меры санкционного действия.

Система налогового стимулирования предполагает:
- изменение сроков уплаты налога и сбора, а также пени;
- предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога;
- предоставление инвестиционных налоговых преференций.
Следует отметить, что оптимизация налоговых ставок занимает особое

место в налоговом регулировании. Целью оптимизации налоговых ставок
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налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законода
тельством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность 
не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере.

Совокупность налоговых льгот следует рассматривать, как часть систе
мы налогового стимулирования, именуемой «налоговые стимулы, уменьша
ющие обязательства перед государством)).

К ним относятся:
- льготы, предоставляемые посредством сокращения налоговой базы;
- льготы, предоставляемые посредством уменьшения налоговой ставки.

Рисунок 9. Виды налоговых стимулов

Вторую часть системы налогового стимулирования представляют отсро
ченные налоговые обязательства, т.е. налоговые стимулы в форме измене
ния сроков уплаты обязательств перед государством.

Отсроченные налоговые обязательства могут возникать вследствие пе
реноса срока уплаты налога или сбора по соглашению с органами госу
дарственной власти о предоставлении отсрочки или рассрочки, либо вслед
ствие имеющих место в отчетном периоде налогооблагаемых временных 
разниц.
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Временные разницы - это разницы между балансовой стоимостью акти
ва или обязательства и их налоговой базой.

Их можно подразделить на две группы.
1. Отсроченные налоговые обязательства, возникающие вследствие 

предоставляемых налоговых каникул органами государственной власти;
2. Отсроченные налоговые обязательства, возникающие вследствие 

распределения налогов между отчетными периодами.
Первая группа налоговых стимулов состоит из отсрочки, рассрочки и 

инвестиционных налоговых преференций.
Рассмотренные элементы налогового стимулирования непосредственно 

оказывают стимулирующее действие на деятельность хозяйствующего 
субъекта, поэтому их можно рассматривать как элементы прямого налого
вого стимулирования.

Рассмотренные виды налогового стимулирования различны по своей 
экономической природе и могут быть представлены в форме:

1) уменьшения обязательств перед государством: здесь средства, осво
бодившиеся благодаря налоговым льготам, при выполнении определенных 
законодательством условий являются собственными средствами хозяйству
ющего субъекта;

2) изменения сроков уплаты обязательств перед государством: здесь 
средства, появившиеся благодаря отсрочке налоговых платежей, являются 
заемными средствами хозяйствующего субъекта. И те и другие средства 
появляются у хозяйствующего субъекта в результате изменения обяза
тельств, поэтому в момент их возникновения не проводятся операции по 
передаче товарно-материальных или денежных ценностей;

3) государственной помощи, которая предоставляется хозяйствующему 
субъекту на определенные цели и носит безвозвратный характер, т. е. 
полученные материальные или денежные средства становятся собственно
стью хозяйствующего субъекта.

В связи с возникновением понятия временных разниц вводится поня
тие налогового эффекта временных разниц. Налоговый эффект временных 
разниц -  это сумма налогового платежа, которая в результате возникших 
временных разниц подлежит оплате в будущем периоде или может быть 
оплачена заранее в текущем периоде по желанию налогоплательщика.

Возникший в отчетном периоде налоговый эффект включается в нало
говый платеж и отражается в бухгалтерском балансе по статье отложенных 
налогов.
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Кроме того, вводятся такие понятия, как отложенные налоговые ак
тивы и отложенные налоговые обязательства, которые представляют 
собой суммы налога на прибыль, подлежащие возмещению в будущих 
периодах в связи с:

а) вычитаемыми временными разницами;
б) переносом на будущий период неиспользованных налоговых убытков;
в) переносом на будущий период неиспользованных налоговых кредитов.
Данные убытки и кредиты могут быть перенесены на последующий

период с целью сокращения налогов за предыдущий налоговый период. 
Организациям следует учитывать актив по отложенному налогу только в 
той степени, в какой возникла соответствующая достаточная налогообла
гаемая временная разница, или когда имеются строгие доказательства 
получения достаточной налогооблагаемой прибыли в будущем.

Малогооблагаемая прибыль (налоговый убыток) означает прибыль (убы
ток), определяемую за период, в соответствии с правилами налогообложе
ния.

Отложенные налоговые обязательства -  это налоги, подлежащие 
уплате в будущих периодах из-за налогооблагаемых временных разниц.

Налоговая база актива или обязательства представляет собой величи
ну, которая присваивается активу или обязательству для целей налогооб
ложения.

Сумма отсроченного подоходного налога оказывает существенное вли
яние на финансовый результат и ликвидность предприятия. Поэтому все 
предприятия обязаны производить расчет данной суммы.

Приведенная ниже таблица показывает различные случаи, когда 
возникают отложенные налоговые требования (активы) и обязательства и 
когда разница между налоговой базой и балансовой стоимостью является 
временной.

Таблица 5. Возникновение отложенных налоговых активов и 
обязательств

Элементы
финансовой
отчетности

Отложенные
налоговые
обязательства

Отложенные 
налоговые 
требования (активы)

Активы Балансовая стоимость 
> Налоговая база

Балансовая стоимость < 
Налоговая база

Обязательства Балансовая стоимость 
< Налоговая база

Балансовая стоимость > 
Налоговая база
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Например, дебиторская задолженность по балансу компании «Салют» 
составляет 100 ООО тенге, из них сумма в 20 ООО тенге признана сомни
тельной и на эту сумму в бухгалтерском учете будет создан резерв по 
сомнительным требованиям. Срок возникновения данной сомнительной 
задолженности составляет менее 3 лет. Таким образом, чистая балансо
вая стоимость данного актива, которая будет отражена компанией «Са
лют» в финансовой отчетности составит 80 ООО тенге (дебиторская задол
женность за минусом созданного резерва на возможные убытки). Однако 
в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан сомнитель
ные требования относятся на вычеты по истечении трех лет, соответствен
но, налоговая база актива будет признана 100 000 тенге. Временная 
разница составляет сумму 20 000 тенге. Следовательно, в налоговом 
учете возникают отложенные налоговые активы, так как балансовая сто
имость актива меньше налоговой базы актива.

Другой пример. На 31 декабря 2003 года, первоначальная стоимость 
станка составляла 500 000 тенге, общая сумма вычетов по амортизации 
данного фиксированного актива для целей налогообложения составила 
20 000 тенге в течение всего срока использования, т.е. налоговая база 
актива составляет 480 000 тенге, которая подлежит вычету в будущем. 
Накопленная амортизация в бухгалтерском учете на 31 декабря 2003 
года составила 10 000 тенге, поскольку для целей финансовой отчетности 
ставка амортизации по станку была меньше.

Таким образом, балансовая стоимость станка, отраженная в финансо
вой отчетности компании «Салют» составляет 490 000 тенге (500 000 
минус 10 000). Разница между налоговой базой (480 000 тенге) и балан
совой стоимостью актива (490 000 тенге) является временной разницей. 
Отсюда в налоговом учете возникают отложенные налоговые обязатель
ства, так как балансовая стоимость актива выше налоговой базы актива.

Данный пример показывает случай возникновения временной разницы 
в результате применения различных норм амортизационных отчислений 
для целей расчета налогооблагаемого дохода в соответствии с Налоговым 
кодексом Республики Казахстан, и балансовой стоимостью актива, полу
ченной в результате списания амортизируемой стоимости актива в соот
ветствии с международными стандартами (IAS) 16 «Основные средства».
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Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятиям: налоговое администрирование, нало
говый механизм.

2. Какова главная цель налогового администрирования?
3. Какие принципы заложены в основу построения налоговой системы?
4. Назовите функции налогового администрирования.
5. Дайте характеристику планированию и налоговому прогнозированию.
6. Назовите методы налогового планирования и методы прогнозирова

ния налоговых поступлений.
7. Какие задачи выполняет оперативно-бухгалтерский учет в налоговых 

органах?
8. Какова цель налогового регулирования?
9. Что такое налоговые стимулы и налоговые льготы?
10. Каким требованиям должна отвечать система налогового стимули- 

рова-ния?
11. Какие виды налогового стимулирования предусмотрены налоговым 

законодательством?



Глава 6. Контроль в системе налогового
администрирования

6.1 Экономическое содержание налогового контроля

Необходимым условием эффективного налогового администрирования 
является налоговый контроль.

Основная цель налогового контроля -  противодействие уклонению от 
уплаты налогов, обеспечение устойчивого поступления их в бюджетную 
систему.

Эффективность налогового контроля характеризуется:
1) уровнем мобилизации в бюджетную систему налогов и других обя

зательных платежей;
2) полнотой учета налогоплательщиков и объектов налогообложения;
3) снижением числа судебных разбирательств и жалоб налогоплатель

щиков на действия субъектов налогового контроля.
В качестве субъектов налогового контроля выступают Налоговый коми

тет Министерства финансов Республики Казахстан и его территориаль
ные органы, а также в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом 
Республики Казахстан, - таможенные органы и органы Агентства по борь
бе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой поли
ции).

Объектами налогового контроля являются виды налогов, уплачиваемы
ми налогоплательщиками, а также реализация налоговых отношений меж
ду государством и плательщиками налогов и сборов.

Налоговый контроль характеризуется следующими признаками:
1. Налоговый контроль является разновидностью государственного фи

нансового контроля. Налоговый контроль представляет собой одно из ос
новных направлений, налоговой (а в более широком смысле - финансо
вой) деятельности государства. Осуществляется налоговый контроль упол
номоченными органами государства - органами налоговой службы госу
дарства. Через деятельность этих органов государство реализует свою 
контрольную функцию. При этом данные органы наделяются мощными 
односторонне-властными полномочиями, дающими им возможность реа
лизовать указанную функцию.

В процессе осуществления налогового контроля проверке подвергает
ся реализация такого направления финансовой деятельности государства, 
как сбор доходов, идущих на формирование денежных фондов, входящих в 
состав финансовой системы государства (в первую очередь • бюджета).
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Рисунок 10. Органы налогового контроля

2. Налоговый контроль относится к специализированному виду госу
дарственного финансового контроля. Это выражается в первую очередь в 
том, что налоговый контроль осуществляется только через те органы, кото
рые специально уполномочены на это - органы налоговой службы государ
ства. Причем государство, как правило, стремится к концентрации налого
вого контроля в руках либо вообще одного органа или, по крайней мере, 
ограничивает их количество, не допуская к осуществлению такого контро
ля другие государственные органы. Поэтому в Налоговом кодексе при 
определении налогового контроля прямо указывается на то, что это конт
роль органов налоговой службы и по объектам налогообложения, переме
щающимся через таможенную границу — это контроль таможенных орга
нов. Это означает, что никакие другие государственные органы не вправе 
вторгаться в сферу налогового контроля.

3. Специализированность налогового контроля предопределяет его функ
циональность. Это выражается, во-первых, в том, что сами органы налогового 
контроля не вправе выходить за его рамки. Данное положение зафиксирова
но в Налоговом кодексе в виде права налогоплательщиков не представлять 
налоговым органам информацию и документы, не относящиеся к налогообло
жению. Функциональность налогового контроля, во-вторых, выражается также 
и в том, что его объектом выступают любые несущие налоговые обязанности
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юридические и физические лица, независимо от формы их собственности, 
организационно-правовой формы и вида деятельности.

4. Обязательным субъектом налогового контроля, выступающим в каче
стве проверяющего лица, выступает уполномоченный государственный орган, 
наделенный властными полномочиями, необходимыми для осуществления 
данного контроля. Налоговое законодательство Республики Казахстан на
зывает два вида государственных органов, уполномоченных проводить на
логовый контроль:

1) органы налоговой службы;
2) таможенные органы, осуществляющие контроль за исполнением на

логовых обязательств в связи с перемещением товаров через таможен
ную границу Республики Казахстан.

6.2 Основы организации налогового контроля

Организация налогового контроля обуславливает необходимость опре
деления его субъектов, объектов, предмета, цель, стадии.

Субъекты налогового контроля подразделяются на проверяющих субъек
тов и проверяемых субъектов.

Проверяющими субъектами налогового контроля выступают государ
ственные органы, уполномоченные на проведение налогового контроля, а 
именно, как отмечалось выше, органы налоговой службы, а также в случа
ях, предусмотренных налоговым законодательством и в пределах своей 
компетенции, таможенные органы.

Проверяемыми субъектами выступают лица, на которых налоговым за
конодательством возложены те или иные обязанности. В их числе можно 
выделить следующие группы:

1) налогоплательщики;
2) налоговые агенты;
3) сборщики налогов;
4) банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских 

операций;
5) должники налогоплательщика (дебиторы);
6) лица, которые располагают информацией о налогоплательщике.
Каждый из перечисленных субъектов может проверяться лишь по воп

росу и в объеме исполнения тех обязанностей, носителем которых он 
является, выступая в качестве субъекта налогового правоотношения.
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Объектами налогового контроля выступает деятельность проверяемых 
субъектов, а именно: исполнение проверяемыми лицами обязанностей, 
возложенных на них налоговым законодательством.

Предметом налогового контроля выступает проверка исполнения той 
или иной налоговой обязанности проверяемого субъекта. Исполнение 
обязанности по постановке на налоговый учет, ведение налогового учета 
(включая учет объекта налогообложения), составление и предоставление 
налоговой отчетности, правильность исчисления сумм налоговых платежей, 
полнота и своевременность уплаты налогов, качество исполнения предпи
саний налоговых органов об  устранении нарушений налогового законода
тельства, выявленных в ходе предыдущих налоговых проверок и т. п.

Целью налогового контроля является:
1) выявление фактов нарушения налогового законодательства или не

качественного исполнения участником налогового правоотношения своих 
обязанностей;

2) выявление виновных в нарушении налогового законодательства и 
привлечение их к установленной юридической ответственности;

3) устранение нарушений налогового законодательства;
4) защита материальных интересов государства в виде принятия мер 

по взысканию недоимки и пени;
5) выявление причин нарушения налогового законодательства, устра

нение этих причин, предупреждение правонарушений в будущем.
Следует отметить, что налоговая проверка имеет свое позитивное зна

чение не только в случае выявления нарушений налогового законодатель
ства, но и тогда, когда таких нарушений не выявлено. Поскольку сама 
возможность проведения налоговой проверки (а тем более сам факт ее 
проведения) заставляют налогоплательщика (иногда в силу самой угрозы 
разоблачения) более тщательно и добросовестно относиться к исполне
нию своих налоговых обязанностей, т.е. к соблюдению налогового зако 
нодательства.

Налоговый контроль - это проверка или наблюдение с целью проверки.
Осуществление налогового контроля имеет три стадии:
1) сбор информации о проверяемом субъекте;
2) оценка собранной информации;
3) реагирование на оцененную информацию.
В процессе сбора информации субъект налогового контроля должен 

получить сведения о состоянии дел у  контролируемого субъекта. Сведе
ния должны быть достаточно полными, объективными и достоверными. П о
лучив эти сведения, проверяющий должен проанализировать их и на базе
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оценки информации сделать вывод о характере поведения проверяемого 
субъекта - законно оно или незаконно. Вывод о характере поведения 
определяет форму реагирования. Так, если проверяемый субъект допустил 
нарушение налогового законодательства, то решается вопрос, к какому 
виду юридической ответственности он должен быть привлечен: админист
ративной или уголовной.

6.3 Классификация налогового контроля

Научная классификация видов налогового контроля осуществляется по 
различным признакам.

По форме проведения налоговый контроль подразделяется на:
1) непосредственный налоговый контроль;
2) опосредованный налоговый контроль.
Нелосредственныйналоговыйконтрольхарактеризуется тем, что, во- 

первых, проверка ведется на самом объекте контроля; во-вторых, проверя
ющие лица (т. е. работники органов налоговой службы) изучают и анали
зируют первичную документацию, относящуюся к налоговому учету. Не
посредственный налоговый контроль обычно производится путем выездной 
налоговой проверки.

Опосредованный налоговый контроль характеризуется, во-первых, 
тем, что субъект и объект контроля не вступают в непосредственный 
контакт, т. е. контроль носит «заочный» характер. Во-вторых, проверяю
щие лица имеют дело главным образом с отчетной документацией. В 
налоговой практике такой контроль называют камеральный контроль.

По времени осуществления налоговый контроль подразделяется на 
предварительный, текущий и последующий.

Предварительный налоговый контроль осуществляется до соверше
ния какой-либо связанной с налогообложением финансово-хозяйствен
ной операции. В ходе этого контроля выясняется вопрос, будет ли намеча
емая или ожидаемая операция законной. Задача предварительного нало
гового контроля состоит в том, чтобы не допустить нарушений налогового 
законодательства. Поэтому иногда этот вид контроля именуют превентив
ным (предупредительным).

Текущий налоговый контроль проводится в процессе осуществления 
финансово-хозяйственной операции. В ходе этого контроля выясняется 
вопрос, является ли производимая операция законной. Задача текущего 
налогового контроля заключается в том, чтобы пресечь нарушения нало
гового законодательства.
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Сравнительно редко встречается осуществление текущего налогового 
контроля, поскольку такой контроль характерен для ситуации, когда конт
ролирующий орган непосредственно наблюдает за исполнением прове
ряемым субъектом своей налоговой обязанности.

Последующий налоговый контроль осуществляется после истечения 
срока, отведенного для исполнения той или иной налоговой обязанности. 
В ходе его выясняется вопрос, была ли налоговая обязанность выполнена, 
имело ли место нарушение налогового законодательства. Задача последу
ющего налогового контроля заключается в том, чтобы вскрыть факт нару
шения налогового законодательства и установить лиц, виновных в этом, в 
целях устранения последствий нарушения законодательства и привлече
ния виновных к установленной ответственности.

По характеру проведения налоговый контроль подразделяется на:
1) комплексный налоговый контроль, когда проверяется исполнение 

всего комплекса налоговых обязательств проверяемого субъекта;
2) тематический (специальный) налоговый контроль, когда проверяется 

лишь определенное направление деятельности проверяемого субъекта, 
выделяемое в качестве специального предмета налогового контроля (на
пример, проверка правильного ведения учета объекта налогообложения).

По источнику получения информации налоговый контроль подраз
деляется на:

1) документальный, который основан на проверке документации;
2) фактический, когда в дополнение к исследованию документов про

водится фактическое изучение дел у проверяемого субъекта (проверяется 
наличие денег, включая валюту и ценные бумаги, проводится обследова
ние материальных объектов налогообложения и объектов, связанных с 
налогообложением - зданий, сооружений, транспортных средств, земель
ных участков, осуществляются хронометражные обследования и т. п.).

По объему охвата материала налоговый контроль подразделяется на:
1) сплошной, когда проверяются все имеющиеся документы и другие 

материалы, связанные с исполнением проверяемым субъектом своих на
логовых обязанностей;

2) выборочный, когда проверка производится на основании выборки 
документов и материалов.

В зависимости от места проведения контрольных мероприятий 
контроль подразделяется на:

1) камеральный налоговый контроль, который осуществляется в месте 
расположения налогового органа,
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2) выездной налоговый контроль, который проводится по месту нахож
дения проверяемого субъекта.

По способу организации налоговый контроль подразделяется на:
1) плановый, который проводится в соответствии с заранее утвержден

ным планом;
2) внеплановый, который проводится либо в связи с поступлением кон

кретной информации о нарушениях проверяемым субъектом налогового 
законодательства, неисполнения налоговых обязанностей или неисполне
ния налоговых обязательств, либо при наступлении обстоятельств, с кото
рыми закон связывает необходимость проведения внеплановой налоговой 
проверки (например, при ликвидации юридического лица - налогоплатель
щика, его реорганизации и т. п.)

В зависимости от проверяю щ его  субъекта налоговый контроль под
разделяется на:

1) контроль, осуществляемый налоговыми органами;
2) контроль, осуществляемый таможенными органами.
В зависимости от характера подчиненности проверяющего и 

проверяемого субъектов налоговый контроль подразделяется на:
1) функциональный контроль, когда проверяющий и проверяемый субъек

ты не связаны взаимной административной подчиненностью (например, 
налоговый орган проверяет негосударственную организацию);

2) контроль, осуществляемый в порядке административной подчинен
ности (например, вышестоящий налоговый орган проверяет деятельность 
нижестоящего органа).

Методами налогового контроля являются те приемы и способы, по
средством которых данный контроль осуществляется.

В числе основных методов налогового контроля можно выделить следу
ющие:

1) осуществление государственной регистрации налогоплательщиков и 
ведение их учета (регистрационный учет налогоплательщиков);

2) ведение учета объектов налогообложения и объектов, связанных с 
налогообложением;

3) ведение учета поступлений в бюджет;
4) учет плательщиков налога на добавленную стоимость
5) налоговая проверка;
6) камеральная налоговая проверка;
7) мониторинг финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика;
8) правила применения контрольно-кассовых аппаратов с фискальной 

памятью;
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9) маркировка отдельных видов подакцизных товаров и установление 
акцизных постов;

10) проверка соблюдения порядка учета, оценки и реализации имуще
ства, обращенного в собственность государства, а также полноты и своевре
менности передачи имущества, обращенного в собственность государства;

11) осуществление контроля над уполномоченными органами.
Государственная регистрация налогоплательщиков - это внесение 

сведений о налогоплательщике в Государственный реестр налогоплатель
щиков Республики Казахстан.

Регистрационный учет - это постановка на учет в налоговом органе 
налогоплательщика, в результате которого фиксируется местонахождение 
налогоплательщика, принадлежность ему объектов налогообложения и объек
тов, связанных с налогообложением, а также регистрация текущих изме
нений учетных характеристик налогоплательщика.

Посредством регистрационного учета осуществляется учет самих нало
гоплательщиков.

Ведение учета объектов налогообложения и объектов, связанных с 
налогообложением  производится органами налоговой службы главным 
образом в отношении окладных налогов, т. е. налогов, по которым исчис
ление размера налога осуществляется налоговым органом, а уплата нало
га производится налогоплательщиком на основании налогового уведомле
ния, составленного и направленного налогоплательщику этим органом. 
Такой учет ведется, например, при взимании налога на имущество физи
ческих лиц.

Учет поступлений в бюджет осуществляется налоговым органом путем 
отражения в лицевом счете налогоплательщика исполнения налоговых обя
зательств по начисленным и поступившим суммам налогов и других обяза
тельных платежей в бюджет, а также суммам пени и штрафов.

Посредством учета поступлений в бюджет производится контроль за 
исполнением налогоплательщиками их налоговых обязательств, а налого
выми агентами, осуществляющими удержание подоходного налога при вып
лате налогоплательщику дохода, и банками, осуществляющими проводку 
суммы налога до соответствующего государственного денежного фонда, 
их обязанностей, установленных налоговым законодательством.

Выездная налоговая проверка - это проверка исполнения налогового 
законодательства, осуществляемая работниками органов налоговой служ
бы путем непосредственного посещения проверяемого объекта. Участни
ками налоговых проверок являются должностные лица органов налоговой 
службы, указанные в предписании, и обязанный субъект налогового отно



шения. Налоговые проверки осуществляются исключительно органами 
налоговой службы. Надо сказать, что Налоговый кодекс сводит налоговую 
проверку к проверке исполнения налогового обязательства, где в качестве 
проверяемого субъекта выступает налогоплательщик. Выездные налоговые 
проверки могут осуществляться лишь в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении физических лиц такие 
проверки производиться не могут. Обусловлено это, прежде всего, с тем, 
что должностным лицам органов налоговой службы доступ в жилые поме
щения запрещен. Это связано с конституционной неприкосновенностью 
жилища.

Представляется, что такое определение необоснованно сужает пара
метры налоговой проверки. Объектом этой проверки выступает не только 
исполнение налогового обязательства, но в первую очередь исполнение 
налогового законодательства, а проверяемым субъектом является не толь
ко налогоплательщик, а любое лицо, являющееся носителем обязанности, 
предусмотренной налоговым законодательством.

Камеральная налоговая проверка  - это проверка, осуществляемая 
налоговым органом на основе изучения и анализа представленной нало
гоплательщиком налоговой отчетности и других документов. Камеральная 
налоговая проверка осуществляется по местонахождению налогового органа. 
Иначе говоря, налоговый контроль в данном случае носит заочный харак
тер: проверяющий и проверяемый не вступают в непосредственный кон
такт.

Камеральные проверки проводятся как в отношении налогоплательщи
ков - юридических лиц, так и налогоплательщиков - физических лиц, если, 
разумеется, последние предоставляют в налоговые органы какую-либо 
налоговую документацию.

В ходе камеральной налоговой проверки проверяется документация, 
относящаяся к налоговой отчетности налогоплательщика (налоговые дек
ларации, расчеты сумм налогов, документы, подтверждающие право на 
применение налоговых льгот, норм международных соглашений об избе
жании двойного налогообложения и др.). Такая проверка осуществляется 
на предмет соблюдения сроков постановки на налоговый учет, сроков 
предоставления налоговых деклараций и другой налоговой отчетной доку
ментации, установленных сроков уплаты налога и полноты исполнения 
налогового обязательства и т. п. При этом должностное лицо органа нало
говой службы вправе, в случае необходимости, запросить у налогоплатель
щика объяснений по поводу тех или иных аспектов исполнения налогового 
обязательства и требовать предоставления дополнительной или отсутству
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ющей документации. В случае обнаружения ошибок в отчетной или иной 
представленной налогоплательщиком документации, орган налоговой службы 

| вправе потребовать от налогоплательщика их незамедлительного устране
ния путем внесения соответствующих изменений и дополнений в указан
ную документацию.

При осуществлении камеральной налоговой проверки не требуется ее 
I специального назначения в виде вынесения руководителем органа нало

говой службы особого предписания, адресованного должностному лицу 
данного органа. Эта проверка производится должностными лицами орга
нов налоговой службы в порядке обычного осуществления своих служеб
ных обязанностей.

Налоговый кодекс не устанавливает сроков проведения камерального 
налогового контроля. Поэтому он может быть произведена в течение лю
бого момента срока исковой давности (то есть 5 лет). Отсюда следует, что 
камеральная налоговая проверка выступает методом как текущ его  нало
гового контроля (если она проведена сразу при представлении налоговой 
декларации), что позволяет налоговым органам оперативно реагировать 
на нарушения налогового законодательства и неисполнение налогового 
обязательства, так и методом последую щ его  налогового контроля. Хотя 
такое решение вопроса несомненно удобно для налоговых органов (к 
любому налогоплательщику они могут вернуться спустя много лет по исте
чении налогового периода), но, конечно же, оно является неудобным для 
налогоплательщиков - даже спустя несколько лет по окончании налогового 
периода, сдачи налоговой документации и уплаты самого налога они будут 
находиться в некоем «подвешенном состоянии», которое может приобре
сти для них самое неожиданное развитие.

М ониторинг налогоплательщ иков  осуществляется путем применения 
системы наблюдения за финансово-хозяйственной деятельностью налого
плательщиков с целью определения их реальной налоговой базы и прове
дения анализа обоснованности формирования себестоимости товаров 
(работ, услуг), соблюдения финансового, валютного законодательства и 
применяемых рыночных цен. Мониторинг может им<эть вид электронного 
мониторинга, который осуществляется путем предоставления информации 
в форме электронного документа, заверенного электронной подписью. 
Мониторинг налогоплательщиков осуществляется на республиканском и 
региональном уровнях.

Применение контрально-кассовыхалпаратов с фискальной памя
тью. На территории Республики Казахстан денежные расчеты с потреби
телями, осуществляемые при торговых операциях или оказании услуг по-

123



средством наличных денег, платежных банковских карточек, чеков, произ
водятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с фис
кальной памятью и выдачей контрольного чека потребителю. Это позволя
ет проверить правильность расчета налоговой базы и исчисления с нее 
суммы налога.

Контрольно-кассовые машины с фискальной памятью - это электронные 
устройства с блоком фискальной памяти и (или) банковские компьютер
ные системы, используемые для регистрации денежных расчетов с потре
бителями при реализации товаров, оказании услуг и выполнении работ, 
обеспечивающие некорректируемую ежесменную регистрацию и энерго
независимое долговременное хранение информации. Уполномоченный 
государственный орган утверждает Государственный реестр контрольно
кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию 
на территории Республики Казахстан

Благодаря своим техническим возможностям по фиксации и накопле
нию информации, связанной с осуществлением денежных расчетов в про
цессе производственно-хозяйственной деятельности налогоплательщика, 
контрольно-кассовые машины с фискальной памятью выступают инстру
ментом налогового контроля.

Требование об обязательном применении контрольно-кассовых машин 
не распространяется на денежные расчеты:

1) индивидуальных предпринимателей (кроме реализующих подакциз
ные товары):

- для субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность на ос
нове разового талона или патента в рамках специального налогового 
режима;

- если с момента государственной регистрации налогоплательщика в 
качестве индивидуального предпринимателя не истекло шесть месяцев;

- для крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятель
ность в рамках специального налогового режима;

2) на налогоплательщиков:
- занимающихся игорным бизнесом на основе специального режима 

налогообложения;
- в части оказания услуг населению с выдачей квитанций, билетов, 

талонов, знаков почтовой оплаты и других приравненных к чекам докумен
тов строгой отчетности;

3) адвокатов.
При применении контрольно-кассовых машин с фискальной памятью 

предъявляются следующие требования:
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1) до начала деятельности налогоплательщика производится регистра* 
ция контрольно-кассовых машин с фискальной памятью в налоговых орга
нах по месту осуществления деятельности;

2) осуществляется постановка контрольно-кассовой машины с фис
кальной памятью на техническое обслуживание;

3) осуществляется выдача чека контрольно-кассовой машины с фис
кальной памятью;

4) обеспечивается доступ налоговых органов к контрольно-кассовой 
машине с фискальной памятью.

В свою очередь, согласно ст. 548 НК налоговые органы:
1) осуществляют контроль за соблюдением порядка применения и ис

пользования контрольно-кассовых машин с фискальной памятью;
2) используют данные, хранящиеся в фискальных блоках памяти конт

рольно-кассовых машин с фискальной памятью, при проведении налоговых 
проверок по исполнению налогоплательщиком налогового обязательства 
по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Маркировка от дельных видов подакцизных товаров и установле
ние акцизных постов. В соответствии с налоговым законодательством Рес
публики Казахстан в отношении некоторых видов подакцизных товаров 
(алкогольная продукция, табак и табачные изделия) применяются особые 
меры контроля за своевременной и полной уплатой налога в виде акциза. 
Эти меры заключаются в том, что указанные товары подлежат маркировке 
специальными знаками (марками акцизного сбора и учетно-контрольными 
марками). Ответственными за маркировку товаров являются их изготови
тели и импортеры. Налоговый орган осуществляет контроль за соблюдени
ем изготовителем правил маркировки подакцизных товаров. Для этой цели 
налоговый орган может устанавливать акцизные посты на территории из
готовителей подакцизных товаров.

Проверка соблюдения порядка учета, оценки и реализации иму
щества, обращенного в собственность государства. Налоговый орган 
осуществляет контроль за соблюдением порядка учета, хранения, оценку 
и реализации имущества, обращенного в собственность государства, а 
также за полнотой и своевременностью поступления денег в бюджет его 
реализации. Тем самым осуществляется контроль за принудительным ис
полнением налогового обязательства путем обращения взыскания на иму
щество налогового должника.

Осуществление контроля над уполномоченными органами• Органы 
налоговой службы осуществляют контроль над уполномоченными органа
ми (сборщиками налогов) по вопросам правильности исчисления, полноты
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взимания и своевременности перечисления налогов и других обязатель
ных платежей в бюджет. Кроме того, посредством данного метода налого
вого контроля осуществляется контроль за исполнением налогового обя
зательства налогоплательщиками, а также за выполнением такими субъекта
ми налоговых отношений, как сборщики налогов своих обязанностей, 
вытекающих из предписаний налогового законодательства.

Основным методом налогового контроля является налоговая проверка. 
Безусловно, что осуществление налогового контроля - это, в первую оче
редь, проверка деятельности проверяемого субъекта.

Как метод налогового контроля налоговая проверка представляет со
бой совокупность осуществляемых налоговым органом специальных при
емов, направленных на установление факта исполнения проверяемым 
субъектом обязанностей, возложенных на него налоговым законодатель
ством.

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан на
логовые проверки представляют собой проверки, проводимые орга
нами налоговой службы, исполнения налогового законодательства.

Налоговые проверки, представляя собой метод осуществления налого
вого контроля, классифицируются по тем же видам, что и сам налоговый 
контроль.

Налоговые проверки подразделяются на следующие виды:
1) документальная проверка,
2) рейдовая проверка,
3) хронометражная проверка.
Документальные проверки подразделяются на следующие виды: комп

лексная проверка, тематическая проверка, встречная проверка.
Комплексная проверка -  проверка исполнения налогового обязатель

ства по всем видам налогов и других обязательных платежей в бюджет. 
При комплексных проверках проверяется исполнение всего комплекса на
логовых обязанностей проверяемого субъекта (например, проверка нало
гоплательщика по всем видам налоговых обязательств, плательщиком ко
торых выступает данный субъект).

Тематическая проверка -  проверка исполнения налогового обязатель
ства по отдельному виду налога или другого обязательного платежа в 
бюджет. При тематических проверках проверяется лишь определенное 
направление деятельности проверяемого субъекта, выделяемое в качестве 
специального предмета данной проверки (например, проверка исполнения 
налогового обязательства по отдельному виду налога).
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Встречная проверка ~ проверка, проводимая в отношении третьих лиц 
I в случае, если при проведении налоговых проверок у налогового органа 

возникает необходимость в получении дополнительной информации о пра
вильном отражении в налоговом учете проведенных операций налогопла
тельщиком, связанным с указанными лицами.

Рейдовая проверка проводится налоговыми органами в отношении от
дельных налогоплательщиков по вопросам соблюдения ими отдельных тре
бований законодательства Республики Казахстан, а именно:

1) постановки налогоплательщиков на регистрационный учет в налого
вых органах;

2) правильности применения контрольно-кассовых машин с фискаль
ной памятью;

3) наличия лицензии и иных разрешительных документов;
4) соблюдения правил производства, хранения и реализации подакциз

ной продукции.
Хрономегражные обследования проводятся налоговыми органами с це

лью установления фактического дохода налогоплательщика и фактических 
затрат, связанных с получением дохода.

6.4 Порядок проведения налогового контроля и оформление его 
результатов

Налоговый кодекс предусматривает, что проведение налоговой про
верки не должно приостанавливать деятельность налогоплательщика, за 
исключением случаев, установленных законодательными актами Респуб
лики Казахстан.

Тем не менее очевидно, что любые налоговые проверки не могут не 
сказаться отрицательно (по крайней мере с психологической точки зре
ния) на деятельности работников проверяемого налогоплательщика, кото
рые связаны с осуществлением налогообложения: руководителей, работ
ников.

В этих целях установлено, что налоговые проверки проводятся со следу
ющей периодичностью:

1) комплексные проверки - не чаще одного раза в год;
2) тематические проверки - не чаще одного раза в полугодие по 

одному и тому же виду налога.
Указанные ограничения не распространяются на следующие случаи:
1) при проведении документальных проверок, осуществляемых в связи с 

реорганизацией или ликвидацией юридического лица и прекращением дея
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тельности индивидуального предпринимателя, а также в случае снятия с 
учета по налогу на добавленную стоимость на основании заявления нало
гоплательщика. При этом проверка должна быть начата не позднее тридца
ти календарных дней после получения заявления налогоплательщика;

2) при проведении документальных проверок, осуществляемых в связи 
с истечением срока действия контракта на недропользование;

3) при проведении встречных проверок;
4) при проведении тематических проверок, проводимых на основании 

заявления налогоплательщика, на предмет достоверности сумм налога на 
добавленную стоимость, предъявленного к возврату;

5) при дополнительных проверках, проводимых на основании решения 
органа, рассматривающего жалобу налогоплательщика на уведомление 
по акту налоговой проверки;

6) при внеочередных документальных проверках, проводимых согласно 
приказу руководителя уполномоченного государственного органа в отно
шении конкретного налогоплательщика, а также по основаниям, предус
мотренным уголовно-процессуальным законодательством Республики Ка
захстан (ст. 534 НК).

Срок проведения выездной налоговой проверки не должен превышать, 
как правило, тридцати рабочих дней с момента вручения должностному 
лицу органа налоговой службы предписания на проведение налоговой 
проверки.

В некоторых случаях срок проведения налоговой проверки может со
ставлять более длительный период.

Так, при проведении налоговой проверки юридического лица, имею
щего структурное подразделение, срок проведения налоговой проверки 
может быть продлен налоговым органом до шестидесяти рабочих дней. 
При этом течение срока проведения налоговой проверки приостанавлива
ется на периоды времени между моментами вручения налогоплательщику 
требований налогового органа о предоставлении документов и представ
ления налогоплательщиком запрашиваемых при проведении налоговой 
проверки документов, а также на момент получения сведений и докумен
тов по запросу налогового органа.

При проверке вопросов особой сложности срок проведения налоговой 
проверки может быть увеличен вышестоящим органом налоговой службы 
до пятидесяти рабочих дней для юридического лица, не имеющего струк
турного подразделения, и до восьмидесяти рабочих дней для юридическо
го лица, имеющего структурное подразделение. Вопросы особой сложнос
ти подтверждаются обоснованным письменным решением вышестоящего
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органа налоговой службы, вручаемым налогоплательщику.
Основанием для проведения выездной налоговой проверки является 

предписание органа налоговой службы, содержащее следующие рекви
зиты:

1) дату и номер регистрации предписания в налоговом органе;
2) наименование налогового органа, вынесшего предписание;
3) полное наименование налогоплательщика;
4) регистрационный номер налогоплательщика;
5) вид проверки;
6) должности, фамилии, имена, отчества проверяющих лиц;
7) срок проведения проверки;
8) проверяемый налоговый период при документальных проверках.
При назначении рейдовых проверок в предписании должен быть ука

зан проверяемый участок территории.
При проведении тематических и встречных проверок в предписании 

указывается проверяемый вид налога.
Предписание должно быть подписано первым руководителем органа 

налоговой службы или лицом, его замещающим, заверено гербовой печа
тью и зарегистрировано в специальном журнале.

В случае продления сроков проверки оформляется дополнительное пред
писание, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего 
предписания.

На основании одного предписания может проводиться только одна 
налоговая проверка.

Налоговая проверка включает в себя несколько стадий:
а) подготовка к проведению проверки;
б) проведение проверки;
в) оформление результатов проверки;
г) осуществление контроля за выполнением тех предписаний, которые 

даны налогоплательщику по результатам проведенной проверки.
Проведению налоговой проверки предшествует изучение имеющихся 

материалов предыдущей проверки, налоговой отчетности и налоговых дек
лараций, ранее представленных налогоплательщиком, поступивших сигналов
о нарушении налогового законодательства и другой информации, характе
ризующей работу и финансовое состояние проверяемого субъекта.

Началом проведения выездной налоговой проверки считается момент 
вручения проверяемому субъекту предписания о проведении проверки.
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Должностные лица органов налоговой службы, проводящие налоговую 
проверку, обязаны предъявить проверяемому субъекту служебное удосто
верение.

Должностным лицом органа налоговой службы, проводящим налоговую 
проверку (за исключением рейдовых проверок), проверяемому субъекту 
вручается подлинник предписания. В копии предписания ставится отметка 
проверяемого об ознакомлении и получении предписания.

При проведении рейдовых проверок проверяемому субъекту предъяв
ляется подлинник предписания для ознакомления и вручается его копия. В 
подлиннике ставится отметка об ознакомлении проверяемого с предписа
нием и получении его копии.

Отказ проверяемого от получения предписания не является основанием, 
препятствующим проведению налоговой проверки.

В период осуществления налоговых проверок не допускается внесение 
налогоплательщиком изменений и дополнений в налоговую отчетность 
проверяемого налогового периода.

Проведение выездной налоговой проверки может носить нежелатель
ный для проверяемого субъекта характер (например, может грозить ему 
разоблачением в уклонении от уплаты налога). Поэтому проверяемый 
субъект может воспрепятствовать проведению проверки и препятствовать 
установлению объективных результатов.

В этой связи налоговое законодательство наделяет проверяющего субъек
та определенными властными полномочиями, дающими ему возможность 
качественно и объективно провести налоговую проверку.

Так, налоговые органы в процессе проведения налоговой проверки 
имеют право производить у налогоплательщика проверки денежных доку
ментов, бухгалтерских книг, отчетов, смет, наличия денег, ценных бумаг, 
расчетов, деклараций и иных документов, связанных с исполнением нало
говых обязательств. Одновременно налоговые органы вправе требовать от 
налогоплательщика предоставления документов, подтверждающих правиль
ность исчисления и своевременность уплаты налогов.

Органы налогового контроля могут производить у налогоплательщика 
изъятие документов, свидетельствующих о совершении налоговых право
нарушений.

По вопросам, связанным с налогообложением проверяемого налого
плательщика - юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
налоговые органы вправе получать от банков сведения о наличии и номе
рах банковских счетов данного налогоплательщика.
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Наделяя налоговые органы правами, налоговое законодательство одно
временно возлагает на проверяемого субъекта соответствующие обязан
ности.

Так, Налоговый кодекс устанавливает, что налогоплательщик обязан 
допустить должностных лиц органа налоговой службы, проводящих налого
вую проверку, на территорию и в помещения (кроме жилых помещений), 
используемые для извлечения доходов, либо на объекты налогообложения 
и объекты, связанные с налогообложением, для обследования.

Обследование представляет собой личное ознакомление должностно
го лица органа налоговой службы с местами осуществления производ
ственно-хозяйственной и финансовой деятельности проверяемого субъек
та и содержания объектов налогообложения и объектов, связанных с на
логообложением.

Должностные лица органов налоговой службы в процессе осуществле
ния налоговой проверки вправе производить осмотр и обследование:

1) любых производственных, складских, торговых и иных помещений и 
территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо 
связанных с содержанием объектов налогообложения (объектов, связан
ных с налогообложением) независимо от места их нахождения;

2) документов и предметов (магнитных носителей, дискет, фотографий, 
технических устройств и т. д.).

При воспрепятствовании доступа должностных лиц на указанные тер
ритории или в помещения составляется протокол.

Протокол подписывается должностными лицами органа налоговой службы, 
проводящими налоговую проверку, и проверяемым субъектом. При отказе 
от подписания указанного протокола проверяемый субъект обязан дать 
письменное объяснение о причинах отказа.

В то же время проверяемый субъект имеет право не допускать на 
территорию или в помещение для проведения налоговой проверки долж
ностных лиц органа налоговой службы в случае, если:

1) предписание не вручено либо не оформлено в установленном по
рядке;

2) сроки проверки, указанные в предписании, не наступили или истекли;
3) данные лица не указаны в предписании;
4) запрашивается документация, не относящаяся к проверяемому на

логовому периоду (ст. 538 НК).
Отметим, что в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях незаконное воспрепятствование дос
тупу должностного лица органа налоговой службы, проводящего налоговую
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проверку, но территорию или в помещение, используемое налогоплатель
щиком (кроме жилых помещений) для предпринимательской деятельности 
влечет штраф. На индивидуальных предпринимателей и должностных лиц 
организаций-налогоплательщиков в размере от сорока до пятидесяти ме
сячных расчетных показателей. Те же деяния, совершенные повторно в 
течение года после наложения административного взыскания влекут штраф 
на указанных лиц в размере от пятидесяти до семидесяти месячных рас
четных показателей (ст. 219 КоАП).

По завершении налоговой проверки должностным лицом органа нало
говой службы составляется акт налоговой проверки. В а кт е  налоговой  
проверки  указывается.

1) место проведения налоговой проверки и дата составления акта;
2) вид проверки;
3) должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц органа налого

вой службы, проводивших налоговую проверку;
4) фамилия, имя, отчество либо полное наименование проверяемого 

субъекта (налогоплательщика, налогового агента);
5) местонахождение, банковские реквизиты проверяемого субъекта, а 

также его регистрационный номер;
6) фамилия, имя, отчество руководителя и должностных лиц проверяе

мого субъекта, ответственных за ведение налоговой и бухгалтерской от
четности и уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет;

7) сведения о предыдущей проверке и принятых мерах по устранению 
ранее выявленных нарушений налогового законодательства Республики 
Казахстан;

8) проверяемый налоговый период и общие сведения о документах, 
представленных проверяемым субъектом для контроля;

9) подробное описание налогового нарушения со ссылкой на соответ
ствующую норму налогового законодательства Республики Казахстан;

10) результаты налоговой проверки (п. 1 ст. 540 НК).
Не допускается включение в акт различного рода выводов, предложе

ний и данных, не подтвержденных соответствующими документами.
Завершением срока налоговой проверки считается день вручения про

веряемому субъекту акта налоговой проверки.
В случае если по завершении налоговой проверки не установлены 

нарушения налогового законодательства, то об этом в акте налоговой 
проверки делается соответствующая отметка.

К акту налоговой проверки прилагаются необходимые копии докумен
тов, расчеты, произведенные должностными лицами органа налоговой служ-
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бы, и другие материалы, полученные в ходе налоговой проверки.
Акт налоговой проверки составляется в количестве не менее двух 

экземпляров и подписывается должностными лицами органа налоговой служ
бы, проводившими налоговую проверку.

Акт налоговой проверки регистрируется в специальном журнале регист
рации актов налоговых проверок и уведомлений, который должен быть про
нумерован, прошнурован и скреплен печатью органа налоговой службы.

Один экземпляр акта налоговой проверки вручается проверяемому 
субъекту. При получении акта данный субъект обязан сделать отметку о 
его получении.

По завершении налоговой проверки на основе отраженных в акте 
налоговой проверки результатов органом налоговой службы выносится 
уведомление о начисленных суммах налогов, пени и штрафов, которые 
направляются налогоплательщику (налоговому агенту).

В данном уведомлении должны содержаться следующие реквизиты и 
сведения:

1) дата и номер регистрации уведомления и акта налоговой проверки;
2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование налогоплатель

щика;
3) регистрационный номер налогоплательщика;
4) сумма начисленных налогов, пени и штрафов;
5) требование об уплате и сроки уплаты;
6) реквизиты соответствующих налогов, пени и штрафов;
7) сроки и место обжалования.
Налогоплательщик, получивший уведомление о начисленных суммах 

налогов, пени и штрафов, обязан исполнить его в сроки, установленные в 
уведомлении, если данный налогоплательщик не обжаловал результаты 
налоговой проверки.

В случае, если по завершении налоговой проверки нарушения налого
вого законодательства не установлены, уведомление по результатам про
верки не выносится (ст. 541 НК).

Обратим внимание на явную неуместность упоминания в указанном 
уведомлении о начисленных штрафах.

Привлечение к ответственности за нарушение налогового законода
тельства в виде административных штрафов (а речь в данном случае мо
жет идти только об административных штрафах, но не о штрафах, налага
емых судом за совершение налогового правонарушения, носящих харак
тер уголовного преступления) осуществляется в порядке производства по 
делам об административных правонарушениях. В соответствии с этим по

133



рядком правом наложения штрафа пользуются:
во-первых, не «должностные лица органа налоговой службы», произво

дившие налоговую проверку, как это вытекает из Налогового кодекса, а 
руководители данного органа и их заместители (ст. 570 КоАП);

и наложение штрафа осуществляется, во-вторых, не уведомлением по 
результатам налоговой проверки, а постановлением по делу об админист
ративных правонарушениях (ст. 651 КоАП), наложение штрафа;

в-третьих, осуществляется по правилам административного производ
ства, определяемого Кодексом об административных правонарушениях, а 
не по правилам налогового производства, определяемым Налоговым ко
дексом, где, кстати, процедура наложения штрафа вообще не прописана.

В то же время статья 543 Налогового кодекса устанавливает, что при 
выявлении ошибок налоговым органом в налоговой отчетности, обнаруже
нии противоречия между сведениями, содержащимися в налоговой отчет
ности, а также превышении условий, предусмотренных для субъектов ма
лого бизнеса, налогоплательщику направляется уведомление для самосто
ятельного устранения допущенных ошибок, а также о переходе на обще
установленный порядок налогообложения.

Из этой нормы не вполне ясно, может ли быть результатом камераль
ного контроля направление налогоплательщику уведомления о начисле
нии суммы налогов и пени. Отметим, что статья 31 Налогового кодекса, 
посвященная уведомлениям органов налоговой службы, увязывает уве
домление о начислении суммы налога, пени и штрафа лишь с результата
ми налоговой проверки, которая согласно Кодексу выступает отдельным 
методом налогового контроля, отличающимся от камерального контроля. 
Что же касается собственно камерального контроля, то статья 31 НК 
говорит об уведомлениях «об устранении нарушений, выявленных по ре
зультатам камерального контроля», которые должны быть направлены на
логоплательщику «не позднее двух рабочих дней со дня выявления нару
шений в налоговой отчетности» (пп. 7 п. 1 ст. 31 НК). Из этого вытекает, 
что уведомления о взыскании налогов, пени и штрафов и уведомления об 
устранении нарушений - это различные виды уведомлений органов нало
говой службы, основанные на различных видах налогового контроля.

По результатам камеральной налоговой проверки может быть возбуж
дено в установленном Кодексом об административных правонарушениях 
порядке дело о налоговом правонарушении.

Налоговый кодекс, как уже отмечалось, устанавливает, что денежные 
расчеты с потребителями, осуществляемые при торговых операциях или 
оказании услуг посредством наличных денег, платежных банковских карто-
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чек, чеков, должны производиться с обязательным применением контрольно
кассовых машин с фискальной памятью.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите субъектов налогового контроля
2. Назовите формы налогового контроля
3. Назовите признаки, характеризующие налоговый контроль
4. Предмет и цели налогового контроля
5. Перечислите и охарактеризуйте стадии налогового контроля
6. Охарактеризуйте налоговый контроль по времени осуществления
7. Виды налогового контроля по источнику получения информации
8. Характеристика камерального контроля
9. Какие сведения отражаются в акте налоговой проверки?
10. Назовите реквизиты предписания органов налогового контроля
11. Виды налоговых проверок
12. Дайте характеристику хронометражных проверок
13. Цель и характеристика рейдовых проверок
14. Как осуществляется мониторинг налогоплательщиков



Глава 7. Налоговый учет хозяйствующих субъектов

7.1 Содержание и методы налогового учета хозяйствующих
субъектов

Понятие «налоговый учет», ранее не существовавшее, введено с приня
тием Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» №2235 от 24.04.1995 г. 
Согласно данному Указу юридические лица обязаны с 1 июля 1995 г. 
параллельно с бухгалтерским учетом вести налоговый учет.

Налоговый учет существует не только как учет юридическим лицом 
расчетов по платежам в бюджет. Налоговый учет существует с целью 
правильного определения момента возникновения и величины налоговых 
обязательств, а также правильного отнесения доходов и вычетов к отчет
ным периодам и, в конечном итоге, получить сумму налога, которая долж
на быть оплачена в бюджет в срок, установленный законодательством.

С помощью налогового учета решается не только фискальная, но и 
главным образом функциональная задача, стоящая перед системой плате
жей в бюджет.

Необходимость раздельного ведения учета в течение налогового пери
ода совокупного годового дохода (СГД) и вычетов из него обусловлено 
изменением налогооблагаемой базы юридического лица, являющегося 
плательщиком корпоративного подоходного налога.

Цели налогового учета не сопоставимы с целями финансовой отчетно
сти, так же, как и то, что два вида учета не могут быть идентичны. Налого
вый учет ~ это отдельный вид учета и теоретически может, так же, как и, 
например, статистический учет, осуществляться совершенно обособленно 
от бухгалтерского учета. Однако в целях упрощения в налоговом учете и 
контроле за правильным исчислением налогов принято использовать как 
информационную базу данные бухгалтерского учета. Следовательно, ме
тоды исчисления стоимости активов и методы амортизации с учетом обес
печения эффективного администрирования, в налоговом учете могут зна
чительно отличаться от методов, применяемых в бухгалтерском учете. Ис
числение налоговых обязательств осуществляется в соответствии с налого
вым законодательством и с одной стороны не зависит от положений бух
галтерского учета. Но это не совсем точно. Поскольку за основу исчисле
ния налогов берутся данные операционной деятельности, то соответствен
но налоговый учет тесно связан с бухгалтерским учетом.
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Налоговый учет является самостоятельным видом учета, имеющим свой 
предмет, метод и приемы его осуществления.

Основные элементы модели налогового учета для хозяйствующих субъек
тов представлены на рисунке 11.

Налоговый учет
г  ............. t

Предмет Методы учета Приемы
Финансово- Метод начисления, исследования

хозяйственная кассовый метод Анализ, группировка,
деятельность балансовый метод,
организации сравнение

Способы отражения 
Накопление 

аналитических данных в 
специальных регистрах

Отчетность 
Декларации (Ф-100.00) и 

приложения к ней

Рисунок 11. Модель налогового учета

Поскольку юридические лица обособленно ведут налоговый учет, то 
его предметом является в целом финансово-хозяйственная деятельность 
организации, которая в результате данной деятельности несет расходы, 
получает доходы и в этой связи обязана платить налоги и другие платежи в 
бюджет.

Для ведения налогового учета в международной практике используют 
два метода: кассовый метод и метод начислений.

Метод начисления означает, что результаты сделок и прочих событий 
признаются при их наступлении, учитываются в том отчетном периоде и 
соответственно отражаются в финансовых отчетах тех отчетных периодов, 
в которых они произошли. В налоговых целях это метод исчисления налого
облагаемой базы, согласно которому независимо от времени оплаты до
ходы и расходы признаются с момента отгрузки товаров, выполнения ра
бот и предоставления услуг с целью их реализации и оприходования иму
щества. Налоговый кодекс Республики Казахстан предусматривает при
знание и уплату налогов в основном методом начисления.

Под кассовым методом понимается метод исчисления налогооблага
емой базы, при котором доходы и вычеты учитываются с момента факти
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ческой оплаты покупателем поставленных товаров, оказанных услуг или 
выполненных налогоплательщиком работ. При данном методе уплата на
лога происходит у источника получения дохода. Он применяется при взи
мании индивидуального подоходного налога. Этот способ предполагает 
изъятие налога до получения владельцем дохода. Согласно данному мето
ду лицо, выплачивающее другому лицу доход, исключает из него сумму 
налога и несет ответственность за перечисление налога в бюджет.

В налоговом учете используются следующие приемы: анализ, сравне
ние, группировка, балансовый метод.

Анализ представляет собой расчленение предмета исследования на 
составные элементы для изучения их как частей целого. Например, чтобы 
исследовать результаты финансовой деятельности необходимо изучить до
ходы, полученные организацией. При этом следует знать не только в ре
зультате каких операций получены эти доходы, но и от чего зависит его 
величина. Чем детальнее будет разложен прирост дохода по составным 
частям и факторам, тем больше информации будет получено об этом 
экономическом показателе.

Сравнение означает, что изучаемые объекты или явление сопоставля
ются с уже известными объектами с целью определения общих черт или 
различий между ними. Например, сопоставление полученных доходов и 
уплаченных налогов отчетного периода с предыдущим и планируемым.

Г р у п п и р о в ка  информации — деление массы изучаемой совокупности 
объектов на качественно однородные группы по соответствующим призна
кам. В зависимости от поставленных задач используются типологические, 
структурные и аналитические группировки.

Примером типологических группировок, применяемых в налоговом уче
те, может быть группировка организаций по формам собственности, инди
видуальных предпринимателей по роду деятельности.

Структурные группировки позволяют изучать внутреннее строение со
вокупности и соотношений в ней отдельных частей. Структурные группи
ровки также могут быть применены в налоговом учете при изучении пра
вильности исчисления социального налога, когда определяют состав пер
сонала организации по профессиям, стажу работы, начисленной заработ
ной платы.

Балансовый метод служит главным образом для отражения соотно
шений, пропорций двух взаимосвязанных и уравновешенных экономичес
ких показателей, итоги которых должны быть тождественны. С помощью 
этого метода можно определить неизвестный показатель равенства. В на
логовом учете он может быть использован для проверки исходных сведе-
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ний. Например, для проверки правильности определения себестоимости 
продукции используют известную формулу для определения конечного 
сальдо для активных счетов:

Ск= Сн + Д об .-К о б . (1)
Относительно нашей задачи в данной формуле кредитовый оборот 

будет означать себестоимость продукции. Располагая данными о величине 
незавершенного производства, преобразуем формулу:

Сф. = НЗПн + 3 - НЗПк, (2)
где
Сф. -  фактическая себестоимость готовой продукции;
НЗПн -  незавершенное производство на начало периода;
НЗПк - незавершенное производство на конец периода;
3 _ затраты за месяц на производство продукции.
Налоговый учет отличается от финансового учета тем, что накопление 

аналитических данных по налоговым обязательствам осуществляется в спе
циальных регистрах без использования системы двойной записи. Для этого 
организации ведут регистры оперативного учета, в которых накапливается 
информация в течение года и на основании этих данных составляется 
налоговая отчетность. Налоговая отчетность представляется в сроки уста
новленные налоговым законодательством.

Учет представляет собой систему, призванную фиксировать фактичес
кие результаты, как промежуточные, так и конечные, оценивать их с точки 
зрения соответствия плановым заданиям и нормативам, то есть осуществ
лять обратную связь. Располагая прямой и обратной связью с планирова
нием, учет обеспечивает фиксирование, сбор и обработку первичной 
информации о величине производственных затрат, результатах деятельно
сти предприятия по повышению и обеспечению достигнутого уровня каче
ства продукции. Передача учетной информации для проведения экономи
ческого анализа и контроля позволит своевременно принять управленчес
кие решения. От того, насколько качественна представляемая исходная 
учетная информация, напрямую зависит и качество принимаемых реше
ний.

В системе учета пристального внимания заслуживает налоговый учет, 
выделение которого способствует эффективному управлению налоговыми 
отношениями между государством и субъектами предпринимательства, а 
также повышению информативности в области доходов, расходов и нало
говых обязательств.
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7.2 Составление и хранение учетной документации

Для составления налоговой декларации необходимо использовать учет- 
ную документацию, сроки хранения которой должны строго соблюдаться, 
так как имеющаяся в ней информация может быть использована не толь
ко в текущем налогом периоде, но и в последующие периоды.

Учетная документация представляет собой первичные документы, реги
стры бухгалтерского учета и иные документы, являющиеся основанием для 
определения объектов налогообложения и объектов, связанных с налого
обложением, а также для исчисления налоговых обязательств [43,с.27].

Учетная документация составляется для каждого вида налога или дру
гого обязательного платежа, к которому относится такая документация. 
Она составляется на бумажных и (или) электронных носителях и хранится 
до истечения срока исковой давности, установленного Налоговым кодек
сом, начиная с налогового периода, следующего за периодом, в котором 
составлена учетная документация. Однако следует иметь ввиду то, что 
налогоплательщики, которые осуществляют свою деятельность в соответ
ствии с контрактом на недропользование учетную документацию должны 
хранить до истечения срока исковой давности, установленного Налого
вым кодексом для налогового периода, следующего за периодом, когда 
было завершено действие контракта.

Учетная документация и сроки ее хранения

Хранится в
течение срока
исковой
давности,
установленных
Налоговым
кодексом

Документация 
налогоплательщиков, 
осуществляющих 
деятельность в 
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контрактом на 
недропользование, 
хранится в течение 
сроки и с к о в о й  давности

1Z.
Документация, 
подтверждающая 
стоимость 
фиксированных 
активов хранится в 
течение срока 
эксплуатации 
активов

Рисунок 12. Сроки хранения учетной документации 
Иные сроки хранения устанавливаются для учетной документации, ко

торая подтверждает стоимость основных средств и нематериальных акти
вов, в том числе переданных или полученных по финансовому лизингу. 
Такая документация хранится до истечения срока исковой давности,
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установленного настоящим Кодексом для последнего налогового периода, 
в котором исчисляются амортизационные отчисления по такому активу. 
Учетная документация, подтверждающая стоимость фиксированных акти
вов, то есть основных средств и нематериальных активов, не подлежащих 
амортизации в целях налогообложения, хранится до истечения срока ис
ковой давности, установленного настоящим Кодексом для налогового 
периода, в котором реализованы такие активы.

Налогоплательщики могут составлять первичные документы и учетные 
регистры бухгалтерского учета как на государственном, так и на русском 
языках. При наличии отдельных документов, составленных на иностранных 
языках, необходимо иметь их перевод на государственный или русский 
языки, так как Комитет налогового контроля вправе их потребовать.

Если учетная документация составлена на электронных носителях, то 
налогоплательщик обязан при мониторинге или в ходе проверки по требо
ванию налоговых органов предоставить копии таких документов на бумаж
ных носителях. [43,с.28].

Как было отмечено выше, раздельный налоговый учет в организациях 
предусматривает осуществление расчетов по налоговым платежам на ос
новании данных бухгалтерского учета. Расчеты производятся отдельно по 
каждому виду деятельности. Например, недропользователи должны произ
водить расчеты по каждому месторождению, если иное не предусмотрено 
контрактом на недропользование. Соответственно все доходы и расходы, 
отнесенные к определенному виду деятельности, должны подтверждаться 
соответствующей учетной документацией.

7.3 Налоговая отчетность и сроки ее представления

Отчетность представляет собой систему показателей, отражающих 
результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный пери
од. Отчетность включает таблицы, которые составляют по данным бухгал
терского, статистического и оперативного учета, и является завершаю
щим этапом учетной работы.

Отчетность должна быть достоверной, своевременной. В ней должна обеспе
чиваться сопоставимость отчетных показателей с данными за прошлые периоды.

Налоговая отчетность представляется организациями в Комитет налого
вого контроля по месту регистрации в сроки, установленные Налоговым 
кодексом. Налоговая отчетность считается не представленной в налоговый 
орган, если в ней:

1) не указан либо неверно указан регистрационный номер налогоплательщика;
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2) не указан налоговый период;
3) нарушены требования настоящей статьи относительно подписи и 

заверения налоговой отчетности;
4) нарушена структура электронного формата, установленного уполно

моченным государственным органом.
Налоговая отчетность согласно статье 68 глава 12 раздел 3 Налогового 

кодекса включает в себя:
1. Налоговые декларации.
2. Расчеты, подлежащие составлению налогоплательщиком по каждому 

виду налога и другим обязательным платежам в бюджет, а также по обяза
тельным пенсионным взносам НПФ

3. Заявления на применение норм Соглашений об избежание двойно
го налогообложения

4. Документация, представляемая налогоплательщиками, подлежащими 
электронному мониторингу в соответствии Налоговым кодексом.

Налоговая отчетность составляется налогоплательщиком, налоговым 
агентом либо их представителями самостоятельно в порядке и по формам, 
установленным уполномоченным государственным органом в соответствии 
с настоящим Кодексом.

Налоговая отчетность может быть представлена согласно статье 69 
Налогового кодекса:

- в явочном виде;
- по почте заказным письмом с уведомлением;
- в электронном виде, допускающем компьютерную обработку информа

ции в случаях, установленных уполномоченным государственным органом.
Срок представления налоговой отчетности может быть продлен в соот

ветствии со статьей 70 главы 12 Налогового кодекса на период не более 
трех месяцев. Однако продление срока представления налоговой декла
рации не изменяет сроки уплаты налогов. Согласно статье 71 главы 12 в 
налоговую отчетность могут быть внесены изменения и дополнения в тече
ние срока исковой давности, предусмотренного Кодексом. Изменения вно
сятся путем составления дополнительной декларации, в которой указыва
ется только сумма выявленной разницы по сравнению с декларацией, 
представленной раньше.

При представлении дополнительных декларации и (или) расчета до на
чала проверки выявленные налогоплательщиком суммы налогов и других 
обязательных платежей подлежат внесению в бюджет без начисления 
штрафов [43, с.ЗО].
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Поскольку сведения, отраженные в налоговой отчетности, являются 
ценными и представляют интерес в течение определенного периода вре
мени, то для налоговой отчетности устанавливаются сроки хранения. Так, 
согласно Налоговому кодексу налоговая отчетность должна храниться у 
налогоплательщиков, налоговых агентов и в налоговых органах в течение 
срока исковой давности, определенного Кодексом. Л при реорганизации 
предприятия, налогового агента - юридического лица обязательства по 
хранению налоговой отчетности за период деятельности реорганизован
ного лица возлагаются на его правопреемника. В Казахстане налогопла
тельщик для ведения раздельного налогового учета обязан:

* встать на регистрационный учет в налоговом органе;
- определять объекты налогообложения;
- исчислять налоги и другие обязательные платежи в бюджет;
- составлять налоговую отчетность, представлять ее в установленные 

сроки;
- своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и другие обяза

тельные платежи.
Согласно Кодексу Республики Казахстан «О налогах и других обяза

тельных платежах в бюджет» субъекты малого бизнеса вправе самостоя
тельно выбрать только один из нижеперечисленных порядков исчисления и 
уплаты налогов, а также представления налоговой отчетности по ним [43, 
с. 162]:

1) общеустановленный порядок;
2) специальный налоговый режим на основе разового талона;
3) специальный налоговый режим на основе патента;
4) специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
Данное условие не распространяется на лиц, реализующих товары на

рынках (за исключением осуществляющих торговлю в стационарных поме
щениях на территории рынков по договорам аренды).

Для субъектов малого бизнеса в соответствии со специальным налого
вым режимом устанавливается упрощенный порядок исчисления и уплаты 
социального налога и корпоративного, либо индивидуального подоходного 
налогов, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты.

Исчисление, уплата и представление налоговой отчетности по налогам 
и другим обязательным платежам в бюджет, которые не подходят под 
статью специального налогового режима производятся в общеустановлен
ном порядке.

Вместе с тем специальный налоговый режим не имеют право применять:
1) юридические лица, имеющие филиалы, представительства;
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2) филиалы, представительства;
3) дочерние организации юридических лиц и зависимые акционерные 

общества;
4) налогоплательщики, имеющие иные обособленные структурные под

разделения в разных населенных пунктах.
Кроме того, специальный налоговый режим не могут использовать орга

низации, осуществляющие следующие виды деятельности:
1) производство подакцизной продукции;
2) консультационные, финансовые, бухгалтерские услуги;
3) реализация нефтепродуктов;
4) сбор и прием стеклопосуды;
5) недропользование;
6) лицензируемые, за исключением перечня, утвержденного Налого

вым кодексом. [43, с. 163].
Налогоплательщики имеют право составлять налоговую отчетность на 

бумажном носителе или в электронном виде. В целях реализации этого 
права регистрация налогоплательщиков в налоговых комитетах произво
дится в интегрированной налоговой информационной системе (ИНИС-2). 
Кроме того, в рамках корпоративной информационной системы налоговых 
органов Республики Казахстан разработаны и внедрены три системы, обес
печивающие заполнение и передачу форм налоговой отчетности в элек
тронном виде:

ИС ЭФНО -  «Электронные формы налоговой отчетности»
ИС НДС -  «Ведение реестра плательщиков НДС. Ведение реестра 

счетов-фактур»
ИСИД -  «Реестр по выплаченным доходам, облагаемым у источника 

выплат».
Все системы делятся на программное обеспечение налогоплательщика 

(клиентское приложение) и программное обеспечение налогового органа.
С помощью клиентского приложения вводятся данные в налоговую отчет
ность, затем их отправляют на сервер налогового комитета либо пред
ставляют в налоговый орган на магнитном носителе.

Процесс сдачи налоговой отчетности на бумажных носителях сопряжен 
с различными трудностями: это и значительные потери времени в очере
дях, и возможные ошибки, связанные с загруженностью налоговых инспек
торов в отчетный период, при ручном вводе данных в программу.

В настоящее время, когда во всех районных налоговых комитетах вне
дрена система гарантированной доставки сообщений (СГДС), использова
ние которой позволяет быстро и качественно вести прием налоговой .
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отчетности в электронном виде, целесообразно представление налоговой 
отчетности в электронном виде. Необходимость СДГС вызвана тем фак
том, что открытые каналы связи, в частности сеть Интернет, недостаточно 
надежны для передачи конфиденциальной информации, содержащейся в 
электронных документах, каковыми являются налоговые декларации. По
этому для защиты от несанкционированного доступа, а также для обеспе
чения надежности доставки используется данная специально разработан
ная система. Прежде чем заполненная декларация отправится на сервер 
Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, она 
будет преобразована в формат, удобный для передачи, подписана уни
кальной электронной подписью налогоплательщика и зашифрована. При 
этом необходимо отметить, что организационная процедура по переходу 
на электронный метод сдачи налоговой отчетности ведется во всех нало
говых органах бесплатно.

Налогоплательщики при наличии Интернета имеют возможность пред
ставлять налоговую отчетность со своего рабочего места без явки в нало
говые органы, при этом экономится время при сдаче налоговой отчетности 
и исключены ошибки принятия налоговых форм. Кроме того, налогопла
тельщики, перешедшие на представление отчетности в электронном виде, 
могут самостоятельно проверить правильность заполнения отчетов, сдать 
их, получив уведомление об их принятии и просмотреть свои лицевые 
счета, не выходя из офиса. [99, с. 13]

Переход на представление налоговой отчетности посредством электрон
ных форм становится с каждым отчетным периодом все более актуальным. 
Кроме того, происходит постоянное обновление программного обеспечения 
по заполнению и отправке налоговой отчетности. Последние версии про
граммного обеспечения по сдаче форм налоговой отчетности организации 
могут получить на сайте Налогового комитета Министерства финансов РК. 
Все формы отчетности постоянно обновляются. В случае задержек не по 
вине налогоплательщика предоставляется возможность продления срока сдачи 
налоговых деклараций.

Содержание форм налоговой отчетности может изменяться только раз 
в год при внесении изменений в Налоговый кодекс. Соответственно вне
сение изменений в программное обеспечение, связанное с изменением 
или разработкой новых форм Налоговой отчетности, производится Нало
говым комитетом Министерства финансов РК только раз в год по графику, 
в соответствии со сроками представления конкретной налоговой отчетно
сти, регламентированными налоговым законодательством.

Для своевременного получения информации обо всех происходящих
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изменениях налогоплательщик должен перейти на более активную работу 
с Web-порталом. В марте 2004 года на нем появилась новая функция 
поисковой системы регистрационных данных налогоплательщиков: опера
тивное предоставление информации о снятых с регистрационного учета 
налогоплательщиках РК (Web-сайт ИНИС), а также налогоплательщиках, 
снятых с учета в качестве плательщиков НДС (Web-сайт ИС НДС). [59, 
с. 12]

Идентификация налогоплательщика и сервера Налогового комитета 
Министерства финансов РК с помощью электронной цифровой подписи 
позволяет предотвратить отправку сообщений под именем другого адреса
та и перехват сообщений, а также однозначно определить автора и под
линность его документа. При этом электронная подпись (ключ), выданный 
налогоплательщику в рамках Соглашений об обмене электронными доку
ментами, действует и распространяется на работу со всеми программны
ми продуктами Налогового комитета, т.е. используется при работе с 
программным обеспечением ИС НДС, ИСИД, ЭФНО, СГДС.

Для оказания помощи налогоплательщикам и внедрения нового спосо
ба расчетов с бюджетом разработанные информационные системы пре
доставляют различные варианты по сдаче налоговой отчетности в элект
ронной форме:

1. Налогоплательщик может заполнить налоговую отчетность в бумаж
ном варианте и обратиться в Налоговый комитет по месту регистрации, 
имея при себе криптографический ключ, где заполнение и передача на 
сервер Налогового комитета Министерства финансов РК электронной формы 
будут произведены налоговым инспектором.

2. Не имея компьютера в своем офисе, налогоплательщик может за
полнить и передать формы на сервер Налогового комитета Министерства 
финансов РК с компьютеров, установленных на терминале налогоплатель
щика.

3. Налогоплательщик, установив на своем компьютере клиентские при
ложения по заполнению и передаче форм налоговой отчетности ИС ЭФНО, 
НДС, ИСИД и не имея выхода в Интернет, осуществляет ввод данных 
налоговых деклараций и запись ЭФНО на магнитный носитель. После чего 
он может обратиться в Налоговый Комитет по месту регистрации или 
нахождения и отправить заполненные и сохраненные формы, обратившись 
к налоговому инспектору либо на терминал налогоплательщика.

4. Установив (при наличии выхода в Интернет) на компьютере своего 
офиса систему гарантированной доставки сообщений (СГДС) и необходи
мые для работы клиентские приложения информационных систем, запол-
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нять и передавать на сервер Налогового комитета электронные формы 
налоговой отчетности самостоятельно.

5. Обратиться к фирмам, оказывающим услуги по сдаче форм налого
вой отчетности за налогоплательщика. [113, с.9]

В новой, усовершенствованной версии клиентского приложения изме
нился формат представления списка форм, с которыми будет работать 
пользователь. Здесь можно увидеть перечень деклараций, сгруппированных 
по видам налоговой отчетности и годам, что значительно упрощает в 
дальнейшем работу по заполнению форм. В данной версии заполнение 
ЭФНО рекомендуется начинать с активизации команды автоматического 
расчета, что позволит автоматизировать заполнение форм (подсчет ито
гов, расчет по формулам).

Общая информация, ранее введенная в компоненте реквизитов нало
гоплательщика, при первоначальном запуске программы автоматически 
переносится в создаваемую форму, что значительно сокращает затраты 
времени и уменьшает риск возможных ошибок.

Для корректного заполнения электронной формы используется функ
ция по правилам заполнения налоговой отчетности. Это поможет контро
лировать соответствие вводимой информации функциональному назначе
нию поля. При вводе информации в любое поле формы появляется ин
формация о назначении этого поля и правилах его заполнения, что оказы
вает значительную помощь бухгалтеру, особенно если данные формы за
полняются впервые.

Соответствующие приложения к той или иной декларации можно най
ти в дереве каталога электронных форм. При этом следует соблюдать 
первое правило — вначале заполняются поля Общего раздела основной 
формы декларации. После этого заполняются дополнительные формы к 
строкам приложений (если есть), затем уже приложения. Причем инфор
мация автоматически переносится из дополнительных форм в приложения, 
а из приложений — в разделы основных форм деклараций, исключая воз
можность возникновения случайных ошибок при заполнении деклараций 
и приложений вручную, особенно на бумажных носителях.

При некорректном заполнении полей формы система выдает предуп
реждение. После того, как электронная форма будет полностью заполне
на, проверяется правильность ее заполнения. На экране появляется про
токол результатов проверки, который можно сохранить.

После заполнения всех необходимых дополнительных форм заполняют
ся приложения и в конце составляется (либо проверяется и корректирует
ся в соответствии с данными бухгалтерского учета) декларация.
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При попытке отправить на сервер форму, содержащую критические 
ошибки, будет выдано соответствующее сообщение. В случае отправки 
на сервер корректной формы или формы, содержащей некритические 
ошибки, будет выдано сообщение, требующее подтверждение операции. 
Далее последовательно проводят операции по доставке документов нало
говой отчетности до центрального сервера системы гарантированной дос
тавки сообщений. Затем осуществляется обработка налоговой отчетности 
серверами систем приема и обработки налоговой отчетности И С НДС, 
ИСИД, ЭФНО, и разноска на лицевой счет налогоплательщика приклад
ным сервером ИС ИНИС (информационной системой, предназначенной 
для регистрации налогоплательщиков и ведения их лицевых счетов).

Таким образом, сама система контролирует заполнение данных нало
гоплательщика и указывает на ошибки, если таковые возникают в ходе 
введения информации. Поэтому значительно уменьшается вероятность 
перечисления неправильной суммы и возникновения в этой связи даль
нейших непроизводительных расходов организации, таких как пени и штра
фы, начисляемых налоговым комитетом за различные ошибки и просро
ченные сроки в платежах.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте понятие предмета налогового учета
2. Какими методами располагает налоговый учет?
3. Что означает группировка, его виды?
4. Дайте понятие метода «сравнениях.
5. В каких ситуациях может применяться прием балансового метода в 

налоговом учете?
6. Какова роль анализа в налоговом учете?
7. Как различаются налоговый и финансовый учет по нормативной 

базе?
8. Дайте характеристику метода начисления.
9. Какие формы отчетности составляются в финансовом и налоговом 

учете?
10. Пользователи информации налогового и финансового учета.
11. Перечислите способы представления налоговой отчетности.
Назовите преимущества представления налоговой отчетности в элект

ронном виде.
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РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВ 

Глава 8. Корпоративны й подоходны й налог

8.1 Основы построения корпоративного подоходного налога

Налог на доходы является одним из классических видов прямых нало
гов. Впервые он был введен в Англии в 1798 г. как налог на роскошь. В 
России предшественником подоходного налога являлся налог на доходы с 
недвижимостью, который был установлен в 1812 г., а с 1916 года стал 
взиматься налог с доходов как таковых.

В советский период прототипом подоходного налога был налог на чис
тую прибыль, а также взносы свободного остатка прибыли, представляю
щий собой принудительное изъятие остатка прибыли образовавшегося 
после уплаты всех обязательных платежей в бюджет, процентных платежей 
по банковским кредитам и покрытие всех плановых расходов на собствен
ные нужды. В современной интерпретации изъятие остатка чистой прибы
ли - это есть изъятие нераспределенного чистого дохода.

Налог на доходы (подоходный налог) в Республике Казахстан был вве
ден Законом Республики Казахстан от 14 февраля 1991 г. «О подоходном 
налоге с предприятий, объединений и организаций». Объектом налогооб
ложения являлись прибыль, доходы юридического лица. Такое неоднознач
ное толкование объекта налогообложения приводило на практике к ус
ложнению исчисления и уплаты подоходного налога.

В этой связи, а также с целью совершенствования налоговой системы 
Законом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных плате
жах в бюджет», принятом в 1995 году, налог на доходы юридического лица 
был определен как подоходный налог юридических лиц. Закон регламенти
ровал, что объектом налогообложения является налогооблагаемый доход. 
Столь специфическая формулировка объекта налогообложения свидетель
ствует о том, что налоговым законодательством устанавливаются особен
ности в определении и исчислении объекта налогообложения.

Налоговый кодекс Республики Казахстан, принятый 12 июня 2001 г., 
сохранил объект налогообложения по налогу на доходы -  налогооблагае
мый доход.

Однако в силу ряда объективных внутренних и внешних причин, в том 
числе соблюдения принципа международной классификации видов нало
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гов, подоходный налог с юридического лица стал именоваться корпоратив
ным подоходным налогом.

Корпоративный подоходный налог является прямым налогом, который 
согласно Бюджетному кодексу Республики Казахстан подлежит зачисле
нию в Республиканский бюджет.

Ш Корпоративный 
подоходный налог

Объекты обложения

f  ■ ........... .......\
Налогооблагаемый доход

ч____________________________ ✓

Плательщики налога

Юридические лица- 
резиденты РК

Юридические лица- 
нерезиденты, получающие 
доход из источников в РК

Доход, облагаемый у 
источника выплаты

Юридические лица, 
применяющие 
специальный налоговый 
режим

Чистый доход нерезидента, 
осуществляющего 
деятельность в РК через 
постоянное учреждение

Не являются плательщиками: 
Национальный Банк РК, государственные 
учреждения, некоммерческие организации

Рисунок 13. КПН: плательщики и объекты обложения

Из рисунка видно, что к плательщикам корпоративного подоходного 
налога относятся юридические лица -  резиденты Республики Казахстан, 
за исключением Национального Банка Республики Казахстан, государ
ственных учреждений и некоммерческих организаций. Также к плательщи-
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ком относятся юридические лица — нерезиденты, осуществляющие дея
тельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение или по
лучающие доходы из источников в Республике Казахстан.

Юридические лица, применяющие специальный налоговый режим, уп
лачивают корпоративный подоходный налог в соответствии с условиями 
специального налогового режима.

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

деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение.
На основании указанных объектов налогообложения исчисляется на

логооблагаемый доход.
Налогооблагаемый доход в соответствии с Налоговым кодексом опреде

ляется как разница между совокупным годовым доходом и вычетами, предус
мотренными налоговым законодательством с учетом корректировок.

8.2 Характеристика источников формирования совокупного
годового дохода

Совокупный годовой доход (СГД) юридического лица ~ резидента со
стоит из доходов, подлежащих получению (полученных) им в Республике 
Казахстан и за ее пределами в течение налогового периода.

Таблица 6. Источники совокупного годового дохода и их характе
ристика

Виды доходов Краткая характеристика
Доход от реализации 
товаров (работ, услуг), 
(статья 81)

Стоимость реализованных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) без 
косвенных налогов. Для подсчета дохода 
от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг в целях налогообложения 
составляется Приложение № 1 «Доход от 
реализации товаров (работ, услуг)» форма 
100.01
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СТОИМОСТИ п р и

с ^ ИЗаЦИИ з д а " " й .  
Ш И  (кроме 
нефтяных, газовых

Я В  и передаточных устройств), а также 
активов, „е подлежащих 
амортизации (статья 82)

Реализации зданий У ~
используемых в 2 *  0ружений, 
Деятельности, й В Щ р Л *
м еж ду стоимостью пеап Р^ница 
остаточной стои«« ции и их 
налогом учете П о и п п ^  определяем°й вф Ш Ш т т т

О ценным бумагам, за исключением 
Долговых ценных бумаг и доли участия -  
положительная разница между 
стоим остью  реализации и стоимостью 
приобретения (вклада);
■по долговым ценным бумагам — 
положительная разница без учета купона 
м еж ду стоимостью реализации и 
стоимостью  приобретения с учетом 
амортизации дисконта и (или) премии на 
дату реализациида!у рсалшацчи.
Равен сумме списанной кредиторской 
задолженности в результате:
-списания обязательств с 
налогоплательщика, его кредитором, 
включая обязательства, не востребованные 
кредитором на момент утверждения 
ликвидационного баланса при ликвидации

= S = s s = t
сомнительными), ________
-по решеЩ У д ^ - - ^ — Е ^ ^ в а р а к Р
Возникают по пР”обР п0
(работам, У с л ^ ) - -  , арабоп.ой плате.
начисленной п ер |1 Щ и |  Я  лет сlllilB
SrsssSsss
oiBHSSSSSE

Доход от списания 
обязательств (статья 83)

Д ^ о д и  по сомнительным
обязательствам
(статья 84)
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Продолжение таблицы

Доходы от превышения 
стоимости выбывших 
фиксированных активов 
над стоимостным 
балансом подгруппы, 
группы (статья 87)

Величина превышения стоимости 
выбывших фиксированных активов над 
стоимостным балансом подгруппы на 
начало налогового периода с учетом 
стоимости поступивших фиксированных 
активов в налоговом периоде, отраженные 
в строке 100.22.006 Приложения 
«Амортизационные отчисления, расходы 
на ремонт и другие вычеты по 
фиксированным активам» подлежит 
включению в совокупный годовой доход

Доход от уступки 
требования долга 
(статья 86)

Определяется в виде положительной 
разницы между суммой, выплачиваемой 
должником по требованию основного 
долга, включая суммы, выплачиваемые им 
сверх основного долга и стоимостью 
приобретения долга налогоплательщиком.

Доходы в виде 
компенсации по ранее 
произведенным вычетам 
(статья 89)

К ним относятся:
-суммы требований, признанных 
сомнительными, ранее отнесенные на 
вычеты и возмещенные в последующие 
налоговые периоды;
-суммы, полученные из средств 
государственного бюджета на покрытие 
расходов;
-другие компенсации, полученные по 
возмещению расходов (убытков), которые 
были ранее отнесены на вычеты; 
-страховых премий, подлежащих возврату 
страховой организацией страхователю по 
окончании действия или при досрочном 
прекращении договора не накопительного 
страхования и ранее отнесенных на 
вычеты страхователем.
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Продолжение таблицы 6

Безвозмездно полученное 
имущество, выполненные 
работы, предоставленные 
услуги (статья 90)

Любое имущество, а также работы и 
услуги, полученные налогоплательщиком 
безвозмездно, являются его доходом.
Сюда же относится гуманитарная помощь, 
полученная в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. А стоимость 
имущества, полученного в виде 
гуманитарной помощи и использованная 
по назначению, относится к 
корректировке совокупного годового 
дохода. В подтверждение данного вида 
дохода составляется Приложение б 
«Безвозмездно полученное имущество 
(работы, услуги)» к Декларации по 
корпоративному подоходному налогу 
(КПН).________________________________

Любые виды доходов в натуральном и денежном выражении, получае
мые налогоплательщиками на конкурсах, соревнованиях, фестивалях, по 
лотереям, по розыгрышам, включая розыгрыши по вкладам и долговым 
бумагам, подлежат включению в совокупный годовой доход. Такие доходы 
организациями учитываются кок доходы в виде выигрышей.

Доходом от прироста стоимости при реализации имущества является 
положительная разница между стоимостью реализации имущества и оце
ночной стоимостью, но не ниже стоимости его приобретения.

Доход от прироста стоимости образуется также от реализации зданий, 
сооружений, а также активов, не подлежащих амортизации. К таким акти
вам относятся:

1) земельные участки;
2) объекты незавершенного строительства;
3) неустановленное оборудование;
4) основные средства и нематериальные активы, не используемые на

логоплательщиком в производстве товаров, выполнении работ, предостав
лении услуг;

5) ценные бумаги;
6) доля участия в юридическом лице любой организационно-правовой 

формы;
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7) основные средство, стоимость которых было раньше полностью отне
сена на вычеты в соответствии с налоговым законодательством Республи
ки Казахстан, действовавшим до 1 января 2000 года;

8) основные средства, введенные в эксплуатацию в рамках инвестици
онного проекта, стоимость которых отнесена на вычеты в соответствии с 
инвестиционными налоговыми преференциями, предусмотренными Нало
говым кодексом.

Прирост стоимости по таким активам определяется как разница между 
стоимостью реализации названных активов и их балансовой стоимостью. 
Балансовой стоимостью является стоимость активов, отраженная в бухгал
терском балансе организации на первое число месяца, в котором про
изошла их реализация.

Для определения дохода от прироста стоимости при реализации зда
ний, сооружений, а также активов, не подлежащих амортизации, состав
ляется Приложение 2 к Декларации по КПН по форме 100.00.

Доход, полученный от сдачи в аренду имущества, за исключением 
дохода от разовых выплат, облагаемых у источника, также подлежит отра
жению в составе совокупного годового дохода.

Доходы от сдачи в аренду имущества -  это сумма полученной или 
подлежащей получению арендной платы налогоплательщиком за налого
вый период, как в Казахстане, так и за ее пределами.

Если имущество передается в аренду за пределами Республики Казах
стан, то в графе «Сумма» Приложения № 4 отражается начисленная 
сумма арендной платы, а сумма удержанного налога у источника выплаты 
по доходам от сдачи имущества в аренду принимается в зачет.

Пример:
Допустим, что АО «Сервис» по состоянию на 1 января 2005 г. имело:
- доходы от реализации товаров, услуг -  150, 0 млн. тенге;
- доходы от сдачи в аренду имущества -  2,0 млн. тенге;
- доход от реализации производственного здания:
стоимость производственного здания на начало налогового периода -  

20,0 млн. тенге; стоимость реализации -  24,0 млн. тенге.
В 2005 году истекает срок исковой давности по кредиторской задол

женности на сумму 5,0 млн. тенге.
В феврале 2005 года АО «Сервис» получило на безвозмездной осно

ве имущество на 1,5 млн. тенге.
Совокупный годовой доход за 2005 г. у АО «Сервис» составит:
150,0 млн. тенге + 2,0 млн. тенге + 4 млн. тенге (24,0-20,0) + 5 млн. 

тенге + 1,5 млн. тенге в 162,5 млн. тенге.
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В совокупный годовой доход включены кок основные доходы, фактичес
ки полученные в течение отчетного налогового периода, так и доходы, 
связанные со списанием кредиторской задолженности в связи с истече
нием срока исковой давности, а также безвозмездно полученное имуще
ство (1,5 млн. тенге).

В соответствии со статьей 87 Налогового кодекса, доход от реализации 
фиксированных активов, таковым является производственное здание, вклю
чается в совокупный годовой доход как разница между балансовой сто
имостью на начало налогового периода и фактической ценой продажи 
(24,0 млн. тенге -  20,0 млн. тенге).

Для учета всех видов доходов, формирующих совокупный годовой до
ход в налоговых целях, юридические лица составляют накопительную ведо
мость, форма которой представлена в таблице 7. В указанной ведомости 
нарастающим итогом отражаются полученные юридическим лицом доходы 
в целом по предприятию и по каждому виду доходов в отдельности в 
течение налогового года.

Не признаются доходами организации, подлежащими налогообложению:
- имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал;
- субсидии, полученные из средств государственного бюджета.

Таблица 7. Ведомость учета совокупного годового дохода налого
плательщика за 200__ налоговый год, тыс. тенге

№
п/п

Статьи доходов Месяцы Всего 
за годянварь февраль март апрель и

т.д.
1 Доход от реализации 

продукции
2020 2050 208

0
ЗОЮ 27480

2 Доходы от сдачи в 
аренду имущества

540 720 3780

3 Дивиденды 120 120
4 Вознаграждения 258 258

Ит.д.
Итого
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Используя регулирующую функцию налога, государство посредством 
введения норм, уменьшающих совокупный годовой доход, стимулирует 
развитие предпринимательства. Такая процедура представляет собой кор
ректировку совокупного годового дохода.

При этом корректировка совокупного годового дохода осуществляется 
в зависимости от получаемых видов доходов.

Применение наиболее прогрессивных форм расчетов за продукцию, 
своевременность выписки платежных документов и передача их в банк - 
важный фактор в планировании дохода. Ассортимент продукции также 
существенно влияет на размер дохода, поскольку разная продукция реа
лизуется не по одинаковым ценам. Выполнение планов по ассортименту 
является непременным условием выполнения планов по доходу от реали
зации продукции.

К факторам, не зависящим от предприятия, относятся:
- перебои в работе транспорта,
- несвоевременная оплата продукции вследствие неплатежеспособнос

ти покупателей,
- задержки банковских расчетов и т.д.
Для подсчета дохода от реализации продукции, товаров, работ, услуг 8 

налоговых целях составляется Приложение № 1 «Доход от реализации то
варов (работ, услуг)» форма 100.01 к Декларации по КПН.

В первую очередь корректируется доход от реализации готовой про
дукции и оказания услуг. Доход от реализации продукции (работ и услуг) 
подвергается корректировке в следующих случаях:

1) полного или частичного возврата товаров;
2) изменения условий сделки;
3) изменения согласованной компенсации за реализованные товары 

(работы, услуги);
4) получения разницы в стоимости реализованных товаров (работ, ус

луг) при их оплате в тенге.
Кроме того, из совокупного годового дохода налогоплательщиков с це

лью его корректирования подлежат исключению следующие виды дохо
дов:

1) дивиденды, полученные от юридического лица -  резидента Респуб
лики Казахстан, ранее обложенные у источника выплаты в Республике 
Казахстан;

8.3 Корректировка совокупного годового дохода
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2) превышение стоимости собственных акций над их номинальной сто
имостью, полученное эмитентом при размещении, и прирост стоимости 
при реализации собственных акций эмитентом;

3) доход от прироста при реализации на фондовой бирже методом 
открытых торгов акций и облигаций, которые на день реализации числятся 
в официальных списках фондовой биржи по наивысшей и следующей за 
наивысшей категории листинга;

4) доходы от операций с государственными ценными бумагами и агент
скими облигациями;

5) стоимость имущества, полученного в виде гуманитарной помощи в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и использованного по назначению;

6) стоимость основных средств, полученных на безвозмездной основе 
республиканским государственным предприятием от государственного органа 
или республиканского государственного предприятия на основании реше
ния Правительства Республики Казахстан;

7) инвестиционные доходы, полученные в соответствии с законодатель
ством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и направленные 
на индивидуальные пенсионные счета;

8) инвестиционные доходы, полученные в соответствии с законодатель
ством Республики Казахстан об обязательном социальном страховании 
направленные на увеличение активов Государственного фонда социально
го страхования;

9) инвестиционные доходы, получаемые паевыми и акционерными инве
стиционными фондами в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об инвестиционных фондах на счета в кастодианах и находя
щихся на них;

10) доход, полученный при распределении чистого дохода и направлен
ный на увеличение уставного капитала юридического лица — резидента с 
сохранением доли участия каждого учредителя, участника.

Казахстанское налоговое законодательство по корпоративному подо
ходному налогу предусматривает два вида корректировок, которые носят 
характер налоговых льгот.

Во-первых, корректируется совокупный годовой доход на величину до
ходов, указанных выше.

Во-вторых, корректировке подвергается непосредственно налогообла
гаемый доход на льготы, предусмотренные налоговым законодательством.

Рассмотрим на примере организации «Рассвет», как производится кор-
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j ректировка совокупного годового дохода для определения дохода, подле
жащего налогообложению.

В таблице представлены некоторые условные данные о полученных 
| доходах и произведенных расходах организации «Рассвет».

Таблица 8. Данные для расчета корректировки совокупного го
дового дохода

Доходы Сумма 
тыс. тенге

Расходы Сумма 
тыс. тенге

Доход от реализации 
продукции,услуг

29000 Себестоимость 
реализованной 
продукции и 
оказанных услуг

9000

Доходы от сдачи 
имущества в аренду

7000 Представительские 
расходы и расходы на 
командировки, в том 
числе за границу

2700

Доходы от уступки 
права требования

1100 Налоги, уплаченные в 
бюджет

5200

Доходы от операций с 
государственными 
ценными бумагами

3500 Расходы на научно- 
исследовательские 
работы (НИОКР)

600

Благотворительная 
помощь детскому 
дому

5000

Итого 40600 Итого 22500

Вначале корректируется совокупный годовой доход. Для этого из него 
исключаются некоторые виды доходов. К ним, в частности, относятся диви
денды, полученные от юридического лица — резидента Республики Казах
стан, ранее подлежавшие налогообложению у источника выплаты, а также 
доходы от операций с государственными ценными бумагами и агентскими 
облигациями.

По данным таблицы видно, что в целом доход организации «Рассвет» 
составил 40600 тыс. тенге. Однако для определения налогооблагаемого 
дохода эта сумма корректируется, как было указано выше, на сумму дохо
дов от операций с государственными ценными бумагами. Отсюда получа
ем, что налогообложению организации «Рассвет» подлежит сумма 37100 
тыс. тенге (40600 -  3500).
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В свою очередь, скорректированный совокупный годовой доход органи
зации уменьшается на величину вычетов. Если в бухгалтерском учете на 
расходы будет отнесена вся сумма 22500 тыс. тенге, то в налоговом учете 
общая сумма вычетов в соответствии с Налоговым кодексом по данным 
таблицы составляет 17500 тыс. тенге (9000 + 2700 + 5200 + 600). К ним 
относятся себестоимость реализованной продукции, представительские 
расходы, расходы на командировки, налоги и расходы на НИОКР. В вычеты 
не включена сумма расходов в виде благотворительной помощи детскому 
дому -  5000 тыс. тенге.

Отсюда, налогообложению подлежит величина совокупного годового 
дохода за минусом произведенных организацией расходов в виде вычетов, 
которая составила:

37100 тыс. тенге -  17500 тыс. тенге ш 19600 тыс. тенге.
Однако, это не окончательная сумма дохода, подлежащая налогообло

жению. Скорректированный совокупный годовой доход, участвующий в 
формировании налогооблагаемого дохода, вновь будет корректироваться. 
Согласно Налоговому кодексу из дохода, подлежащего налогообложению, 
в пределах 3 % его размера исключаются некоторые социально ориенти
рованные расходы. Например, фактически понесенные налогоплательщи
ком затраты на содержание объектов социальной сферы, стоимость иму
щества, безвозмездно переданного некоммерческим организациям и др.

Следовательно, доход, подлежащий налогообложению, организации 
«Рассвет» подлежит дальнейшей корректировке. В пределах 3 % из вели
чины дохода исключается сумма благотворительной помощи детскому дому 
5000 тыс. тенге, которая была исключена из суммы вычетов. В нашем 
примере сумма корректировки, подлежащая вычету, определяется:

19 600 000 тенге х 3 % /  100% ■ 588 000 тенге.
После корректировки дохода на сумму социально ориентированных 

расходов, размер налогооблагаемого дохода составит 
19 600 000 тенге -  588 000 тенге •  19 012 000 тенге.
Таким образом, сумма корпоративного подоходного налога будет ис

числяться с дохода 19012000 тенге, и составит:
19 012 000 тенге х 3 0 %  /  100 % — 5 703 600 тенге.
Следует отметить, что корректировка совокупного годового дохода на

логоплательщиками может производиться и дальше. Организации ведут 
учет товарно-материальных запасов в налоговых целях в соответствии с 
международными стандартами составления финансовой отчетности (МСФО). 
Налогоплательщик должен выбрать один из методов оценки себестоимос
ти товарно-материальных запасов, рекомендуемых МСФО 2 «Запасы»:
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- средневзвешенной цены;
- Ф И Ф О  (по цене первой партии товара);
- специфической идентификации.
Налогоплательщик не имеет права переходить от одного метода оцен

ки активов к другому без уведомления об этом органов налоговой службы. 
В случае разрешения перехода на другой метод оценки товарно-матери- 
альных запасов (ТМЗ), налоговые органы могут потребовать от налогопла
тельщика произвести корректировку своего совокупного годового дохода. 
Переход на иной метод оценки активов производится налогоплательщи
ком с того налогового периода, когда были извещены налоговые органы.

При переходе на иной метод оценки активов, чем тот, который приме
нялся налогоплательщиком в предыдущем налоговом периоде, совокупный 
годовой доход налогоплательщика подлежит увеличению на сумму отрица
тельной разницы, полученной в результате применения нового метода 
оценки.

8.4 Вычеты в целях налогообложения

Расходы налогоплательщика, связанные с получением совокупного годо
вого дохода, подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода.

Вычеты — это понятие эквивалентное расходам налогоплательщика и 
представляют собой расходы, связанные с получением совокупного годо
вого дохода. При этом Налоговым кодексом регламентируется состав и 
величина расходов, относимых на вычеты.

Согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан вычеты произво
дятся, во-первых, при наличии у налогоплательщика документов, подтверж
дающих расходы, связанные с получением совокупного годового дохода и, 
во-вторых, данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в 
котором они фактически произведены, за исключением расходов будущих 
периодов. Расходы будущих периодов подлежат вычету в том налоговом 
периоде, к которому они отнесены. При этом следует иметь в виду 
деление расходов будущих периодов на краткосрочные и долгосрочные.

Для отнесения произведенных расходов на вычеты необходимо устано
вить связь этого вида расходов с получением дохода, то есть связь с 
технологией и организацией производства. Вычеты производятся налого
плательщиком при наличии документов, подтверждающих расходы, связан
ные с получением совокупного годового дохода. Такими документами явля
ются технологические карты, стандарты, нормативно-техническая докумен
тация, сметы, калькуляции и другие. Основные затраты предприятия свя-
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зонные с производством и реализацией продукции должны быть отражены : 
в Учетной политике организации. Следует иметь в виду, что организации | 
на расчетные корректировки, производимые в налоговом учете, бухгалтер- | 
ские записи не составляют.

Для признания расходов и привязки их к доходам необходимо произве
сти разграничение расходов на следующие группы:

I. Себестоимость реализованной продукции;
II. Расходы периода;
III. Расходы будущих периодов;
IV. Убытки и потери.
То есть установление времени признания расходов решается на осно

ве требования учета соответствия расходов доходам.
Без осуществления соответствующих расходов организация не может 

получить желаемые доходы. При этом решается вопрос: все ли расходы 
организации уменьшают ее доход? Ответ на данный вопрос зависит от 
того, на каких принципах формируются показатели дохода и прибыли.

К вычетам из совокупного годового дохода хозяйствующих субъектов 
относятся:

- себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг);
- вознаграждения;
- выплаченные сомнительные обязательства;
- сомнительные требования;
- отчисления в резервные фонды;
- расходы на научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

опытно-конструкторские работы;
- расходы на социальные выплаты;
- расходы на геологические изучение и подготовительные работы к 

добыче природных ресурсов и другие вычеты недропользователей;
- превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой 

положительной курсовой разницы;
- амортизационные отчисления, расходы на ремонт и другие вычеты по 

фиксированным активам (амортизационные отчисления по основным сред
ствам, нематериальным активам, фиксированным активам, впервые вве
денным в эксплуатацию, величина стоимостного баланса подгруппы при 
выбытии всех фиксированных активов, величина стоимостного баланса 
подгруппы менее 300 МРП, стоимость основных средств, относимая на 
вычеты по инвестиционным налоговым преференциям);

- суммы компенсации при служебных командировках и по представи
тельским расходам.
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К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, 
относятся:

1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командиров
ки и обратно, включая оплату расходов за бронь;

2) фактически произведенные расходы на наем жилого помещения, 
включая оплату расходов за бронь;

3) суточные, выплачиваемые за время нахождения в командировке, в 
размере не более шести месячных расчетных показателей (МРП) в сутки в 
пределах Республики Казахстан;

4) суточные, выплачиваемые за время нахождения в командировке за 
пределами Республики Казахстан, в пределах норм, установленных Прави
тельством Республики Казахстан.

Представительские расходы относятся на вычеты в пределах норм, ус
тановленных Правительством Республики Казахстан.

Не относятся к представительским расходам и не подлежат вычету 
расходы на организацию банкетов, досуга, развлечений или отдыха.

Кроме того, вычету подлежат расходы, начисленные налогоплательщи
ком по оплате временной нетрудоспособности работников, отпуска по 
беременности и родам. Вычету подлежат также расходы, направленные на 
выплату возмещения вреда, причиненного работнику увечьем или иным 
повреждением здоровья в связи с исполнением им своих трудовых (слу
жебных) обязанностей, в размере, определяемом законодательством Рес
публики Казахстан.

Расходы на научно-исследовательские, проектные, изыскательские и 
опытно-конструкторские работы, связанные с получением дохода, кроме 
расходов на приобретение основных средств, их установку и других затрат 
капитального характера, относятся на вычеты. Основанием для отнесения 
таких расходов на вычеты является проектно-сметная документация, акты 
выполненных работ и другие документы.

Вычету также подлежат присужденные или признанные штрафы, пени, 
неустойки, связанные с получением совокупного годового дохода, за ис
ключением тех, что подлежат внесению в государственный бюджет.

В случае, если одни и те же затраты предусмотрены в нескольких 
статьях расходов, то при расчете налогооблагаемого дохода указанные 
затраты вычитаются только один раз.

Налоговый кодекс предусматривает отнесение на вычеты, расходов, свя
занных с отраслевыми особенностями деятельности налогоплательщика.

Так, недропользователь, осуществляющий свою деятельность на осно
вании контракта, заключенного в соответствии с законодательством, от-
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носит но вычеты суммы отчислений в фонд ликвидации последствий разра
ботки месторождения (резервный фонд), в связи с завершением опера
ций по недропользованию на этом месторождении.

Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских 
операций, имеют право на вычет суммы расходов по созданию провизий 
(резервных фондов) против следующих сомнительных и безнадежных акти
вов, условных обязательств:

- депозитов, включая остатки на корреспондентских счетах, размещен
ных в других банках;

- кредитов (за исключением финансового лизинга), предоставленных 
другим банкам и клиентам;

- дебиторской задолженности по документарным расчетам и гарантиям; 
условных обязательств по непокрытым аккредитивам, выпущенным или под
твержденным гарантиям.

Порядок отнесения активов и условных обязательств к категории сомни
тельных и безнадежных определяется Национальным Банком Республики 
Казахстан по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Банки -  участники системы коллективного гарантирования (страхова
ния) вкладов (депозитов) физических лиц вправе относить на вычеты суммы 
обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, пере
численных в фонд в связи с гарантированием (страхованием) вкладов 
(депозитов) физических лиц.

Страховые премии, подлежащие уплате (уплаченные) страхователем по 
договорам накопительного страхования, подлежат вычету по классам стра
хования в пределах, установленных уполномоченным органом по регулиро
ванию и надзору за страховой деятельностью по согласованию с Мини
стерством финансов Республики Казахстан.

Расходы, произведенные недропользователем на геологическое изуче
ние, разведку и подготовительные работы к добыче полезных ископаемых в 
период оценки и обустройства, общие административные расходы, суммы 
выплаченного подписного бонуса и бонуса коммерческого обнаружения 
образуют отдельную группу. Они вычитаются из совокупного годового 
дохода в виде амортизационных отчислений с момента начала добычи 
полезных ископаемых по нормам, определяемым по усмотрению недро
пользователя, но не выше предельной нормы амортизации в размере 25 
процентов.

Данные расходы подлежат корректировке путем их уменьшения на 
сумму доходов, полученных недропользователем по деятельности, осуще
ствляемой в рамках заключенного контракта в период проведения геоло
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гического изучения и подготовительных робот к добыче природных ресур
сов, за исключением:

1) доходов, полученных при реализации полезных ископаемых;
2) иных доходов, подлежащих исключению из совокупного годового 

дохода в установленном законодательством порядке.
Расходы, фактически понесенные недропользователем на обучение 

казахстанских кадров и развитие социальной сферы регионов, относятся 
на вычеты в пределах сумм, установленных контрактами на недропользо
вание.

Отрицательная курсовая разница по кредитам (займам), полученным 
на строительство, и возникающая по выплатам в период строительства, 
включается в стоимость объекта.

Вычету согласно статье 103 Налогового кодекса также подлежат упла
ченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных, кроме:

1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;
2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы, уплачен

ных на территории Республики Казахстан и в других государствах;
3) налога на сверхприбыль.
Вычету не подлежат:
1) расходы, не связанные с получением совокупного годового дохода;
2) расходы на строительство и приобретение фиксированных активов и 

другие расходы капитального характера;
3) штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государствен

ный бюджет;
4) расходы, связанные с получением совокупного годового дохода, пре

вышающие установленные нормы отнесения на вычеты;
5) сумма других обязательных платежей в бюджет, подлежащая уплате 

(уплаченная) сверх норм, установленных нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан;

6) расходы по строительству, эксплуатации и содержанию объектов, не 
используемых в предпринимательской деятельности;

7) стоимость переданного имущества, выполненных работ, оказанных 
услуг налогоплательщиком на безвозмездной основе.

Пример:
В течение налогового периода АО  «Сервис» имело: доходы от реали

зации товаров на сумму 162,5 млн. тенге и расходов по реализации 
товаров (услуг) -  75 млн. тенге.

- выплата вознаграждения по банковским кредитам — 7,0 млн. тенге;
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- выплачено 2,8 млн. тенге по сомнительным обязательствам, которые в 
2005 году учтены в совокупном годовом доходе.

Акционерное общество имело затраты по оплате временной нетрудос
пособности, по беременности и родам своих работников на 1,5 млн. 
тенге.

Амортизация по фиксированным активам -  4,3 млн. тенге.
Исходя из приведенных данных, сумма вычетов из совокупного годового 

дохода составила:
75,0 + 7,0 + 2,8 + 1,5 + 4,3 *  90,6 млн. тенге.
Из приведенного расчета следует, что расходы по производству и реа

лизации товаров, работ, либо финансовых услуг вычитываются из совокуп
ного годового дохода в размере фактически учтенных при наличии под
тверждающих документов.

Налогооблагаемый доход за 2006 году по АО «Сервис» составил:
162,5 — 90,6 -  71,9 млн. тенге.
В соответствии со статьей 122 Налогового кодекса, при наличии ряда 

затрат, связанных с проведением социальных мероприятий, как для работ
ников, так и иным физическим лицам, налогооблагаемый доход подлежит 
корректировке в пределах 3 %.

71,9 х 0,03 “  2,157 млн. тенге.
Таким образом, налогооблагаемый доход с учетом корректировки со

ставит 69,743 млн. тенге (71,9 - 2,157).
С учетом полученного налогооблагаемого дохода определим сумму кор

поративного подоходного налога:
69,743 х 0,3 = 20,922 млн. тенге.
Исходя из выше приведенных затрат следует, что налоговое законода

тельство регламентирует состав совокупного годового дохода и расходы, 
относимые на вычеты.

Учитывая регламентированность доходов и расходов, следует выделить 
механизм отнесения амортизационных отчислений на вычеты.

Амортизация - это стоимостное выражение износа основных средств 
вследствие их эксплуатации. В зависимости от фондоемкости возмещения 
износа в себестоимости продукции (услуг) сумма амортизации может быть 
значительной. С точки зрения налогового учета амортизация есть затра
ты, которые также относятся на уменьшение совокупного годового дохода.

С точки зрения управленческого учета амортизация как элемент зат
рат на производство и реализацию продукции, обладает тем свойством, 
что остается в хозяйственном обороте и представляет собой ту часть
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I оборота денежного потока, которая оседает на банковских счетах, как 
I денежные средства.

Данная характеристика амортизации используется менеджером как 
I способ уменьшения налогооблагаемого дохода и увеличения денежных 
I средств.

Налоговое законодательство, учитывая указанную особенность амор- 
I тизации, начиная с 2003 года, регламентирует механизм исчисления и 

отнесения амортизации основных средств и нематериальных активов в 
расходы по производству и реализации товаров и услуг. В налоговом учете 
основные средства нематериальные активы относятся к фиксированным 
активам.

8.5 Порядок исчисления и сроки уплаты корпоративного 
подоходного налога

Прежде чем рассчитать сумму корпоративного подоходного налога на
логооблагаемый доход согласно Налоговому кодексу следует откорректи
ровать. Если налогоплательщик произвел следующие виды расходы:

1) расходы, фактически понесенные налогоплательщиком на содержа
ние объектов социальной сферы;

2) безвозмездно переданное имущество некоммерческим организациям;
3) спонсорская помощь при наличии решения налогоплательщика на 

основании обращения со стороны лица, получающего помощь;
4) адресная социальная помощь, предоставленная физическим лицам в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан,
то налогоплательщик имеет право исключить сумму в пределах трех 

процентов от величины налогооблагаемого дохода.
Налогоплательщики, использующие труд инвалидов, имеют право на 

уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму в 2-кратном размере 
произведенных расходов на оплату труда инвалидов и 50 процентов от 
суммы начисленного социального налога от заработной платы и других 
выплат инвалидам.

Налогоплательщики уменьшают налогооблагаемый доход на сумму воз
награждения, полученного по финансовому лизингу основных средств, пре
доставленных на срок более трех лет с последующей передачей их лизин
гополучателю.

Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, 
кредитные товарищества, микрокредитные организации, не менее 90 про
центов совокупного годового дохода которых составляют доходы, подлежа-
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щие получению (полученные) от кредитования сельского хозяйства, умень
шают налогооблагаемый доход на сумму доходов от данного вида деятель
ности, а также на сумму инвестиционного дохода, полученного от разме
щения их активов.

Корпоративный подоходный налог исчисляется за налоговый период 
путем применения налоговой ставки к налогооблагаемому доходу с уче
том корректировок, и уменьшением на сумму убытков от предпринима
тельской деятельности, т.е. превышение вычетов над скорректированным 
совокупным годовым доходом.

Речь идет об убытках от реализации зданий, сооружений (за исключе
нием нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств), использован
ных в предпринимательской деятельности налогоплательщика, переносятся 
на срок до трех лет включительно для погашения за счет налогооблагае
мого дохода последующих налоговых периодов.

Пример:
ТОО «Меркурий» по результатам предпринимательской деятельности 

2005 года имеет убыток в размере 13000 тыс. тенге. Налогооблагаемый 
доход по итогам 2006 года составил 11500 тыс. тенге. Учитывая убыток 
прошлого налогового периода, ТОО «Меркурий» в 2006 году не имеет 
объект налогообложения по корпоративному подоходному налогу. На пос
ледующие налоговые периоды 2007 — 2008 годы, указанный налогопла
тельщик имеет право переноса убытка 2005 года в размере 1500 тыс. 
тенге.

(13000 тыс. тенге -  11500тыс. тенге).
Убытки, образующиеся в связи с деятельностью, осуществляемой по 

контрактам на недропользование, переносятся на срок до семи лет вклю
чительно.

Налоговый учет убытков, возникающих при реализации ценных бумаг, 
имеет свои особенности. Эти особенности заключаются в том, что убытки 
от реализации ценных бумаг, государственных ценных бумаг и агентских 
облигаций компенсируются за счет дохода от прироста стоимости, полу
ченного при реализации других ценных бумаг. Исключением являются убытки 
от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже акций и 
облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках фон
довой биржи по наивысшей и следующей за наивысшей категорией 
листинга. Убытки этой категории ценных бумаг, компенсируются только за 
счет доходов внутри своей группы.

Если данные убытки не могут быть компенсированы в периоде, в кото
ром они имели место, то согласно пункту 2 ст. 124 они должны перено
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ситься вперед на срок до трех лет. Их компенсация будет производиться 
за счет доходов от прироста стоимости, полученных при реализации дру
гих ценных бумаг, за исключением доходов от прироста стоимости при 
реализации акций и облигаций, находящихся на день реализации в офи
циальных списках «А» и «В» фондовой биржи, государственных ценных 
бумаг и агентских облигаций.

Налогооблагаемый доход налогоплательщика с учетом корректировок, 
уменьшаемый на сумму убытков, переносимых в законодательно установ
ленном порядке, подлежит обложению налогом по ставке 30 процентов.

Налогооблагаемый доход налогоплательщика, для которого земля явля
ется основным средством производства, подлежит обложению налогом по 
ставке 10 процентов.

Доходы, облагаемые у источника выплаты, за исключением доходов 
нерезидентов из источников в Республике Казахстан, подлежат налогооб
ложению у источника выплаты по ставке 15 процентов.

Доходы нерезидентов из источников в Республике Казахстан, не свя
занные с постоянным учреждением таких нерезидентов, облагаются по 
следующим ставкам:

Таблица 9. Ставки налогов на отдельные виды доходов нерези
дентов

1) дивиденды, доходы от доли участия и 
вознаграждения

15 процентов

2) страховые премии, выплачиваемые по договорам 
страхования рисков

10 процентов

3) страховые премии, выплачиваемые по договорам 
перестрахования рисков

5 процентов

4) доходы от оказания транспортных услуг в 
международных перевозках

5 процентов

5) доходы, определенные статьей 178 Налогового 
кодекса, за исключением доходов, указанных в 
подпунктах 1)-4) этой статьи

20 процентов

Чистый доход юридического лица-нерезидента, осуществляющего дея
тельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, соглас
но статье 185 НК подлежит налогообложению по ставке 15 процентов.

В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают корпо
ративный подоходный налог путем внесения авансовых платежей в поряд
ке, установленном Налоговым кодексом.
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Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, 
уплачиваемые в течение налогового периода, исчисляются налогоплатель
щиком, исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного на
лога за текущий налоговый период, но не менее начисленных сумм сред
немесячных авансовых платежей в расчетах авансовых платежей за преды
дущий налоговый период, если иное не предусмотрено Налоговым кодек
сом.

Если сумма фактического налогового обязательства, указанного в дек
ларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налого
вый период, превышала сумму авансовых платежей за тот же период, то 
налогоплательщик обязан рассчитывать суммы авансовых платежей на сле
дующий налоговый период, исходя из размера фактического налогового 
обязательства, указанного в декларации по корпоративному подоходному 
налогу за предыдущий налоговый период.

Суммы авансовых платежей, подлежащие уплате налогоплательщиком, 
уплачиваются равными долями в течение налогового периода.

Расчет сумм авансовых платежей, подлежащих уплате за период до 
сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу, составляется и 
представляется налогоплательщиком по 20 января отчетного налогового 
периода в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика.

Расчет суммы авансовых платежей, подлежащей уплате после сдачи 
декларации по корпоративному подоходному налогу, представляется нало
гоплательщиком в течение двадцати рабочих дней со дня ее сдачи, но не 
позднее 20 апреля отчетного налогового периода.

Налогоплательщик вправе в течение налогового периода представить 
скорректированный расчет сумм авансовых платежей за предстоящие ме
сяцы налогового периода с письменным обоснованием причин корректи
ровки, за исключением сумм авансовых платежей, подлежащих уплате до 
сдачи декларации за предыдущий налоговый период.

Налогоплательщик осуществляет уплату корпоративного подоходного 
налога по месту своего нахождения.

Налогоплательщики обязаны вносить в бюджет авансовые платежи по 
корпоративному подоходному налогу ежемесячно в течение налогового 
периода, не позднее 20 числа текущего месяца согласно Расчету сумм 
авансового платежа.

Окончательный расчет по уплате по корпоративному подоходному на
логу по итогам налогового периода осуществляется не позднее десяти 
рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации.
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| 8.6 Особенности исчисления налога удерживаемого у  источника 
выплаты

К доходам, облагаемым у источника выплаты, относятся:
1) дивиденды;
2) вознаграждение по депозитам, за исключением вознаграждений, 

I выплачиваемых физическим лицам по их вкладам в банках и организациях, 
I осуществляющих отдельные виды банковских операций, имеющих лицен- 
I зии уполномоченного государственного органа по регулированию и над- 
I зору финансового рынка и финансовых организаций;

3) выигрыши;
4) доходы нерезидентов из источников в Республике Казахстан, не

I связанные с постоянным учреждением таких нерезидентов;
5) вознаграждение, выплачиваемое юридическим лицам, кроме вознаг

раждений по долговым ценным бумагам и вознаграждения по кредитам 
(займам), выплачиваемого организациям, осуществляющим банковские 
заемные операции на основе лицензии уполномоченного государственно
го органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, кредитным товариществам, и вознаграждения, выплачивае
мого банкам -  резидентам и лизингодателям;

6) вознаграждение по долговым ценным бумагам в виде купона, выпла
чиваемое эмитентом в соответствии с условиями выпуска, за исключени
ем вознаграждения, выплачиваемого банкам -  резидентам и физическим 
лицам.

Не подлежат обложению у источника выплаты:
1) вознаграждения по государственным ценным бумагам и агентским 

облигациям;
2) инвестиционные доходы, выплачиваемые накопительным пенсионным 

фондам по размещенным пенсионным активам, паевым и акционерным 
инвестиционным фондам и Государственному фонду социального страхо
вания по размещенным активам;

3) дивиденды по паям паевых и акциям акционерных инвестиционных 
фондов.

Сумма удержанного налога при выплате выигрыша, вознаграждения 
при наличии документов, подтверждающих удержание этого налога у ис
точника выплаты, относится в зачет корпоративного подоходного налога, 
начисленного за налоговый период налогоплательщиком, за исключением 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, страхо- 

t вых (перестраховочных) организаций и некоммерческих организаций.
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Сумма налога определяется налоговым агентом путем применения ставки 
к сумме выплачиваемого дохода, облагаемого у источника выплаты.

Налоговый агент обязан удержать налог, облагаемый у источника вып
латы, при выплате доходов, независимо от формы и места выплаты дохода.

Источником выплаты доходов по депозитарным распискам является эми
тент базового актива таких депозитарных расписок.

Налоговые агенты обязаны перечислить суммы налогов, удержанных у 
источника выплаты, не позднее пяти рабочих дней после окончания меся
ца, в котором была осуществлена выплата, если иное не предусмотрено в 
Налоговом кодексе.

Перечисление сумм налогов, удержанных у источника выплаты, осуще
ствляется по месту нахождения налогового агента. Налоговые агенты обя
заны представить расчет по суммам налогов, удержанных у источника 
выплаты, не позднее 15 числа месяца следующего за кварталом.

8.7 Инвестиционные налоговые преференции

Инвестиционные налоговые преференции предоставляются по корпо
ративному подоходному налогу, земельному налогу и налогу на имуще
ство.

Инвестиционные налоговые преференции ~ это:
- освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога либо 

предоставление права дополнительных вычетов из совокупного годового 
дохода налогоплательщиков -  юридических лиц, осуществляющих реали
зацию инвестиционного проекта с целью создания новых, расширения и 
обновления действующих производств;

- освобождение таких налогоплательщиков от уплаты налога на имуще
ство по вновь введенным в эксплуатацию фиксированным активам в рам
ках инвестиционного проекта с целью создания новых, расширения и 
обновления действующих производств;

- освобождение от уплаты земельного налога по земельным участкам, 
используемым для реализации инвестиционного проекта.

Для применения инвестиционных налоговых преференций вновь вводи
мыми признаются впервые введенные в эксплуатацию фиксированные ак
тивы в рамках инвестиционного проекта, включая реконструированные 
объекты в части фактически произведенных расходов на реконструкцию.

Инвестиционные налоговые преференции предоставляются налогопла
тельщикам — юридическим лицам, осуществляющим реализацию инвести
ционного проекта.
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Преференции предоставляются налогоплательщикам в соответствии с 
контрактом (нотариально засвидетельствованная копия которого переда
ется в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика), уста
навливающим дату начала применения преференций в следующие сроки:

- с 1 января года, следующего за годом ввода в эксплуатацию фикси
рованных активов, - налогоплательщиками, осуществляющими хозяйствен
ную деятельность на момент заключения контракта;

- со дня принятия в эксплуатацию объектов производственного назна
чения государственными приемочными комиссиями -  вновь созданными 
нал огопл ател ьщи коми.

Преференции по корпоративному подоходному налогу для вновь со
зданных налогоплательщиков, осуществляющих деятельность исключитель
но в рамках инвестиционного проекта (инвестиционных проектов) по со
зданию новых производств, дают право уменьшить исчисленный корпора
тивный подоходный налог на сто процентов.

Преференции по корпоративному подоходному налогу для налогопла
тельщиков, осуществляющих реализацию инвестиционного проекта по 
расширению и обновлению действующих производств, дают им право 
относить на вычеты из совокупного годового дохода стоимость вводимых в 
эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта фиксированных активов, 
за исключением фиксированных активов, не подлежащих амортизации 
равными долями в зависимости от срока действия преференций.

Порядок и условия предоставления преференций определяются Зако
ном Республики Казахстан «Об инвестициях».

Для применения преференций по корпоративному подоходному налогу, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 139 Налогового кодекса, налогопла
тельщик по вновь вводимым в эксплуатацию фиксированным активам не 
включает их стоимость в стоимостный баланс подгруппы, группы и ведет по 
ним раздельный учет.

После истечения срока действия преференций по налогу на имуще
ство и земельному налогу налогоплательщик начинает уплачивать налог 
на имущество в порядке, установленном Налоговым кодексом.

Срок действия преференций по корпоративному подоходному налогу 
не может превышать пяти календарных лет и определяется в каждом от
дельном случае в зависимости от видов деятельности и объемов инвести
ций в фиксированные активы.

Правительством Республики Казахстан в зависимости от видов дея
тельности и объемов инвестиций в фиксированные активы могут быть уста
новлены иные сроки действия преференций по корпоративному подоход-
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ному налогу, не превышающие десяти календарных лет:
- с 1 января года, следующего за годом ввода в эксплуатацию фикси

рованных активов, для налогоплательщика, деятельность которых осуще
ствляется на момент заключения контракта;

- со дня принятия в эксплуатацию объектов производственного назна
чения государственными приемочными комиссиями -  вновь созданными 
налогоплательщиками.

Срок действия преференций по налогу на имущество и земельному 
налогу определяется в каждом отдельном случае в зависимости от объе
мов инвестиций в фиксированные активы, но не может превышать пять 
лет.

Действие преференций прекращается в сроки, указанные в контракте, 
либо может быть прекращено до истечения такого срока. Досрочное пре
кращение действия преференций может быть осуществлено по соглашению 
сторон, а также в одностороннем порядке каждой из сторон в случаях, 
установленных законодательством Республики Казахстан об инвестициях.

При досрочном прекращении действия преференций налогоплатель
щик уплачивает налоги и несет ответственность в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.

Вопросы для самоконтроля

1. Экономическая характеристика корпоративного подоходного налога.
2. Объект налогообложения и налогоплательщики корпоративного по

доходного налога.
3. Налогооблагаемая база корпоративного подоходного налога: мето

дика исчисления.
4. Дайте понятие налогооблагаемого дохода
5. Понятие совокупного годового дохода
6. Что является приростом стоимости при реализации ценных бумаг?
7. В каких случаях дивиденды признаются доходом?
8. В каких случаях доход от реализации товаров подлежит корректи

ровке?
9. Какие методы оценки ТМЗ может применять налогоплательщик?
10. Как осуществляется корректировка СГД налогоплательщиком при 

переходе на иной метод оценки активов?
11. Дайте понятие вычетов.
12. Какие расходы налогоплательщика относятся к вычетам?
13. Каков порядок отнесения на вычеты командировочных расходов?
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14. В каких размерах относятся на вычеты суточные?
15. Какие расходы относятся к представительским?
16. Порядок исчисления корпоративного подоходного налога.
17. Авансовые платежи: методика исчисления и сроки уплаты.
18. Инвестиционные налоговые преференции.



Глава 9. Налоговый учет и налоговая отчетность по
корпоративному подоходному налогу ^

9.1 Налоговый учет дивидендов. Порядок составления 
приложения «Дивиденды»

Одним из видов доходов, которые могут получать юридические лица - 
это дивиденды. В налоговом учете согласно Налоговому кодексу дивиден
ды определены в виде:

- дохода, подлежащего выплате по акциям;
- части чистого дохода, распределяемого юридическим лицом между 

его участниками, учредителями,
- при изъятии учредителями (участником) доли участия в юридическом 

лице, за исключением имущества, внесенного учредителем (участником) в 
качестве вклада в объявленный капитал.

Согласно ст. 131 Налогового кодекса дивиденды признаются доходом, 
облагаемым у источника выплаты по ставке 15 процентов. Для отражения 
сумм дивидендов для целей налогообложения налогоплательщиком запол
няется форма 100.07 - Приложение Nte 7 «Дивиденды» к Декларации по 
КПН.

Данная форма предназначена для отражения в ней дохода в виде 
дивидендов, полученных налогоплательщиком как в Республике Казахстан, 
так и за ее пределами. Форма состоит из двух разделов.

В первом разделе «Общая информация о налогоплательщике» налого
плательщик указывает:

- регистрационный номер налогоплательщика (РНН);
- налоговый период, за который представляется Декларация:
- полное наименование организации в соответствии с 

учредительными документами.
Второй раздел «Дивиденды» включает в себя три строки:
Строка 100.07.001 - предназначена для отражения суммы полученных 

дивидендов в пределах Республики Казахстан. Заполняется на основании 
данных дополнительной формы.

Строка 100.07.002 - предназначена для отражения суммы полученных 
дивидендов за пределами Республики Казахстан. По данной строке отра
жается сумма, перенесенная из формы 100.28 «Зачет иностранного нало
га» указанная по строке 100.28.001 А

По строке 100.07.003 отражаются итоговые суммы дивидендов, полу
ченных налогоплательщиком, и показанных как сумма строк 07.001 и 07.002.
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При этом величина строки 100.07.003 переносится в строку 100.00.014 
Декларации.

В дополнительной форме к строке 100.07,001 отражаются следующие 
сведения:

- графа А - указывается порядковый номер строки;
- графа В - полное наименование юридического лица, от которого 

получены дивиденды;
- графа С - РМН налогоплательщика, выплатившего дивиденды;
- графа Д - указывается номер и дата выдачи подтверждающего доку

мента об удержании корпоративного подоходного налога у источника вып
латы.

Подтверждающий документ выдается юридическим лицом, 
выплатившим дивиденды.

- графа Е - указывается полученная сумма дивидендов за исключени
ем удержанной суммы налога при наличии подтверждающих документов.

Затем итоговая величина графы Е дополнительной формы к строке
100.07.001 переносится непосредственно в строку 100.07.001.

Дивиденды, полученные от юридического лица резидента Республики 
Казахстан, которые уже были обложены у источника выплаты в Республике 
Казахстан, согласно ст. 91 Налогового кодекса Республики Казахстан под
лежат исключению из совокупного годового дохода налогоплательщика. 
Данная сумма отражается в разделе «Корректировка совокупного годово
го дохода» по строке 100.00.022 А Декларации «Дивиденды».

Сумма дивидендов, полученная за пределами Республики Казахстан, 
корректировке не подлежит. При выплате дивидендов за пределами Рес
публики Казахстан, обязательным условием является наличие подтвержда
ющих документов с указанием суммы удержанного налога.

Если ставка налога на дивиденды за рубежом превышает установлен
ную в Республике Казахстан ставку 15%, то к зачету принимается сумма 
соответствующая начисленной сумме налога не более 15 процентов.

9.2 Приложение «Расходы по реализованным товарам (работам, 
услугам)» к  декларации по КПН

Организации для подтверждения обоснованности произведенных выче
тов составляют форму 100.12, называемой приложение №  12 «Расходы по 
реализованным товарам (работам, услугам)» - к Декларации по корпора
тивному подоходному налогу. Данная форма предназначена для отраже
ния суммы расходов по реализованной продукции и оказанным услугам,
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подлежащих отнесению на вычеты в соответствии с пунктом 1 статьи 92 
Налогового кодекса. Кроме того, в указанном приложении отражаются 
суммы дохода (убытка) от изменения метода оценки активов, подлежащих 
включению (исключению) в совокупный годовой доход в соответствии с 
пунктом 2 статьи 91 Кодекса.

Налогоплательщик, для которого покупка/ производство и реализация 
товаров (работ, услуг) является средством получения дохода, обязан ука
зать стоимость товарно-материальных запасов на начало и конец отчетно
го налогового периода. Учет товарно-материальных запасов для налоговых 
целей производится согласно пункту 3 статьи 65 Кодекса в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету.

Форма 100.12 также состоит из двух разделов: «Общая информация о 
налогоплательщике» и «Расходы».

В первом разделе «Общая информация о «налогоплательщике» орга
низации указывают общие сведения.

Во втором разделе, называемом «Расходы» отражаются следующие 
сведения:

1) в строке 100.12.001 указывается стоимость ТМЗ на начало отчетно
го налогового периода, в качестве которой признается стоимость ТМЗ на 
конец предыдущего налогового периода. Данные переносятся из соответ
ствующей строки 100.12.002 за предыдущий налоговый период. В перво
начальной Декларации указанная строка заполняется согласно данным, 
определенным по бухгалтерскому балансу на начало отчетного нало
гового периода. У налогоплательщика, подающего свою первоначальную 
Декларацию, запасы материалов на начало отчетного налогового периода 
могут отсутствовать;

2) строка 100.12.002 заполняется согласно данным бухгалтерского ба
ланса на конец отчетного налогового периода. В ликвидационной Декла
рации, представляемой налогоплательщиком в течение отчетного налого
вого периода, строка 100.12.002 заполняется на основании данных 
бухгалтерского учета на конец соответствующего налогового периода;

3) в строке 100.12.003 указывается стоимость приобретенных и без
возмездно полученных в течение отчетного налогового периода налого
плательщиком материалов (сырья, покупных полуфабрикатов и комплекту
ющих изделий, конструкций и деталей, топлива, запасных частей и др.), а 
также товаров, выполненных работ и оказанных услуг сторонними органи
зациями и (или) индивидуальными предпринимателями для предприни
мательской деятельности налогоплательщика. Определяется сложением 
сумм строк с 100.12.003А по 100.12.003J. В строке 100.12.003 более
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детализирован перечень материалов, товаров, работ и услуг, 
приобретенных в течение года. Такие изменения позволяют 
расшифровать понесенные предприятием расходы, и направлены на дос
тижение прозрачности налоговой отчетности. К строке 100.12.003 могут 
существовать дополнительные формы (100.12.003А, 100.12.003В и 
Т.Д.).

В соответствии со ст.239 Налогового Кодекса при наличии облагаемых 
и необлагаемых оборотов в зачет относится сумма НДС, определенная по 
выбору плательщика НДС пропорциональным или раздельным методом. 
Согласно ст.240 Налогового кодекса по пропорциональному методу сумма 
НДС, относимая в зачет, определяется исходя из удельного веса облагае
мого оборота в общей сумме оборота. В результате применения пропор
ционального метода отнесения в зачет НДС, часть НДС, не подлежащая 
отнесению в зачет, относится на вычеты согласно пункту 3 ст.239 НК. Эти 
расходы отражаются в дополнительной форме к строке 100.12.003 Р, S 
«Прочие расходы».

Сложность отражения данных расходов заключается в указании РНН, 
поскольку сумма расходов по НДС, не отнесенных в зачет, определяется 
исходя из удельного веса, и РНН конкретного лица указать в данном 
случае невозможно. Но в связи с тем, что законодательством этот момент 
не предусмотрен, то следует указать РНН самого налогоплательщика.

4) в строку 300.12.004 переносится сумма расходов по оплате труда, 
определенная в строке 100.10.006;

5) в строке 100.12.005 указывается сумма всех других расходов по 
производству и реализации товаров (работ, услуг), не учтенных в строке 
100.12.003;

6) в строке 100.12.005А указывается общая сумма командировочных 
расходов, определяемая как сумма строк с 1 по IV. В строке I отражается 
сумма фактически произведенных расходов на проезд к месту команди
ровки и обратно, включая оплату расходов за бронь, согласно пункту 1 
статьи 93 Кодекса. В строке II отражается сумма фактически произве
денных расходов на наем жилого помещения, включая оплату 
расходов за бронь, согласно пункту 1 статьи 93 Кодекса. В строках III и IV 
отражаются соответствующие суммы выплачиваемых суточных по команди
ровкам в пределах и за пределами Республики Казахстан в соответствии с 
подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 93 Кодекса. К компенсациям при 
служебных командировках, подлежащим вычету, относятся:

1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командиров
ки и обратно, включая оплату расходов за бронь;
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2) фактически произведенные расходы на наем жилого помещения, 
включая оплату расходов за бронь;

3) суточные, выплачиваемые за время нахождения в командировке, в 
размере не более шести месячных расчетных показателей в сутки 
в пределах Республики Казахстан;

4) суточные, выплачиваемые за время нахождения в командировке за 
пределами Республики Казахстан, в пределах норм, установленных Прави
тельством Республики Казахстан;

7) в строке 100.12.005В указывается сумма фактически произведенных 
представительских расходов в соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса. 
В числе представительских расходов учитываются расходы организа
ции по проведению официального приема лиц, их транспортное обеспече
ние, расходы на питание во время переговоров, а также расходы по 
оплате услуг переводчиков, не состоящих в штате организации.

Представительские расходы относятся на вычеты в пределах норм, ус
тановленных Правительством Республики Казахстан.

Пример.
Предположим, что организацией на прием и деловой ужин на двух 

человек потрачено 12 ООО тенге. При этом все документы оформлены и 
все условия выдержаны. В связи с этим сумма 12000 тенге должна быть 
отнесена на вычеты кок представительские расходы, но в пределах утвер
жденных норм. В соответствии со ст. 93 Налогового кодекса представи
тельские расходы относятся на вычеты в пределах установленных норм, 
представленных в таблице 10. Расходы на прием по нормам составят 
16480 тенге (1030*8*2), а расходы на питание - 3090 тенге (1,5*1030*2). В 
целом нормативные расходы составляют 19570 тенге. Фактические расхо
ды организации составили 12 000 тенге. Следовательно, вся сумма 12000 
тенге будет отнесена на расходы предприятия в виде представительских 
расходов без обложения подоходным налогом. Данные расходы, поскольку 
они произведены в пределах норм, утвержденных налоговым законода
тельством, относятся на вычеты при расчете корпоративного подоходного 
налога.
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Таблица 10. Нормы представительских расходов, подлежащих 
вычету при определении налогооблагаемого дохода по состоянию на 
01.01.2006г.

№
п/п

Наименование расходов Стоимость 
(в МРП)

1 Расходы на проведение официального приема лиц 
(из расчета на одного человека в день)

До 8

2 Расходы на питание во время переговоров (из 
расчета на одного человека в день, включая 
переводчика и сопровождающих лиц)

До 1,5

3 Оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате 
организации, принимающей делегацию (в час)

До 1

4 Транспортное обслуживание (в час) До 1

8) в строке 100.12.005С указывается сумма расходов будущих перио
дов, относимая на расходы отчетного налогового периода.

Данные, приводимые в строках с 100.12.003 по 100.12.005, не должны 
повторять данные, отраженные в строках с 100.00.024 по 100.00.036 (Вы
четы в форме 100.00).

9) в строку 100.12.006 переносится сумма, отраженная в строке 
100.11.003А (строка 100.11.003 предназначена для отражения суммы уп
равленческих и общеадминистративных расходов нерезидента, понесен
ных в целях получения доходов из источников в Казахстане, относимых на 
вычеты в Республике Казахстан);

10) в строке 100.12.007 указывается итоговая сумма ТМЗ и других 
расходов, включенных в расходы по реализованным товарам (работам, 
услугам), (100.12.001 - 100.12.002)+ сумма строк с 100.12.003 по 
100.12.006;

11) в строке 100.12.008 указывается фактическая стоимость ТМЗ, ра
бот и услуг, использованных для проведения ремонтных работ согласно 
статье 113 Кодекса (Вычеты по расходам на ремонт);

12) в строке 100.12.009 указывается стоимость ТМЗ, работ и услуг 
использованных не в целях получения совокупного годового дохода;

13) в строке 100.12.010 указывается общая сумма расходов по реали
зованным товарам (работам, услугам), определяемая вычитанием суд/м 
строк 100.12.008 и 100.12.009 из суммы строки 100.12.007;
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14) в строке 100.12.011А указывается применяемый метод оценки се
бестоимости ТМЗ на конец отчетного налогового периода;

15) в строке 100.12.011В указывается факт изменения используемого 
метода оценки. Данная строка заполняется налогоплательщиком 
при изменении им метода оценки себестоимости ТМЗ;

16) в строке 100.12.012 отражается сумма полученного дохода (убытка) 
при изменении метода оценки себестоимости ТМЗ, определяемая вычита
нием суммы строки 100.12.011В II из суммы строки 100.12.011В 1.

17) строка 100.12.013 заполняется справочно, указываются количество 
командировок и количество дней, проведенных работниками в команди
ровках, за отчетный налоговый период.

Величина строки 100.12.010 переносится в строку 100.00.024 «Вычеты».
Величина строки 100.12.012 переносится в строку 100.00.022Н «Кор

ректировка совокупного годового дохода» в соответствии с пунктом 2 
статьи 91 Налогового кодекса.

9.3 Порядок отражения в приложениях к  Декларации о 
произведенных вычетах расходов по оплате труда

Организации, классифицирующие расходы по функциям, должны рас
крывать дополнительную информацию о характере расходов, в том числе 
расходы на амортизацию и оплату труда.

Расходы по оплате труда - это общая сумма начисленной заработной 
платы работникам, непосредственно занятым в производстве продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг, административному персоналу и 
работникам, занятым продажей продукции (работ, услуг) и другим работ
никам, участвующим в предпринимательской деятельности.

Расходы по оплате труда работников, занятых ремонтом основных средств 
исключаются из суммы расходов по оплате труда, подлежащих вычету, так 
как они включены в состав вычетов по расходам на ремонт.

Сумма расходов по оплате труда в бухгалтерском учете определяется 
на основании «Разработочной таблицы по распределению заработной 
платы», которая в свою очередь составляется по данным первичных доку
ментов по кредиту счета 3350 «Краткосрочная кредиторская задолжен
ность по оплате труда».
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Таблица 11. Корреспонденция счетов по оплате труда
№
п/п Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит

1 производственных рабочих основного 
производства и производства 
полуфабрикатов

8010,
8020

3350

2 рабочих, занятых во вспомогательных 
производствах и обслуживающих 
оборудование основного производства

8030,
8040

3350

3 работников, занятых реализацией 
товаров (работ, услуг) и других 
работников, участвующих в 
предпринимательской деятельности

7110 3350

4 общего и административного персонала 
предприятия

7210 3350

К материальным социальным благам относятся: материальная помощь, 
расходы на общественное питание по пониженным ценам, командировоч
ные расходы (суточные) сверх установленных норм, премии к праздничным 
и юбилейным датам и другие, обложенные подоходным налогом в соответ
ствии с налоговым законодательством. Данные виды расходов включаются 
в общую сумму доходов работников и подлежат налогообложению инди
видуальным подоходным налогом.

К другим расходам относятся выплаты работникам в связи с реоргани
зацией, сокращением численности работников и штатов.

Вычету подлежат расходы работодателя на обучение, повышение ква
лификации или переподготовку работников в соответствии с законода
тельством Республики Казахстан.

Работодатель имеет право отнести на вычеты расходы, направленные 
на оплату обучения физического лица, не состоящего с ним в трудовых 
отношениях по специальности, связанной с производственной деятельнос
тью организации, при соблюдении следующих условий:

- с физическим лицом заключен договор об обязательстве отработать 
в данной организации не менее трех лет;

- соответствующий уровень образования физическое лицо получает 
впервые;
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- обучение физического лицо осуществляется в Республике Казахстан 
или обучение осуществляется за его пределами по специальности, по 
которым в Казахстане не осуществляется подготовка.

Для включения расходов по оплате труда в вычеты в налоговом учете 
составляется форма 100.10 Приложение 10 «Расходы по оплате труда» к 
Декларации по КПН с 01.01.2002 г.

Данная форма предназначена для определения суммы расходов по оп
лате труда, подлежащей отнесению на вычеты, в соответствии с пунктом 1 
статьи 92 Кодекса. При этом к расходам по оплате труда относятся любые 
доходы работников, выплачиваемые работодателями в денежной или нату
ральной форме, включая доходы, предоставленные работодателем в виде 
материальных, социальных благ или иной материальной выгоды, которые 
подлежат налогообложению по ставкам ст. 145 Налогового кодекса.

Указанная форма тоже состоит из двух разделов.
В первом разделе «Общая информация о налогоплательщике» органи

зации, как правило, отражают те же данные, что указаны выше.
Заполнение раздела «Расходы» данной формы на условном примере 

представлен в таблице 12:

Таблица 12. Исходные данные для составления формы 100.10

Содержание Сумма,
тенге

Начислена оплата труда цеховому персоналу 5 510 300
Начислена заработная плата работникам, занятым 
ремонтом основных средств хозяйственным способом 715 000

Командировочные расходы производственных рабочих 
сверх лимита, облагаемые налогом 160 300

Начислена оплата труда работникам вспомогательного 
производства 1 655 800

Начислена оплата труда рабочим основного 
производства в т.ч. по больничным листам

14 165 480 
936 500

Начислена премия за производственные результаты 566 000
Обслуживание работников в медицинском учреждении с 
начислением ИПН, НПФ, социального налога, 
социальных отчислений

200 000

Начислена заработная плата административно
управленческому персоналу (АУП), в том числе 
пособие по беременности и родам

4 645 700 

550 120
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Продолжение таблицы 12

Медицинская страхование работников АУП (с 
удержанием ИПН, начислением социального налога, 
отчисления в НПФ, социальных отчислений)

525 550

Начислена заработная плата работникам, занятым 
реализацией товаров 896 200

Начислена заработная плата в связи с сокращением 
штатов на основании приказа 517 680

Начислена материальная помощь при рождении ребенка 
в пределах 70 МРП 67 970

Сверх 70 МРП с удержанием ИПН, социального налога 
и отчислений в НПФ, социальных отчислений 82 030

Начислена материальная помощь работнику, занятому 
реализацией товаров, на погребение работника 
(выданная сыну, работающему на этом же предприятии), 
в пределах 70 МРП

67 970

Сверх 70 МРП, с удержанием ИПН, социального налога, 
отчислений в НПФ, социальных отчислений 50 000

Начислена премия к юбилейной дате работнику АУП, 
удержаны все виды налогов 25 000

Начислен доход за ценный подарок работнику АУП, 
удержаны все виды налогов 10 000

Начислена компенсация за неиспользованный отпуск 
работнику АУП при увольнении 122 300

Выдана материальная помощь к отпуску руководителя с 
удержанием всех налогов 270 000

Оплачена учеба в институте работника отдела 
маркетинга (второе высшее образование), удержаны все 
налоги

155 500

Начислены бонусы менеджерам отдела по продажам за 
реализованный товар 967 450

Заработная плата иностранного персонала 2 300 650
Расходы по проезду иностранного персонала до места 
основной работы 1 250 450
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В разделе «Расходы» указанной формы согласно данным нашего при
мера будут отражены:

В строке 100.10.001 указывается общая сумма начисленной заработ
ной платы работникам, непосредственно занятым в производстве товаров 
(работ, услуг), административному персоналу и работникам, занятым реа
лизацией. Он определяется сложением сумм строке 100.10.001 А по 
100.10.001С.

В примере строка 100.10.001 А равна 21 110 080 тг (5 510 300 + 715
000 + 1 655 800 +14 165 480) - 936 500)

Строка 100.10.001В равно 6 396 230 тт. (4 645 700 + 2 300 650) - 550 
120)

Строка 100.10.001C равна 896 200 тг.
Общая сумма заработной платы работников по строке 100.10.001 

равна 28 402 510 тт.
В строке 100.10.002 указываются доходы, определяемые в соответ

ствии со ст. 149, 154 Налогового кодекса, за исключением заработной 
платы, отраженной в строке 100.10.001

Строка 100.10.002 А равна 926 300 тг (160 300+200 000+566 000)
Строка 100.10.002 В равна 2 353 300 тг (525 550 + 67 970 + 82 030 + 

25 000 + 10  000 + 122 300 + 270 000 + 1 250 450)
Строка 100.10.002 С равна I 240 920 тг (67 970 + 50 000 + 155 500 + 

967 450).
Общая сумма материальных и социальных благ, отраженных по строке

100.10.02. равна 4 520 520 тг.
В строке 100.10.003 указываются расходы по оплате труда работников, 

не отраженные в строках 100.10.001 и 100.10.002. Например, выплаты ра
ботникам в связи с реорганизацией юридического лица - работодателя, 
сокращением штата работников. Определяется сложением сумм строк 
100.10.003А no 100.10.003С. В нашем примере эта сумма равна 517 680 тг.

В строке 100.10.004 указывается общая сумма расходов по оплате 
труда работников, определяемая сложением суммы строк 100.10.001 по
100.10.003, и которая равна 33 440 710 тг (28 402 510+4 520 520+517 
680)

В строке 100.10.005 указывается сумма начисленного дохода работни
кам, занятым ремонтом основных средств, и сумма материальных и соци
альных благ, предоставленных им. В примере по этой строке отражена 
сумма в размере 715 000 тенге.

В строке 100.10.006 указывается сумма расходов по оплате труда ра
ботникам, выплачиваемая работодателем и подлежащая отнесению на

186



вычеты. Сумма по данной строке определяется как разница сумм строк
100.10.004 и 100.10.005 (33 440 710 - 715 000) -32 725 710 тг. Величина 
строки 100.10.006 переносится в строку 100.12.004.

9.4 Правила налогового учета и вычеты по фиксированным 
активам 

9.4.1 Понятие фиксированных активов

Одним из наиболее сложных вопросов налогообложения является на
логовый учет основных средств. Это объясняется целым рядом причин.

Во-первых, из действующих в настоящее время налогов три вида при
ходится на налоги по основным средствам. Это земельный налог, налог на 
имущество и налог на транспортные средства. Все они отличаются друг от 
друга, как объектами налогообложения, так и ставками налога.

В этой связи в бухгалтерском учете должно быть предусмотрено разде
ление объектов основных средств по соответствующим счетам для пра
вильного определения той исходной базы, с которой следует производить 
начисление суммы каждого из налогов. Поэтому в Типовом плане счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов 
(2002 года) было предусмотрено использование таких счетов, как 121 
«Земля», 122 «Здания и сооружения», 123 «Машины и оборудование, 
передаточные устройства», 124 «Транспортные средства», 125 «Прочие», 
126 «Незавершенное строительство». Однако в рабочем плане счетов от 
1 января 2006 года, рекомендованном для предприятий, переходящих на 
МСФО, такая классификация по счетам основных средств исключена. Это 
связано с тем, что организациям, работающим по международным стан
дартам, предоставляется право самостоятельно производить группировку 
фиксированных активов по своему усмотрению.

Во-вторых, в налоговом учете введено новое понятие «Налоговый учет 
фиксированных активов». К фиксированным активам согласно Налоговому 
кодексу (ст. 105) относятся основные средства и нематериальные активы, 
учитываемые в бухгалтерском балансе налогоплательщика в соответствии 
с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 
а также стандартами бухгалтерского учета и используемые для получения 
совокупного годового дохода. Исключение составляют основные средства 
и нематериальные активы, вводимые в эксплуатацию недропользователем 
до момента начала добычи после коммерческого обнаружения и учитыва
емые в целях налогообложения.
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Основные средства - это материальные активы сроком службы более 
одного года, используемые для получения совокупного годового дохода.

Нематериальные активы - нематериальные объекты, используемые в 
течение долгосрочного периода (более одного года) для получения сово
купного годового дохода.

Стоимость фиксированных активов в налоговом учете определяется 
аналогично бухгалтерскому учету.

Так, в первоначальную стоимость основных средств должны быть вклю
чены затраты по их приобретению, производству, строительству, монтажу 
и установке, а также другие затраты, увеличивающие их стоимость. Кроме 
затрат, по которым налогоплательщик имеет право на вычеты в соответ
ствии с Налоговым кодексом.

При внесении основных средств учредителями, участниками в каче
стве их вклада в уставный капитал первоначальной стоимостью данных 
средств является стоимость, определяемая в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Казахстан.

При безвозмездном получении основных средств первоначальная сто
имость определяется по данным акта приема-передачи названных средств, 
но не выше их рыночной стоимости.

Вознаграждение за кредиты (займы), полученные на строительство, вып
лачиваемое (подлежащее уплате) в период строительства, включается в 
стоимость объекта строительства.

Первоначальной стоимостью нематериальных активов являются затра
ты по их приобретению и (или) созданию, включая затраты учредителей, 
участников.

При этом стоимость фиксированных активов согласно статье 106 Нало
гового кодекса Республики Казахстан относится на вычеты посредством 
исчисления амортизационных отчислений в порядке и на условиях, уста
новленных кодеком.

Стоимостный баланс группы определяется по каждой амортизационной 
группе на начало налогового периода и представляет собой итоговые 
суммы группы. Стоимостный баланс группы на конец налогового периода 
определяется:

С кФ А  = С нФ А + П -В , (3)

где
Ск Ф А - это стоимостный баланс группы фиксированных активов на 

конец налогового периода;
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Сн ФА - это стоимостный баланс группы фиксированных активов на 
I ючало налогового периода;

П - это поступившие в налоговом периоде фиксированные активы;
В - это выбывшие в налоговом периоде фиксированные активы.
При этом стоимостный баланс группы фиксированных активов на нача- 

j ю  налогового периода определяется как стоимостный баланс группы на 
I сонец предыдущего налогового периода за вычетом амортизационных от
делений, исчисленных в предыдущем налоговом периоде, а также с уче
том корректировок, предусмотренных Кодексом.

I 9.4.2 Налоговый учет амортизационных отчислений, подлежащих
вычету из совокупного годового дохода

В связи с сокращением количества групп фиксированных активов до 
четырех, по сравнению с ранее действовавшими девятью группами, есте
ственно могут возникнуть вопросы по правильности распределения суще
ствующих активов по соответствующим налоговым группам. Учитывая это, 
законом установлено, что стоимостные балансы подгрупп фиксированных 
активов по состоянию на 1 января 2006 года распределяются по группам 
в порядке, установленном уполномоченным государственным органом. При 
этом в составе подгрупп в расчет принимаются фиксированные активы, по 
которым в 2005 году была применена двойная норма амортизации.

Таким образом, нормативно-правовым актом Налогового комитета Ми
нистерства финансов Республики Казахстан был установлен порядок рас
пределения имеющихся в наличие по состоянию на 1 января 2006 года 
фиксированных активов по новым группам, в соответствии с которыми 
определены нормы амортизации (таблица 13).

I»
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Таблица 13 Предельные нормы амортизации по фиксированным
активам

№
группы Наименование группы Предельная

норма

1
Здания, сооружения (за исключением 
нефтяных, газовых скважин и передаточных 
устройств)

10

2 Машины оборудование, за исключением 
машин и оборудования нефтегазодобычи 25

3 Канцелярские машины и компьютеры 40

4 Фиксированные активы, не включенные в 
другие группы 15

Организации имеют право применять в первый налоговый период двой
ные нормы амортизации по фиксированным активам, впервые введенным 
в эксплуатацию на территории Республики Казахстан, при условии исполь
зования данных активов в целях получения совокупного годового дохода 
не менее трех лет.

Вместе с укрупнением групп фиксированных активов были увеличены 
нормы амортизации от 10 до 40 процентов по каждой налоговой группе. 
Это обстоятельство повлечет отнесение на вычеты большей части стоимо
сти фиксированных активов в первые годы их эксплуатации и способство
вать возврату основной доли капитальных затрат быстрее, чем произойдет 
их фактический износ.

Предельная норма амортизации определена для каждой группы фикси
рованных активов. Суммы амортизационных отчислений по каждой группе 
фиксированных активов подсчитываются путем применения нормы амор
тизации не выше предельной, установленной к стоимостному балансу 
группы на конец налогового периода.

К фиксированным активам, не подлежащим амортизации, относятся:
- земля;
- музейные ценности;
- памятники архитектуры и искусства;
- автомобильные дороги, тротуары, бульвары, скверы общего пользования;
- незавершенное капитальное строительство;
- объекты, относящиеся к фильмофонду;
- основные средства, стоимость которых ранее полностью отнесена на 

вычеты в соответствии с налоговым законодательством Республики Казах
стан, действовавшим до 1 января 2000 года;
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- фиксированные активы, введенные в эксплуатацию в рамках инвести- 
■  ционного проекта.

В налоговом и бухгалтерском учете используется различный порядок 
I  начисления амортизации. В частности, в бухгалтерском учете (за исключе- 
I  нием метода уменьшающегося остатка) начисление амортизации произ- 
i водится исходя из первоначальной или текущей (рыночной) стоимости 
И объектов. При этом на протяжении года определение размера амортиза- 
I  ционных отчислений за текущий месяц производится исходя их суммы 
И амортизации, начисленной за предыдущий месяц. Данная сумма коррек- 
н тируется на изменения, произошедшие в составе основных средств за 
У предыдущий месяц в связи с поступлением или выбытием основных средств.

Начисление амортизации в бухгалтерском учете по основным сред- 
J ствам, вновь введенным в эксплуатацию, начинается, а по выбывшим - 
I прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем их поступ- 
I ления или выбытия. В налоговом учете амортизационные отчисления по 
I каждой группе фиксированных активов подсчитываются путем применения 
|  предельной нормы амортизации к стоимостному балансу группы на конец 

налогового периода. Налогоплательщики вправе по своему усмотрению 
применять иные нормы амортизации в любой налоговый год, но не выше 
предельных норм.

Юридическое лицо имеет возможность согласно статье 110 Налогово
го кодекса по фиксированным активам, впервые введенным в эксплуата- 

I цию на территории Республики Казахстан в первый налоговый год исчис
лять амортизационные отчисления по двойным нормам амортизации при 
условии использования данных фиксированных активов не менее 3 лет с 
целью получения совокупного годового дохода. В этом случае они учитыва
ются отдельно от стоимостного баланса группы. В последующий налоговый 
период эти фиксированные активы подлежат включению в стоимостный 
баланс соответствующей группы.

Отличительной особенностью налогового учета фиксированных акти
вов является то, что начисление амортизации производится исходя из 
балансовой стоимости основных средств, а не из первоначальной или 
текущей (рыночной), как в бухгалтерском учете. Кроме того, в налоговом 
учете не учитывается реальный срок эксплуатации объекта фиксированных 
активов, как это делается в бухгалтерском учете. Это означает, что начис
ление амортизации производится независимо от того, в каком месяце 
фактически объект введен в эксплуатацию или выбыл из эксплуатации.

Начиная с 1 января 2000 года по строке 24 декларации «Амортизаци
онные отчисления и вычеты по фиксированным активам» требуется на
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основе данных приложения 9 «Амортизационные отчисления, расходы на 
ремонт и другие вычеты по фиксированным активам» отражать следующие 
данные:

- амортизационные отчисления основных средств;
- величину стоимостного баланса группы меньше 300 МРП в связи с 

изменениями и дополнениями в Кодекс Республики Казахстан от 12.06 
2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», внесен
ными законом Nq 500-П-ЗРК о т  23.11 2003 года;

- величину стоимостного баланса группы при выбытии всех основных 
средств группы фиксированных активов;

- расходы по собственному строительству для производственных целей;
- стоимость технологического оборудования, используемого в произ

водственных целях.
Кроме того, по строке 25 должны быть отражены расходы на ремонт. 

Таким образом, информация стала более детальной, но и более трудоем
кой при заполнении декларации.

Помимо этого, с 2000 года увеличение стоимости основных средств, 
полученное сверх сумм переоценки, исчисленной с применением индек
са, установленного статистическим агентством Республики Казахстан, а 
также суммы переоценки произведенной в течение года, отражается по 
графе «В 1» как суммы сверх переоценки. Соответственно эта сумма 
должна быть обложена корпоративным подоходным налогом.

9.4.3 Учет других вычетов по фиксированным активам

В соответствии с КСБУ 11 «Учет по подоходному налогу» между налого
облагаемым и бухгалтерским доходом возникают временные разницы из- 
за того, что период, в котором некоторые статьи дохода и расхода включа
ются в налогооблагаемый доход, не совпадает с периодом, в котором они 
включаются в бухгалтерский доход. В части основных средств временные 
разницы (или расхождение во времени) возникают по амортизационным 
отчислениям и затратам на ремонт.

Так, например, в налоговом учете амортизационные отчисления, по 
отдельным объектам основных средств могут быть включены в вычеты в 
течение 3-4 лет, тогда как в бухгалтерском учете они будут находить 
отражение в составе расходов предприятия в течение нормативного сро
ка эксплуатации. Аналогичное несовпадение может иметь место и по от
ражению расходов на ремонт основных средств в бухгалтерском и в нало
говом учете.

192



Возникновение временных розниц приводит к понятию налогового эф
фекта временных разниц. Налоговый эффект временных разниц создает 
отсроченный подоходный налог. Это означает, что налогоплательщик мо
жет получить на какое-то время отсрочку по налоговому платежу. Однако 
по истечении этого времени он обязан оплатить данный налоговый платеж 
полностью. Таким образом, сумма платежа будет одной и той же, но 
фактически ее оплата изменится во времени.

Существенные изменения также произошли по нормам в части отне
сения на вычеты расходов на ремонт.

Таблица 14. Предельные нормы расходов на ремонт по фиксиро
ванным активам

№
группы Наименование группы Предельная

норма

1
Здания, сооружения (за исключением 
нефтяных, газовых скважин и передаточных 
устройств)

15

2 Машины оборудование, за исключением 
машин и оборудования нефтегазодобычи 25

3 Канцелярские машины и компьютеры 15

4 Фиксированные активы, не включенные в 
другие группы 15

Как видно из таблицы 14, сумма фактических расходов на ремонт 
основных средств по каждой группе будет вычитаться в пределах 15% - 
25% стоимостного баланса группы на конец налогового периода. Эти нор
мы внесены законом №  500-П-ЗРК от 23.11 2003 года в кодекс Республи
ки Казахстан от 12.06 2001 года «О налогах и других обязательных плате
жах в бюджет». При этом согласно статье 113 Налогового кодекса вычет 
допускается в отношении каждой группы по фактическим расходам, произ
веденным налогоплательщиком на ремонт следующих основных средств:

1) входящих в данную группу;
2) учитываемых в бухгалтерском балансе налогоплательщика в соответ

ствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности, а также стандартами бухгалтерского учета, при 
условии их использования для получения совокупного годового дохода.

Сумма, превышающая указанный предел, увеличивает стоимостный 
баланс группы. В бухгалтерском же учете вся фактически сложившаяся
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сумма затрат на выполненный ремонт основных средств, независимо от 
того, являются ли они собственными или арендованными, относятся на 
расходы.

По канцелярским машинам и компьютерам норма расходов на ремонт 
по сравнению с действовавшим ранее законодательством снижена с 20% 
до 15%. С учетом этого нормы амортизации основных средств существен
но увеличены с 20, 25, 30% до 40 процентов в связи с быстрым износом 
данных активов. В результате чего отнесение на вычеты в целях налого
обложения стоимости этих активов будет значительно ускорено. Следова
тельно, стимулируется обновление данных видов основных средств, а не 
их ремонт.

В соответствии с пунктом 4 статьи 113 при аренде основных средств 
сумма произведенных расходов арендатором на ремонт основных средств 
и не возмещаемые арендодателем в соответствии с договором аренды 
включаются в состав расходов на ремонт соответствующей группы основ
ных средств арендатора, и подлежит вычету.

После выбытия всех фиксированных активов группы стоимостный ба
ланс данной группы на конец налогового периода подлежит вычету.

Кроме того, согласно подпункту 2 статьи 111 Налогового кодекса, если 
стоимостный баланс группы на конец налогового периода составляет сум
му меньшую, чем 300 МРП, то величина стоимостного баланса группы 
подлежит вычету в налоговом учете, тогда как в бухгалтерском учете эти 
объекты опять-таки будут продолжать числиться с начислением на них 
амортизации.

В связи с тем, что величина месячных расчетных показателей система
тически подвергается корректировке, то в каждом налоговом году абсо
лютная сумма, составляющая 300 МРП, постоянно возрастает.

Следовательно, эта сумма будет включаться в вычеты посредством на
числения амортизации в налоговом учете с большей суммы стоимостного 
баланса группы в последующие годы.

Если стоимость выбывших фиксированных активов группы превышает 
стоимостный баланс группы на начало налогового периода с учетом сто
имости поступивших фиксированных активов в налоговом периоде, то ве
личина превышения подлежит включению в совокупный годовой доход. 
Стоимостный баланс данной группы на конец налогового периода стано
вится равным нулю.
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Стоимость фиксированных активов, переданных (полученных) в финан
совый лизинг учитывается в стоимостном балансе подгруппы лизингополу
чателя.

Стоимостный баланс соответствующей подгруппы фиксированных акти
вов у лизингодателя дожжен быть уменьшен на стоимость фиксированных 
активов, переданных в финансовый лизинг, если активы были ранее включе
ны в стоимостный баланс подгруппы до передачи их в финансовый лизинг.

9.5 Налоговый учет по вознаграждениям (интересу) за полученные 
кредиты (займы) и вычетов по сомнительным требованиям

Размер вознаграждений по займам (кредитам), относимых на вычеты, в 
большинстве случаев имеет весьма существенное значение при опреде
лении налогооблагаемого дохода и, соответственно, суммы корпоративно
го подоходного налога. В соответствии со статьей 10 Налогового кодекса 
вознаграждение ~ это выплаты за кредиты, за имущество, предоставлен
ное (полученное) по финансовому лизингу в виде вознаграждения в соот
ветствии с законодательным актом Республики Казахстан, регулирующим 
вопросы финансового лизинга; по вкладам (депозитам); по договорам на
копительного страхования; по ценным долговым бумагам -  дисконт либо 
купон (с учетом дисконта, либо премии от стоимости первичного разме
щения и (или) стоимости приобретения).

К расходам по процентам относят оплату по процентам по кредитам 
банков, по займам поставщиков, по аренде имущества и т.д. Вознаграж
дение в виде процента -  часть дохода, которую заемщик выплачивает 
кредитору за взятый в ссуду денежный капитал, что составляет один из 
видов расходов по вознаграждениям.

Для учета расходов по процентам в бухгалтерском учете предназначен 
счет 7310 - Расходы по вознаграждениям. Аналитический учет расходов 
по процентам ведется по видам процентов в ведомости учета вознаграж
дений. При начислении любых видов вознаграждений в бухгалтерском 
учете составляется запись:

Дт 7310 Расходы по вознаграждениям
Кт 3380 Краткосрочные вознаграждения к выплате.
Расходы по вознаграждениям в бухгалтерском учете полностью списы

ваются на уменьшение полученного дохода. Некоторые особенности дан
ного вопроса имеются в налоговом учете. Так, в налоговом учете вычета
ми по вознаграждению являются:
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- вознаграждение по полученным кредитам (займам), в том числе в 
виде финансового лизинга, за исключением вознаграждения по кредитам 
(займам), полученным на строительство и выплачиваемым в период строи
тельства;

- дисконт либо купон (с учетом дисконта либо премий), выплачиваемый 
эмитентом владельцам долговых ценных бумаг в соответствии с условиями 
выпуска и размещения;

- вознаграждение по вкладам (депозитам).
В настоящее время согласно Налоговому кодексу вычеты по вознаг

раждению в соответствии изменениям и дополнениям с 1 января 2005 
года производятся в пределах суммы, исчисляемой как:

Сумма вознаграждения, выплачиваемая налогоплательщиком резиден
ту за налоговый период, плюс сумма, исчисляемая как произведение от
ношения среднегодовой суммы собственного капитала к среднегодовой 
сумме обязательств, предельного коэффициента и суммы вознаграждения, 
выплачиваемой налогоплательщиком нерезиденту за налоговый период.

СВр + (С К /О б *  П К *  СВн), где (4)

СВр - сумма вознаграждения, выплачиваемая налогоплательщиком ре
зиденту за налоговый период;

СК- среднегодовая сумма собственного капитала;
О б ~ среднегодовая сумма обязательств;
ПК - предельный коэффициент;
СВн — сумма вознаграждения выплачиваемая нерезиденту
Среднегодовая величина собственного капитала (СК) будет равна сум

ме показателей собственного капитала на конец каждого месяца, разде
ленной на количество месяцев.

Если предприятие функционировало в течение целого календарного 
года, то в числителе должно быть двенадцать слагаемых, а в знаменателе
— число месяцев календарного года — 12. Если же предприятие функцио
нировало неполный год в налоговом периоде, то, соответственно, число 
слагаемых в числителе и количество месяцев в знаменателе будут равны 
фактическому числу месяцев деятельности предприятия в налоговом году.

Как видно из формулы расчета вычетов по вознаграждению, выплачи
ваемому нерезиденту, сумма вычета прямо пропорциональна среднегодо
вой сумме собственного капитала. Известно, что собственный капитал 
организации складывается из объявленного капитала, неоплаченного ка
питала, эмиссионного дохода, резервного капитала и нераспределенного
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дохода. Таким образом, чем выше показатель среднегодовой суммы соб
ственного капитала, тем выше размер ограничения для отнесения на 
вычеты вознаграждения, выплачиваемого нерезиденту. Поэтому налогопла
тельщикам необходимо планировать суммы взятых кредитов от нерезиден
тов Республики Казахстан в размере, не превышающем четырех величин 
собственного капитала.

В соответствии с внесенными изменениями ограничения вводятся толь
ко по займам (кредитам), полученным от нерезидентов. Формула ограни
чений в упрощенном виде выглядит следующим образом:

Собственный Капитал *4 (7 )*  %  за займы (кредит)
Сумма обязательств (кредита) (5)

Из формулы видно, что ограничения будут действовать, если только 
сумма займа (кредита) будет превышать собственный капитал более чем в 
четыре раза, а для банков и других финансовых организаций в семь раз.

Согласно формулировке, данной в статье 94 Налогового кодекса, нет 
ограничений по отнесению на вычеты вознаграждений, подлежащих вып
лате резидентам. Следовательно, сумма вознаграждений, подлежащая вып
лате резидентам, исчисленная по условиям кредитного договора и отра
жения в бухгалтерском учете по счету 7310-Расходы по вознаграждению, 
полностью подлежит отнесению на вычеты и в налоговом учете. Что каса
ется вознаграждений, выплачиваемых в иностранной валюте, Правилами 
составления форм налоговой отчетности в 2005г. предусмотрено следую
щее: «При выплате вознаграждения в иностранной валюте сумма вознаг
раждения пересчитывается в тенге с применением рыночного курса обме
на валют на момент выплаты вознаграждения. В случае если вознагражде
ние не выплачено в течение отчетного налогового периода, сумма вознаг
раждения пересчитывается в тенге с применением рыночного курса обме
на валют на последний день отчетного периода».

Ограничение установлено только в отношении вознаграждений, под
лежащих выплате нерезидентам. В обобщенном виде формула вычетов по 
вознаграждениям будет выглядеть следующим образом:

Вычет = СВр. + СВн. (6)

Таким образом, Налоговым кодексом рекомендуется следующий поря
док расчета показателей для исчисления вычета по вознаграждению:

1) определяется среднегодовая сумма собственного капитала (СК), ко
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торая равна средней арифметической сумм собственного капитала на 
конец каждого месяца отчетного налогового периода;

2) рассчитывается среднегодовая сумма обязательств, равная средней 
арифметической максимальных сумм обязательств, по которым выплачива
ется вознаграждение, в течение каждого месяца отчетного налогового 
периода;

3) принимается в расчет предельный коэффициент для финансо
вых организаций -7 , для ины х ю ридических л и ц - 4 .

Рассмотрим порядок заполнения приложения 100.13 и дополнительных 
форм к нему, а также порядок определения сумм вознаграждений, отно
симых на вычеты, для самых распространенных видов вознаграждений, а 
именно: по кредиту, финансовому лизингу и долговым ценным бумагам, на 
примере условного АО.

Приложение 100.13 заполняется в соответствии с «Правилами состав
ления декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00)», 
утвержденными приказом Председателя Налогового комитета Министер
ства финансов РК от 08. 12.2004 No 625.

В Приложении 100.13 в разделе «Общая информация о налогопла
тельщике» указываются РНН налогоплательщика, заполняющего данную 
форму за налоговый период, за который составляется декларация.

Раздел «Вознаграждения по кредитам (займам)» предназначен для от
ражения итоговой суммы вознаграждений, выплачиваемых по кредитам 
(займам), депозитам и договорам финансового лизинга.

Строка 100.13.001 отражает вознаграждения по кредитам (займа), 
выплачиваемые налогоплательщиком резиденту, и заполняется на основа
нии дополнительной формы к строке 100.13.001.

Строка 100.13.001 отражает итоговую сумму вознаграждений по 
кредитам (займам), выплачиваемых налогоплательщиком резиденту, и за
полняется на основании дополнительной формы к строке 100.13.001.

Строка 100.13.002 отражает итоговую сумму вознаграждений по кре
дитам (займам), выплачиваемых налогоплательщиком нерезиденту, и за
полняется на основании дополнительной формы к строке 100.13.002.

Пример.
Допустим, 10 октября 2005 года АО «Салют» получило кредит в АО 

«Казкоммерцбанк», который является резидентом Республики Казахстан в 
размере 1000000$ по кредитному договору NqI о т  10.10.2005 года. Ры
ночный курс обмена валют по состоянию на 10.10.2005 г. составил 133,85. 
Срок, на который предоставляется кредит -  3 месяца, ставка вознаграж
дения установлено 14% годовых.
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Таблица 15. Расчет вознаграждения по кредитному договору
Дата Рыноч

ный
курс

Содержание
операции

Порядок
расчета

Начислены % Выплачены %
В $ В тенге В $ В тенге

31.10 134,1 Начислены 
% з а  10.10- 
31 .10(22 
дн.)

1000000$*1 
4% /ЗбОдн. 
*22дн.

8555,55 1147299,25

10.11 133.95 Начислены 
%  за 01.11- 
10.11 (10 
дн.)

1000000$*1 
4% /ЗбОдн. 
*10дн.

3888.89 520916.81

10.11 133.95 Выплата % 
за 10.10- 
10.11

8555.55$+
3888,89$

12444.44 1666932.74

30.11 133,62 Начислены 
% за  11.11- 
ЗОЛ 1 (20дн.)

1000000*14
% /
360дн.*20дн

7777,78 1039266,96

10.12 133,72 Начислены 
% за  01.12- 
10.12 (Ю дн.)

1000000*14 
% / ЗбОдн. 
*10дн.

3888,89 520022,37

10.12 133,72 Выплата %  
за 10.11- 
10.12

7777,78$+
3888,89$

1666,67 1560067,11

31.12 133,45 Начислены 
% за  11.12- 
31.12 (21дн.)

1000000*14 
% /ЗбОдн. 
*21дн.

Итого 32277.78 4317347.5 24111.11 3226999,85

Основной долг по кредиту будет погашен полностью 10 января 2006г. 
Проценты выплачиваются ежемесячно, 10-го числа каждого месяца на 
протяжении действия кредитного договора. Условиями кредитного догово
ра установлено, что вознаграждения рассчитываются исходя из количе
ства дней в году, равного 365 дням, и фактического количества дней в 
каждом месяце на протяжении действия кредитного договора. Также кре
дитным договором предусмотрено, что день выдачи и день погашения кре
дита считается как один день для расчета вознаграждения, поэтому в 
данном примере при расчете вознаграждения учитывается день получения 
кредита — 10 октября.

В таблице 15 представлен расчет вознаграждения по данному кредит
ному договору за 2005 год, как для бухгалтерского учета, так и для нало
гового учета.
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Исходя из данных таблицы, рассчитывается сумма вознаграждений, под
лежащих отражению в приложении 100.13. Всего исчислено вознагражде
ние в размере 32277,78 $, из которых суммы 12444,44 и 11666,67 $ 
фактически выплачены (применяя курс на дату выплаты), а сумма 8166,67 
$ не выплачена (применяя курс на конец отчетного года):

12444,44$* 133.95-1666932.74тенге 
11666.67$* 133.72-1560067.11 тенге 
8166.67$* 133.45-1089842.11 тенге
Итого сумма 4316841,96 тенге подлежит отражению в приложении 

100.13 по кредитному договору Nq 1.
Следует отметить, что вознаграждение за период с 11 по 31 декабря 

2005г. должно быть исчислено и отнесено на расходы периода в бухгал
терском учете в 2005 г. несмотря на то, что выплата данного вознагражде
ния будет осуществлено в 2006 году.

Рассмотрим порядок заполнения дополнительной формы к строке
100.13.001. В разделе «Общая информации» указываются РНН налого
плательщика, заполняющего данную форму и налоговый период, за кото
рый составляется декларация.

2-я строка (1-я строка -  итоговая) дополнительной формы к строке
100.13.001 приложения 100.13

В графе А указывается порядковый номер строки - 2.
В графе В указывается наименование организации кредитора — АО 

«Казкоммерцбанк».
В графе С указывается регистрационный номер налогоплательщика 

(РНН) организации кредитора (РНН Казкоммерцбанка).
В графе D указывается номер и дата заключения кредитного договора

- №1 от 10.10.2005г.
В графе Е указывается сумма полученного кредита (займа). В соответ

ствии с «Правилами составления декларации по корпоративному подоход
ному налогу» в 2005г. При получении кредита (займа) в иностранной 
валюте сумма кредита (займа) пересчитывается в тенге с применением 
рыночного курса обмена валют на момент получения кредита (займа). В 
нашем примере эта сумма равна 133850000 тенге (1000000$* 133.85 -  
применяя условный курс).

В графе F указывается сумма вознаграждения, выплаченная (подлежа
щая выплате) налогоплательщиком за отчетный налоговый период соглас
но условиям договора, 4316842 тенге -  расчет, сделанный в соответствии 
с «Правилами составления декларации по корпоративному подоходному 
налогу» в 2005 году, приведен выше.
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9.6 Налоговый учет сомнительных требований: понятие и порядок 
составления Приложения «Сомнительные требования»

Сомнительные требования возникают в результате реализации това- 
ров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам и индивиду
альным предпринимателям - резидентам Республики Казахстан, а также 
юридическим лицам - нерезидентам РК, осуществляющим деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение, и не удовлетворен
ные в течение трех лет с момента возникновения требования. Сомнитель
ными также признаются требования, возникшие по реализованным това
рам, выполненным работам, оказанным услугам и неудовлетворенные в 
связи с признанием налогоплательщика - дебитора банкротом в соответ
ствии с законодательством Республики Казахстан.

Сомнительные требования согласно Налоговому кодексу подлежат вы
чету. Отнесение сомнительных требований на вычеты в налоговом учете 
возможно, если они были своевременно отражены в бухгалтерском учете 
на момент отнесения на вычеты и были оформлены подтверждающие этот 
факт соответствующие документы. Порядок отнесения сомнительных тре
бований на вычеты при соблюдении определенных условий отражены на 
рисунке 14.

Отнесение сомнительных требований на вычеты

1) при их отражении в 
бухгалтерском учете на момент 
отнесения на вычеты

2) при наличии документов, 
оформленных в установленном 
порядке

счетов-фактур, письменного уведомления налогового органа но 
месту регистрации налогоплательщика об отнесении на вычеты 
_____________________данных расходов_____________________
Рисунок 14. Условия отнесения на вычеты сомнительных требова

ний

Как видно из рисунка 14, отнесение сомнительных требований налого
плательщиком на вычеты производится при соблюдении соответствующих 
условий.

В случае признания дебитора банкротом, помимо указанных выше 
документов, дополнительно необходимо предоставить решение суда о при- 

\ знании дебитора банкротом и решения органов юстиции об исключении

201



его из Государственного регистра. При соблюдении вышеуказанных усло
вий налогоплательщик вправе отнести на вычеты сумму сомнительного 
требования по итогам того налогового периода, в котором произошло 
признание налогоплательщика-дебитора банкротом.

Соблюдение второго условия не требуется в случае возникновения 
сомнительного требования при расчетах с населением по коммунальным 
услугам и услугам связи.

Для расчета суммы сомнительного требования, подлежащей отнесе
нию на вычеты, заполняется приложение Nel5.

Приложение Nsl5 состоит из двух разделов:
1 .Общая информация о налогоплательщике.
2. Сомнительные требования.
В первом разделе Приложения отражаются общие сведения.
Во втором разделе отражаются:
- по строке А - сумма задолженности;
- по строке В - сумма, подлежащая вычету.
Эти строки заполняются на основании данных дополнительной формы

100.15.001.
В дополнительной форме к строке 100.15.001 отражаются в графах;
А - Порядковый номер строки;
В - Наименование юридического лица или ФИО индивидуального пред

принимателя, которым реализованы товары, выполнены работы на основа
нии договора;

С - РНН, указанного юридического или физического лица (в графе В);
D - Дата и номер документа (счета-фактуры или товарно-транспортной 

накладной), по которому числится дебиторская задолженность у налого
плательщика;

Е - Дата и номер уведомления налогоплательщика, направленного на
логовому органу по месту своей регистрации, об отнесении им на вычеты 
расходов по сомнительным требованиям.

В уведомлении должны быть указаны наименования покупателя, РНН, 
дата и номер счета-фактуры, стоимость товаров (работ, услуг) и сумма, 
отнесенная на вычеты. Уведомление должно быть подписано руководите
лем и главным бухгалтером организации и заверена их печатью. Согласно 
ст.96 одним из условий для отнесения сомнительного требования на выче
ты является письменное уведомление налогового органа по месту регист
рации налогоплательщика. Письменное уведомление об отнесении на вы
четы сомнительных требований направляется налогоплательщиком по мес
ту своей регистрации и составляется в произвольной форме, так как
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установленного образца для этих целей не предусмотрено.
Срок предоставления уведомления в налоговые органы на вычеты со

мнительных обязательств налоговым законодательством не регламентиро
ван. При этом согласно п. 1 и 2 ст.92 Налогового кодекса расходы налого
плательщика, связанные с получением совокупного годового дохода, под
лежат вычету при определении налогооблагаемого дохода и производятся 
в том налоговом периоде, в котором они фактически произведены.

F - Дата и номер решения суда о признании дебитора, задолженность 
которого отнесена к категории сомнительных требований, банкротом;

G - Номер и дата решения органов юстиции об исключении указан- 
1 ного дебитора из государственного регистра;

Н - сумма дебиторской задолженности без учета НДС и акцизов по 
реализованной готовой продукции (товарам работам, услугам), соответ
ствующие данным по дебету счетов подразделов 1200 «Краткосрочная 
дебиторская задолженность», 2100 «Долгосрочная дебиторская задолжен
ность» рабочего плана счетов, отраженных в Ведомости учета расчетов с 
покупателями и заказчиками;

I - дата (месяц, год) включения задолженности, отраженной в графе Н, 
в совокупный годовой доход при определении налогооблагаемого дохода.

J- сумма дебиторской задолженности, которая является сомнительным 
требованием и подлежит вычету.

Расходы, отраженные в бухгалтерском учете по списанию дебиторской 
задолженности, признанной сомнительной или нереальной для взыскания, 
и расходы по созданию резерва по сомнительным долгам в целях налого
обложения не учитываются.

Таким образом, независимо от того, когда будет подано уведомление 
в налоговый орган, - в течение налогового периода или по мере его 
завершения, принципиальным остается сам факт уведомления налогового 
органа о том, что в соответствующем налоговом периоде налогоплатель
щиком будут произведены вычеты по сомнительным требованиям, которые 
не были удовлетворены в течение трех лет.

В данном случае согласно ст.219 Налогового кодекса в налоговом 
учете будет произведена корректировка размера облагаемого оборота 
по сомнительным требованиям. Если часть или весь размер оплаты за 
реализованные товары (работы, услуги) является сомнительным требовани
ем, то плательщик налога на добавленную стоимость имеет право умень
шить сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую взносу в 
бюджет, в следующих случаях:
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1) по истечении трех лет после завершения налогового периода, в 
котором был учтен налог на добавленную стоимость, связанный с возник
новением сомнительного требования;

2) в налоговом периоде, в котором вынесено решение органов юсти
ции об исключении дебитора, признанного банкротом, из государ
ственного регистра юридических лиц.

В случае получения оплаты за реализованные товары (работы, услуги) 
после использования плательщиком налога на добавленную стоимость права, 
предоставленного ему п.1 статьи 219 Налогового кодекса, размер облага
емого оборота подлежит увеличению на стоимость указанной оплаты в 
том налоговом периоде, в котором была получена оплата. Корректировка 
размера облагаемого оборота в соответствии с настоящей статьей произ
водится при соблюдении условий, отраженных на рисунке 14.

Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности, не полу
чившие в свое время отражения в налоговом учете, необходимо испра
вить при составлении дополнительных деклараций за тот период, когда 
возник срок списания данных задолженностей согласно Налоговому ко
дексу.

9.7 Учет расходов по формированию страхового резервного фонда

Организации могут создавать резервные фонды для покрытия отдель
ных видов расходов. В налоговом учете эти расходы должны быть приняты 
на учет и отнесены на вычеты.

Так, недропользователь, осуществляющий свою деятельность на осно
вании контракта, заключенного в соответствии с законодательством, со
здает резервный фонд. Данный фонд формируется с целью ликвидации 
последствий разработки месторождения, связанные с завершением опе
раций по недропользованию на этом месторождении. Недропользователь 
относит на вычеты суммы отчислений в резервный фонд. Порядок и раз
мер отчислений в резервный фонд устанавливается контрактом на недро
пользование.

Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских 
опероций, имеют право на вычет суммы расходов по созданию провизии 
против сомнительных и безнадежных активов, условных обязательств, за 
исключением активов и условных обязательств, представленных в пользу 
аффилиированных лиц, либо третьим лицом по обязательствам аффилии-
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рованных лиц. К сомнительным и безнадежным активам, условным обяза
тельствам, по которым создаются провизии, относятся:

- депозиты, включая остатки на корреспондентских счетах, размещен
ных в других банках,

- кредиты, предоставленные другим банкам и клиентам;
- дебиторская задолженность по документарным расчетам и гарантиям;
- условные обязательства по непокрытым аккредитивам, выпущен

ным или подтвержденным гарантиям. Аффилиированным лицом признается:
- аффилиированное лицо банка или организации, осуществляющей 

I отдельные виды банковских операций согласно законодательству;
- лицо, связанное с банком особыми отношениями в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан;
- супруг лиц, указанных в предыдущих пунктах;
- лицо, которое является крупным участником или первым руководите

лем, близким родственным, супругом лиц, указанных в предыдущих пунктах.
Порядок отнесения активов и условных обязательств в коммерческих 

банках к категории сомнительных и безнадежных определяется Нацио
нальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномочен
ным государственным органом.

Подлежат вычету страховые премии, подлежащие уплате страховате
лем по договорам страхования, за исключением страховых премий по 
договорам накопительного страхования.

Страховыми платежами, являющимися вычетами из совокупного годо
вого дохода налогоплательщика могут быть:

- страхование атомных рисков;
- страхование грузов;
- страхование депозитов;
- страхование имущества;
- страхование сельскохозяйственных животных и культур;
- страхование банковских кредитов;
- страхование транспортных средств и судов;
- страхование от огня и других стихийных бедствий;
- страхование от работников за счет средств организации.
Для налогового учета страховых платежей организациям рекомендует

ся вести «Ведомость учета страховых платежей, уплаченных страхователя
ми по договорам страхования».
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Таблица 16. Ведомость учета страховых платежей

№
Наименование
страховых
платежей

Документ, 
послуживший 
основанием для 
платежа

Документ, по 
которому 
осуществлен 
платеж

Сумма 
страхового 
платежа за 
период

Сумма 
страховых 
платежей с 
начала года

1
Страхование
депозитов

Страховой
полис

Платежное
поручение 5000 5000

2
Страхование
грузов

Страховой
полис

Платежное
поручение 8000 8000

и т.д.

В указанной ведомости накапливаются суммы страховых платежей, под
лежащих вычету из СГД налогоплательщика за отчетный месяц и с начала 
года нарастающим итогом. Данные указанной ведомости переносятся 
ежемесячно в «Ведомость учета вычетов из совокупного годового дохода 
юридического лица».

Банки-участники системы коллективного гарантирования 
(страхования) вкладов физических лиц вправе относить на вычеты суммы 
обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, пере
численных в связи с гарантированием (страхованием) вкладов физических 
лиц.

9.8 Налоговая отчетность по корпоративному подоходному налогу

Для корпоративного подоходного налога налоговым периодом является 
календарный год.

Если организация была создана после начала календарного года, пер
вым налоговым периодом для нее является период времени со дня ее 
создания до конца календарного года.

При этом днем создания организации считается день ее государствен
ной регистрации в уполномоченном органе.

Если организация была ликвидирована, реорганизована до конца ка
лендарного года, последним налоговым периодом для нее является период 
времени от начала года до дня завершения ликвидации.

Если организация, созданная после начала календарного года, ликви
дирована, реорганизована до конца этого года, налоговым периодом для 
нее является период времени со дня создания до дня завершения ликви
дации, реорганизации.
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Плательщики корпоративного подоходного налога представляют нало
говым органам декларацию по корпоративному подоходному налогу не 
позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом. 
Исключение составляют юридические лица, применяющие специальный 

I налоговый режим и нерезиденты, получающие из источников в Республи- 
! ке Казахстан только доходы, подлежащие налогообложению у источника 

выплаты, и не осуществляющих деятельность через постоянное учрежде
ние в Республике Казахстан.

Декларация по корпоративному подоходному налогу состоит из самой 
I Декларации (форма 100.00) и приложений к ней (формы с 100.01 по 

100.32) по раскрытию информации об объектах налогообложения и объектах, 
связанных с налогообложением по корпоративному подоходному налогу.

Организации помимо самой декларации в налоговые органы представ
ляют:

- расчет сумм авансовых платежей, подлежащих уплате за период до 
сдачи декларации по КПН т.ф. 101.01 до 20 января отчетного налогового

3 периода,
- расчет сумм авансовых платежей, подлежащих уплате после сдачи 

декларации по корпоративному подоходному налогу т.ф. 101.02 в течение 
20 рабочих дней со дня ее сдачи, но не позднее 20 апреля отчетного 
налогового периода по месту регистрации организации.

В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают корпо
ративный подоходный налог путем внесения авансовых платежей, исчисля
емых исходя из суммы фактического налогового обязательства. Налогопла
тельщики осуществляют уплату корпоративного подоходного налога по 
месту своего нахождения в виде авансовых платежей не позднее 20 числа 
текущего месяца. Окончательный расчет по корпоративному подоходному 
налогу по итогам налогового периода налогоплательщик осуществляет не 
позднее 10 дней после срока, установленного для сдачи декларации.

Так, например, страховые организации по доходам в виде страховых 
премий представляют в налоговые органы ежемесячный расчет по начис
ленному за месяц корпоративному подоходному налогу не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным.

Декларация по корпоративному подоходному налогу представляется в 
налоговые органы не позднее 31 марта года, следующего за отчетным 
налоговым периодом, за исключением юридических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим.

Следует отметить, что согласно приказу Председателя Налогового ко- 
 ̂ митета Республики Казахстан от 06.12.2005 года за №  542 налогопла-
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телыцикам, представляющим в 2006 году налоговую отчетность в элект
ронном виде срок сдачи декларации по корпоративному подоходному на
логу продлен на 30 календарных дней. Однако это не распространяется 
на сроки представления расчетов авансовых платежей.

Особое внимание обращается на достоверность показателей пред
ставленной налоговой отчетности. Деятельность организаций в течение 
отчетного периода подвержена как подъему, так и спаду. Колебания в 
финансово-хозяйственной деятельности соответственно сказываются на 
показателях хозяйствующего субъекта. Для оперативного реагирования на 
эти изменения ст. 126 Налогового кодекса предусматривает возможность 
представления налогоплательщиком дополнительного расчета сумм аван
совых платежей за предстоящие месяцы налогового периода. К данному 
дополнительному расчету должно быть приложено письменное обоснова
ние причин корректировки. С целью повышения ответственности органи
заций за представленные расчеты по авансовым платежам Кодексом Рес
публики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмот
рены штрафные санкции.

Так, при установлении превышения фактически начисленного налога 
над суммами авансовых платежей свыше 10% применяются штрафные 
санкции в размере 70% от суммы превышения фактического налога.

Например, организация представила расчет авансовых платежей по 
корпоративному подоходному налогу на сумму 3500000 тенге. Фактичес
кая сумма исчисленного корпоративного подоходного налога составила 
3750000 тенге. Превышение составило 250000 тенге или 7,14% (250000/ 
3500000). В данном случае сумма превышения в размере 250000 тенге 
не является объектом для применения административных штрафных санк
ций, так как эта сумма ниже допустимого предела 10%.

Допустим, организация представила расчет авансовых платежей по кор
поративному подоходному налогу на сумму 3500000 тенге, а фактическая 
сумма исчисленного корпоративного подоходного налога составила 4725000 
тенге. В этом случае сумма превышения составит 1225000 тенге или 35% 
(1225000/3500000), что больше установленного предельного размера до
пустимого превышения фактической суммы корпоративного подоходного 
налога над расчетной суммой авансовых платежей. При изменившейся 
ситуации возникает прецедент для применения штрафных санкций в раз
мере 70% от суммы превышения. В данном случае сумма штрафа соста
вит 857500 тенге (1225000*0,7)
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|  Вопросы для самоконтроля

1. Какие данные отражаются в первом разделе форм приложения к 
I  Декларации по КПН?

2. Какие виды расходов организации находят отражение во втором раз- 
I деле приложения № 12 «Расходы по реализованным товарам (работам, 
I  услугам)» - к Декларации по КПН.

3. Назовите нормы представительских расходов, подлежащих вычету 
I  при определении налогооблагаемого дохода.

4. Перечислите виды расходов, входящих в состав «Расходов по реали- 
|  зации продукции»

5. Дайте понятие фиксированных активов.
6. Дайте определение основных средств согласно Налоговому кодексу.
7. Как определяется стоимостный баланс подгруппы на конец налогово- 

I го периода?
8. Какие нормы амортизации применяются в налоговом учете?
9. По каким нормам в налоговом учете списываются расходы на ре- 

I монт основных средств?
10. Перечислите налоговые вычеты по фиксированным активам.
11. Охарактеризуйте изменения в нормах на амортизацию и ремонт

I основных средств.
12. Дайте определение сомнительных требований.
13. При соблюдении каких условий производится отнесение на вычеты 

в налогоплательщиком сомнительных требований?
14. В каких размерах производятся вычеты по вознаграждению?
15. Какие ограничения применяются по вознаграждениям, выплачиваемым 

нерезидентам?
16. Какие вычеты по вознаграждению признаются в налоговом учете?



Глава 10. Индивидуальный подоходный налог

10.1 Основы построения индивидуального подоходного налога

Одним из основных видов прямых налогов, которыми облагаются дохо
ды физических лиц, выступает индивидуальный подоходный налог. Ранее 
он именовался как подоходный налог в физических лиц. В соответствии с 
Бюджетным кодексом Республики Казахстан он является источником нало
говых поступлений местных бюджетов.

Плательщиками индивидуального подоходного налога являются физи
ческие лица, имеющие объекты налогообложения.

Объектами обложения индивидуальным подоходным налогом являются:
1) доходы, облагаемые у источника выплаты;
2) доходы, не облагаемые у источника выплаты.
Доходами работника, облагаемыми у источника выплаты, являются на

численные работодателем доходы, уменьшенные на сумму установленных 
налоговых вычетов.

К доходам налогоплательщика, облагаемым у источника выплаты, отно
сятся:

1J доход работника;
2) доход от разовых выплат;
3) пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов;
4) доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей;
5) стипендии;
6) доход по договорам накопительного страхования.
К доходам работника относятся любые доходы, выплачиваемые работо

дателями в денежной или натуральной форме, включая доходы, предостав
ленные работодателем в виде материальных, социальных благ или иной 
материальной выгоды.

Доход, полученный работником в натуральной форме, включает:
1) оплату труда в натуральной форме;
2) полученные работником товары, выполненные в интересах работника 

работы, оказанные работнику услуги на безвозмездной основе;
3) оплату работодателем стоимости товаров (работ, услуг), полученных 

работником от третьих лиц.
Доход работника, полученный в виде материальной выгоды, включает:
1) отрицательную разницу между стоимостью товаров (работ, услуг), 

реализуемых работникам, и ценой приобретения или себестоимостью этих 
товаров (работ, услуг);
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2) списание по решению работодателя суммы долга или обязательства 
работника перед ним;

3) расходы работодателя на уплату страховых премий по договорам 
имущественного страхования своих работников;

4) расходы работодателя на возмещение затрат работника, не связан
ных с его деятельностью.

К доходу от разовых выплат относится доход налогоплательщиков по 
заключенным договорам гражданско-правового характера с юридически
ми лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с зако
нодательством Республики Казахстан, а также другие разовые выплаты 
физическим лицам.

К пенсионным выплатам относятся выплаты, осуществляемые накопи
тельными пенсионными фондами из пенсионных накоплений налогопла
тельщиков, уменьшенные на сумму месячного расчетного показателя, ус
тановленного законодательным актом Республики Казахстан на соответ
ствующий месяц начисления дохода.

Стипендией, облагаемой у источника выплаты, является сумма денег, 
назначенная к выплате обучающимся в организациях образования, за 
исключением стипендий, выплачиваемой студентам в размерах, установ
ленных законодательством Республики Казахстан. А также сумма денег, 
назначенная к выплате деятелям культуры, науки, работникам средств 
массовой информации и другим физическим лицам.

Сумма индивидуального подоходного налога исчисляется путем приме
нения установленной ставки, к сумме выплачиваемой стипендии.

К доходу физических лиц по договорам накопительного страхования 
относится также превышение суммы страховых выплат, осуществляемых 
страховой организацией, над суммой страховых премий.

К доходу физических лиц по договорам накопительного страхования 
относится также превышение суммы страховых выплат, осуществляемых 
страховой организацией, над суммой страховых премий.

К доходам физического лица - налогоплательщика, не облагаемым у 
источника выплаты, относятся следующие виды:

1) имущественный доход;
2) налогооблагаемый доход индивидуального предпринимателя;
3) доход адвокатов и частных нотариусов;
4) прочие доходы.
Исчисление индивидуального подоходного налога по доходам, не обла

гаемым у источника выплаты, производится налогоплательщиком самостоя
тельно путем применения установленных ставок, к сумме дохода, не обла-
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гаемого у источника выплаты, уменьшенного на сумму налоговых вычетов. 
При наличии у налогоплательщика нескольких видов доходов, не облагав* 
мых у источника выплаты, за исключением доходов адвокатов и частных 
нотариусов, исчисление индивидуального подоходного налога также про
изводится налогоплательщиком самостоятельно путем применения уста
новленных ставок.

Индивидуальные предприниматели производят исчисление и уплату аван
совых платежей по налогу в течение налогового года исходя из суммы 
фактического налогового обязательства и представляют налоговую декла
рацию до 20 января года следующего за отчетным.

Уплата индивидуального подоходного налога по итогам налогового года 
с учетом внесенных авансовых платежей в случаях, установленных настоя
щим Кодексом, осуществляется налогоплательщиком самостоятельно не 
позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи дек
ларации по индивидуальному подоходному налогу.

Доходом адвокатов и частных нотариусов являются все виды доходов, 
полученные от осуществления адвокатской и нотариальной деятельности, 
включая оплату за оказание юридической помощи, нотариальных дей
ствий, а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с за
щитой и представительством.

Сумма индивидуального подоходного налога по доходам адвокатов и 
частных нотариусов исчисляется ежемесячно путем применения установ
ленных ставок.

Сумма индивидуального подоходного налога за отчетный месяц подле
жит уплате не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

К прочим доходам, не облагаемым у источника выплаты, относятся 
доходы, полученные за пределами Республики Казахстан.

Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических 
лиц:

1) адресная социальная помощь, пособия и компенсации, за исключе
нием связанных с оплатой труда, выплачиваемых за счет средств государ
ственного бюджета, в размерах, установленных законодательством 
Республики Казахстан;

2) алименты, полученные на детей и иждивенцев;
3) возмещение ущерба, причиненного работнику увечьем либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанно
стей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан (кроме 
возмещения в части утраченного заработка);

4) вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их вкладам в
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банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских опе
раций, имеющих лицензию Национального Банка Республики Казахстан, 
и вознаграждение по долговым ценным бумагам;

5) доходы от операций с государственными ценными бумагами;
6) все виды выплат военнослужащим и сотрудникам органов внутрен

них дел, получаемые ими в связи с исполнением обязанностей воинской 
службы;

7) выигрыши по лотерее в пределах 50% от минимальной заработной 
платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответ
ствующий финансовый год;

8) выплаты в связи с выполнением общественных работ и профессио
нальным обучением, осуществляемые за счет средств государственного 
бюджета и грантов, в размере минимальной заработной платы, 
установленной законодательным актом Республики Казахстан на соответ
ствующий год;

9) выплаты за счет средств грантов (кроме выплат в виде оплаты труда);
10) выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или 

имеет разъездной характер либо в связи со служебными поездками 
в пределах обслуживаемых участков, в размерах, установленных 
законодательством Республики Казахстан;

11) выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
о социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического 
бедствия или ядерных испытаний на испытательном ядерном полигоне;

12) доходы за налоговый год участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и приравненных к ним лиц, инвалидов I и II групп, а также 
одного из родителей инвалида с детства; а доходы инвалидов III группы в 
пределах 27-кратной минимальной заработной платы, установленной за
коном о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

13) доход от прироста стоимости при реализации методом открытых 
торгов на фондовой бирже акций и облигаций, находящихся на день реа
лизации в официальных списках фондовой биржи по наивысшей и следую
щей за наивысшей категории листинга;

14) единовременные выплаты, выплачиваемые за счет средств государ
ственного бюджета (кроме выплат в виде оплаты труда);

15) выплаты на медицинские услуги (кроме косметологических), при 
рождении ребенка и на погребение в пределах 8-кратной минимальной 
заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете 
на соответствующий финансовый год, по каждому виду выплат. Выплаты 
должны быть подтверждены документально;
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16) компенсации при служебных командировках в размерах, установ
ленных Налоговым кодексом;

17) компенсации расходов, подтвержденных документально, по проезду, 
провозу имущества, найму помещения при переводе либо переезде ра
ботника на работу в другую местность вместе с организацией;

18) официальные доходы дипломатических или консульских работни
ков, не являющихся гражданами Республики Казахстан;

19) официальные доходы иностранных физических лиц, 
находящихся на государственной службе иностранного государства, в ко
тором их доход подлежит обложению;

20) официальные доходы в иностранной валюте физических лиц, явля
ющихся гражданами Республики Казахстан и находящихся на службе в 
дипломатических и приравненных к ним представительствах Республики 
Казахстан за границей, выплачиваемые за счет средств государственного 
бюджета;

21) пенсионные выплаты из Государственного центра по выплате пенсий;
22) полевые довольствия работников, занятых на геолого-разведочных, 

топографо-геодезических и изыскательских работах в полевых условиях, в 
размерах, установленных законодательством Республики Казахстан;

23) премии по вкладам в жилищные строительные сбережения (премии 
государства), выплачиваемые за счет средств республиканского бюджета 
в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан;

24) расходы работодателя, направленные в соответствии с законода
тельством Республики Казахстан на обучение и повышение квалификации 
работников по специальности, связанной с их производственной деятель
ностью;

25) расходы работодателя по найму жилья и на питание в пределах 
суточных, установленных в соответствии со статьей 93 Налогового кодек
са, для обеспечения жизнедеятельности лиц, работающих вахтовым мето
дом, в период нахождения на объекте производства с предоставлением 
условий для выполнения работ и междусменного отдыха;

26) расходы, связанные с доставкой работников до места работы и 
обратно;

27) социальные пособия по беременности и родам, а также соци
альные пособия женщинам (мужчинам), усыновившим или удочерившим 
детей, в размерах, установленных законодательством Республики Казах
стан;
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28) стипендии, выплачиваемые обучающимся в организациях образо
вания, в размерах, установленных законодательством Республики Казах
стан для государственных стипендий;

29) стоимость имущества, полученного физическим лицом в виде даре
ния или наследования от другого физического лица;

30) стоимость имущества, полученного в виде гуманитарной, благотво
рительной помощи;

31) страховые выплаты по договорам обязательного страхования ответ
ственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работ
ника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

32) суммы страховых выплат, связанных со страховым случаем, выплачи
ваемых при любом виде страхования, в период действия договора, за ис
ключением доходов, предусмотренных статьей 161 Налогового кодекса;

33) суммы страховых премий, уплачиваемые работодателем по догово
рам обязательного страхования своих работников;

34) суммы дивидендов, вознаграждений, выигрышей, ранее обложен
ные у источника выплаты, при наличии документов, подтверждающих удер
жание этого налога источником выплаты;

35) суммы возмещения материального ущерба, присуждаемые по ре
шению суда;

36) суммы пенсионных накоплений вкладчиков накопительных пенсион
ных фондов, направленных в страховые организации по страхованию жиз
ни, для оплаты страховых премий по заключенному договору накопитель
ного страхования (аннуитета).

10.2 Исчисление и уплата индивидуального подоходного налога

Расчет по индивидуальному подоходному налогу представляется нало
говым агентом по месту уплаты налога.

При определении дохода работника, облагаемого у источника выплаты, 
за каждый месяц в течение налогового года вычету подлежат:

1) сумма в размере минимальной заработной платы, установленной 
законодательным актом Республики Казахстан на соответствующий год 
начисления дохода;

2) обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фон
ды в размере, установленном законодательством Республики Казахстан.

3) добровольные пенсионные взносы, вносимые в свою пользу, с 2007 
года в размере не более суммы 10-кратного МРП, установленном зако-
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ном Республики Казахстан о республиканском бюджете;
4) страховые премии, вносимые в свою пользу физическим лицом по 

договорам накопительного страхования жизни и здоровья.
5) суммы, направленные на погашение вознаграждения по жилищным 

займам и промежуточным жилищным займам, полученным физическим 
лицом — резидентом Республики Казахстан в жилищных строительных сбе
регательных банках на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий на территории РК в соответствии с законодательством РК о жи
лищных строительных сбережениях.

При определении дохода, облагаемого у источника выплаты, работни
ка, проработавшего менее половины месяца, вычет не производится.

Вычеты по доходам работников осуществляются при наличии докумен
тов, подтверждающих предоставляемые льготы.

Начисления по указанным счетам должны производиться с сумм оплаты 
труда по всем основаниям, включая трудовые соглашения, договоры под
ряда и другие разовые документы.

Налоговыми агентами, применяющими специальные налоговые режимы 
по видам деятельности, представление расчета по индивидуальному подо
ходному налогу должно производиться в следующем порядке.

Налогоплательщики, осуществляющие расчеты с бюджетом на основе 
патента, производят уплату сумм индивидуального подоходного налога в 
зависимости от суммы и сроков начисления.

Так, суммы, исчисленные за период с 1 января до 1 октября текущего 
налогового периода, уплачиваются в срок не позднее 20 октября, а сум
мы, исчисленные за период с 1 октября по 31 декабря, уплачиваются в 
срок не позднее 20 марта налогового периода, следующего за отчетным.

Право на вычет предоставляется налогоплательщику по доходам, полу
чаемым у одного из работодателей на основании поданного им заявления 
и подтверждающих документов, представленных налогоплательщиком.

Сумма индивидуального подоходного налога по доходам работника ис
числяется путем применения ставок к доходу работника, облагаемому у 
источника выплаты за налоговый год.

Следует отметить, что с 1 января 2007 года изменился механизм ис
числения индивидуального подоходного налога. В частности, исчисление 
и удержание индивидуального подоходного налога осуществляется еже
месячно.

Доходы налогоплательщика, облагаемые у источника выплаты, подле
жат обложению налогом по ставке 10 процентов.
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Доходы в виде вознаграждений (за исключением вознаграждений по 
договорам накопительного страхования), выигрышей облагаются по ставке 
10 процентов.

Доходы в виде дивидендов облагаются по ставке 5 процентов.
Сумма индивидуального подоходного налога исчисляется путем примене

ния ставки к доходу от разовых выплат, облагаемому у источника выплаты.
В таблице 17 приведен расчет суммы индивидуального подоходного 

налога, удерживаемого у источника выплаты.
В графе 2 приведенного расчета отражается сумма дохода начислен

ная работнику за конкретный месяц, который в соответствии Налоговым 
кодексом подлежит налогообложению.

В графе 3 отражается сумма начисленных доходов нарастающим ито
гом с начало налогового периода (года), которая используется для начис
ления социального налога.

В графе 4, указываются не облагаемые индивидуальным подоходным 
налогом доходы согласно ст. 144 Налогового кодекса в соответствующем 
периоде. В нашем расчете в феврале 2007 г. Аскарова М.М. получила 
компенсацию в сумме 43893 тенге за разъездной характер работы.

Графа 5,6,7 отражают обязательные пенсионные взносы, которые со
ставляют 10 % от начисленного дохода и относятся в соответствии со 
статьей 152, п. 3 Налогового кодекса на налоговые вычеты, а также раз
мер минимальной заработной платы, которая в 2007 г. составила 9752 
тенге, согласно Закону Республики Казахстан «О республиканском бюд
жете Республики Казахстан на 2007 г.».

Сумма дохода, облагаемая индивидуальным подоходным налогом отра
жается в графе 7 и представляет собой фактически начисленный доход -  
«налоговые вычеты».

Сумма индивидуального подоходного налога определяется исходя из 
суммы облагаемого дохода и налоговой ставки, которая в 1 января 2007 г. 
составляет — 10 %. Сумма индивидуального подоходного налога отражает
ся в графе 9 приведенного расчета.
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Таблица Y7. Расчет по исчислению и удержанию индивидуального подоходного налога и исчис
лению социального налога 

Период. 2007 т. Работник-. Аскарова М.М.

\  \  1 1  Сумма
\  \ u  1 Доходы, 1 обязательных I 
\ . .  \ Начисленодоходов 1 
\ Месяцы \ \ uc 1 пенсионных
\ калепдар \ 1 подлежа 1 взносов Налогов

ыс

Сумма 
дохода, 

облагаемого 
ИПН (гр. 2 -  
гр. 4,4 -  гр. 
-  5 гр. -  7 

П>.)

Сумма
■шимлуалъ-

пого

Расходы работодателя, не 
являющиеся объектом 

обложения социальный 
налогом, за исключением 

ОПВ
\ -иото \ 1 1 щие 
\  года \  »  \ С М ЧМ 11 палогооб 
\ \ <пч*1*ыи \ ложеиию 
\ \ период 1 1

за
отчет сначала 

ын 1 года 
месяц

вычеты
П03ЛХП1Ш0Г0 

налога 
(гр. 8*10 %)

за
отчетный

месяц

с начала 
года

\ \ \ 1 \ 3 1 4 5 I 6 I I  _ 8 9 10 II
\  январь \  59606.00 \ 59606.00 \ 0 5961.00 1 5961.00 9752.00 43893.00 4389.00 0 0
\ февраль V т 05.00 \ 9Т711.00 -43893.00 3811.00 9772.00 9752.00 68435.00 6844.00 0 01

г \ март \ Щ 66.00 \ Ш377.00 0 8667.001 18439.00 9752.00 68247.00 6825.00 0 0

— \ апрель 1 56334.00 \ 240111-00 0 5633.00 24072.00 9752.00 40949.00 4095.00 0 в
00 \м ай  \ 19606.00 \ 320317.00 0 7961.00 32033.00 9752.00 61893.00 6189.00 0 0

\  нюнь \  о \ JWM7.no 0 0 32033.00 0 0 0 0 288284.00
\ Всего: \  \ 320317.00 - 43893.00 32033.0С 48760.00 283417.00 28342.00 288284.00



10.3 Налоговый учет и налоговая декларация по 
индивидуальному подоходному налогу

Для получения льготы, налогоплательщикам необходимо представить в 
налоговый орган по месту регистрационного учета декларацию по индиви
дуальному подоходному налогу.

Декларацию по индивидуальному подоходному налогу по форме, уста
новленной уполномоченным государственным органом представляют в на
логовый орган следующие налогоплательщики-резиденты:

1) имеющие доходы, не облагаемые у источника выплаты;
2) совершившие в налоговом году крупное разовое приобретение на 

сумму свыше 2000 месячных расчетных показателей,за исключением стро
ительства жилища и приобретения строительных материалов для такого 
строительства;

3) физические лица, получающие доходы за пределами Республики 
Казахстан;

4) физические лица, имеющие деньги на счетах в иностранных банках, 
находящихся за пределами Республики Казахстан;

5) лица, на которых распространяются нормы законодательства, пре
дусмотренные для государственных служащих, за исключением военнослу
жащих, проходящих срочную военную службу;

6) депутаты Парламента Республики Казахстан, судьи.
Декларация по индивидуальному подоходному налогу представляется в

налоговый орган по месту регистрационного учета, не позднее 31 марта 
года, следующего за налоговым годом.

Помимо самой декларации ежеквартально предприятия представляют 
расчет по ИПН по выплаченным доходам, облагаемым у источника выплаты 
установленной формы с указанием сумм отдельно за каждый месяц и в 
общем с начала года. По итогам года в четвертом квартале к расчету 
прилагается дополнительная форма расчета, где указываются все работ
ники и сумма дохода каждого из них, полученная за год, а также итоговая 
сумма по всем работникам вместе взятым. В частности расписываются 
начисленные доходы; доходы, не подлежащие налогообложению; налого
вые вычеты; сумма обязательных пенсионных взносов (ОПВ); добровольных 
пенсионных взносов и страховых премий - если таковые имеются; выпла
ченные доходы; выплаты, облагаемые и необлагаемые социальным налогом, 
а также социальный налог.

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налого- 
* вый режим, не представляют декларацию по индивидуальному подоходно-
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му налогу по доходам от деятельности, на которую распространяется спе
циальный налоговый режим,

Суммы индивидуального подоходного налога, уплаченного за предела
ми Республики Казахстан, зачитываются при уплате налога в Республике 
Казахстан. При этом размер зачитываемых сумм определяется индивиду
ально по каждому государству. Размер зачитываемых сумм налога не дол
жен превышать сумму, которую должен уплатить налогоплательщик в Ка
захстане.

Вместе с тем налоги, уплаченные в государстве, с которыми заключен 
международный договор об избежании двойного налогообложения и пре
дотвращения уклонения от налогообложения доходов и имущества в за
чет не принимаются, так как в соответствии с международным договором 
налоги с доходов или с имущества подлежат уплате непосредственно в 
Казахстане.

В случаях неподтверждения уплаты индивидуального подоходного нало
га налогоплательщиками, представляющими декларацию по индивидуаль
ному подоходному налогу в соответствии с налоговым законодательством 
(ст. 171), исчисление индивидуального подоходного налога производится 
путем применения ставок, указанных в Налоговом кодексе.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите плательщиков индивидуального подоходного налога.
2. Укажите сроки осуществления уплаты индивидуального подоходного 

налога.
3. Назовите объекты обложения индивидуальным подоходным налогом.
4. Экономическая характеристика доходов необлагаемых у источника 

выплаты.
5. Налоговые вычеты индивидуального подоходного налога и их харак

теристика.
6. Назовите ставки обложения доходов в виде дивидендов, вознаграж

дений, выигрышей, а также доходов адвокатов и частных нотариусов.
7. Ставка индивидуального подоходного налога физического лица?
8. Какие доходы физического лица не подлежат налогообложению?
9. Методика исчисления и сроки уплаты индивидуального подоходного 

налога.
10. Назовите сроки и порядок представления декларации по ИПН.
11. Налоговая отчетность.
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Глава 11. Социальный налог

11.1 Основы построения социального налога

В отечественную налоговую практику социальный налог был введен с 1 
января 1999 года (Закон РК от 24 декабря 1998 г. Nq 333-1) в связи с 
реформирование финансовой системы, связанной с консолидацией вне
бюджетных фондов с государственным бюджетом.

Социальный налог является одним из видов прямых налогов, которые 
уплачивают организации, как работодатели, за своих работников. При 
этом плательщиками социального налога являются практически все юри
дические и физические лица, использующие наемный труд, в частности:

1) юридические лица-резиденты Республики Казахстан, а также нере
зиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через 
постоянное учреждение;

2) индивидуальные предприниматели;
3) частные нотариусы, адвокаты.
Объектом налогообложения для налогоплательщиков являются расходы 

работодателя, выплачиваемые работником-резидентом в виде доходов, а 
также доходы иностранного персонала, за исключением:

-адресная социальная помощь, пособия и компенсации, выплачиваемые 
за счет средств государственного бюджета в размерах установленных 
законодательством Республики Казахстан;

-алименты на детей и иждивенцев;
-возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью физическим лицом, 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
-все виды выплат военнослужащим при исполнении обязанностей во

инской службы, сотрудников органов внутренних дел, финансовой поли
ции, органов и учреждений УИС и государственной противопожарной служ
бы, которым в установленном порядке присвоено специальное звание;

-выплаты в связи с выполнением общественных работ и профессио
нальным обучением, осуществляемые за счет средств государственного 
бюджета и грантов, в размере минимальной заработной платы, установ
ленной законодательством на соответствующий год;

-выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути, имеет 
разъездной хор в либо связи с выполнением служебных обязанностей в 
пределах обслуживаемых участков, в размерах установленные законода
тельством Республики Казахстан;
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-социольные выплаты граждан, пострадавших вследствие экологического 
бедствия, ядерных испытаний;

-единовременные выплаты из государственного бюджета.
Для таких плательщиков, как индивидуальные предприниматели, част

ные нотариусы и адвокаты объектом обложения социальным налогом явля
ется численность работников, включая самих плательщиков.

Индивидуальные предприниматели, за исключением применяющих спе
циальные налоговые режимы, частные нотариусы, адвокаты уплачивают 
социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за 
себя и одного месячного расчетного показателя за каждого работника.

Специализированные организации, в которых работают инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, по потере слуха, речи, зре
ния, уплачивают социальный налог за инвалидов по ставке 4,5 процента.

Юридические лица-резиденты Республики Казахстан, а также нерези
денты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через по
стоянное учреждение, уплачивают социальный налог по установленным 
ставкам налогового законодательства.

Таблица 18. Ставки социального налога
Облагаемый доход работника Ставка

до 15-кратного годового 
расчетного показателя (ГРП) 13% с суммы облагаемого дохода

От 15-кратного до 40-кратного 
ГРП

Сумма налога с 15-кратного ГРП 
111%  с суммы, превышающей 
его

От 40-кратного до 200-кратного 
ГРП

Сумма налога с 40-кратного ГРП 
+  9% с суммы, превышающей его

От 200-кратного до 600- 
кратного ГРП

Сумма налога с 200-кратного ГРП 
+ 7% с суммы, превышающей его

От 600-кратного ГРП и свыше Сумма налога с 600-кратного ГРП 
+ 5% с суммы, превышающей его

Юридические лица-резиденты Республики Казахстан, а также нерези
денты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через по
стоянное учреждение, уплачивают социальный налог за иностранных спе
циалистов административно-управленческого, инженерно-технического 
персонала по утвержденным ставкам согласно Налоговому кодексу.
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Исчисление социального налога производится посредством примене
ния установленных ставок к объекту обложения социальным налогом, оп
ределенному в соответствии с Налоговым кодексом, за налоговый год и 
уменьшения на сумму социальных отчислений в Государственный фонд 
социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным 
актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.

Исчисление социального налога производится ежемесячно с нараста
ющим итогом в порядке, установленном уполномоченным государствен
ным органом

Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и адвокаты сум
мы социального налога, исчисленного посредством применения ставок, 
установленных Налоговым кодексом, уменьшают на сумму социальных от
числений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных 
в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обяза
тельном социальном страховании. Исключение составляют индивидуаль
ные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, кроме 
специального налогового режима для отдельных видов деятельности.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяю
щие специальные налоговые режимы, производят исчисление социального 
налога в порядке, установленном специальными налоговыми режимами (ст. 
374 -  380 Налогового кодекса).

Уплата социального налога производится не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, по месту регистрационного учета нало
гоплательщика, если иное не установлено Налоговым кодексом.

Плательщики социального налога, имеющие структурные подразделе
ния, осуществляют уплату социального налога в порядке установленном 
Налоговым кодексом.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяю
щие специальные налоговые режимы, осуществляют уплату социального 
налога в порядке установленном для специальных налоговых режимов.

Имеется особенность уплаты социального налога государственными уч
реждениями. Сумма социального налога, исчисленного государственными 
учреждениями за отчетный месяц, уменьшается на сумму выплаченных в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан социальных посо
бий по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, соци
альных пособий женщинам (мужчинам), усыновившим или удочерившим 
детей.

11Л Порядок исчисления и уплаты социального налога
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Сумма социального налога, подлежащая уплате по структурным под
разделениям, рассчитывается исходя из начисленного социального налога 
по доходам работников данного структурного подразделения.

Плательщики осуществляют уплату социального налога за структурные 
подразделения в соответствующие бюджеты по месту их нахождения.

11.3 Налоговый учет и налоговая декларация по социальному 
налогу

Основанием для установления величины социального налога, подлежа
щего перечислению в бюджет, являются оборотно-сальдовая ведомость по 
счету 3150-Социальный налог, а также карточка счета 3150-Социальный 
налог. Сумма, отраженная в карточке счета должна соответствовать сум
ме, отраженной в декларации по социальному налогу. На основании ука
занных документов составляются записи бухгалтерского учета по списа
нию на расходы работодателя произведенных отчислений по социальному 
налогу. Списание расходов осуществляется в соответствии с категориями 
работников:

1. Рабочим основного производства:
Дт 8010-0сновное производство
Кт 3150-Социальный налог
Рабочим по производству полуфабрикатов:
Дт 8020-Полуфабрикаты собственного производства 
Кт 3150-Социальный налог
2. Рабочим вспомогательного производства:
Дт 8030-Вспомогательные производства
Кт 3150-Социальный налог
3. Ремонтным рабочим:
Дт 8040-Накладные расходы 
Кт 3150-Социальный налог
4. Административно-управленческому персоналу:
Дт 7210-Административные расходы
Кт 3150-Социальный налог
6. Работникам, занятым продажей продукции:
Дт 7110-Расходы по реализации продукции и оказанию услуг 
Кт 3150-Социальный налог
О перечислении социального налога свидетельствуют платежные пору

чения организации с указанием перечисленной суммы и выписка банка, 
на основании которых составляется запись:
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Дт 3150-Социальный налог
Кт 1040-Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге.
Сумма социального налога, исчисленного государственными учрежде

ниями за отчетный месяц, уменьшается на сумму выплаченных в соответ
ствии с законодательством Республики Казахстан социальных пособий по 
беременности и родам, по временной нетрудоспособности, социальных 
пособий женщинам (мужчинам), усыновившим или удочерившим детей. В 
случае превышения за отчетный месяц сумм выплаченных социальных по
собий над суммой начисленного социального налога, то сумма превыше
ния относится на следующий месяц.

На основании записей на счетах бухгалтерского учета за налоговый 
период определяют вычеты по расходам на социальный налог.

В таблице 19 приведены некоторые типовые операции, возможные в 
деятельности организаций. На основании этих данных рассчитаем сумму 
социального налога, подлежащего перечислению в бюджет.

Таблица 19. Типовые операции и корреспонденции счетов

№
п/п

Содержание операций Сумма Дебет Кредит

1 Произведены начисления 
социального налога:
а) рабочим основного производства
б) по административно- 
управленческому персоналу 
организации
Итого:

835000
536000

1371000

8010
7210

3150
3150

2 Начислено пособие по временной 
нетрудоспособности инженеру по 
технике безопасности

68000 7210 3350

3 Начислен отпуск по беременности 
и родам экспедитору отдела 
заготовок

48600 7210 3350

4 Начислено пособие работнику 
основного производства за 
полученное увечье при исполнении 
трудовых обязанностей:
-в размере, определяемом 
законодательством Республики 
Казахстан;
-сверх норм, установленных 
законодательством Республики 
Казахстан;

25060

15000

8010

7210

3350

3350
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Продолжение таблицы 19
5 Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности рабочему 
основного производства

6900 8010 3350

6 Начислена компенсация работнику 
в связи с сокращением штатов 30400 7210 3350

По данным, приведенным в таблице видно, что суммы начисленного 
социального налога по рабочим основного производства и административ
но-управленческому персоналу организации будут уменьшены. Так, начис
ленный социальный налог по рабочим основного производства 835000 
тенге при перечислении в бюджет подлежит корректировке и составит 
803040 тенге. Корректировка произведена на сумму начисленного посо
бия рабочему за полученное увечье при исполнении трудовых обязаннос
тей на сумму 25060 тенге, то есть только в пределах установленного 
размера, определяемого законодательством Республики Казахстан и на 
сумму 6900 тенге пособия по временной нетрудоспособности рабочему 
основного производства. По административно-управленческому персона
лу сумма социального налога, подлежащего перечислению в бюджет, со
ставит 389000 тенге (536000 -  68000 -  48600 -  30400). Из начисленной 
суммы социального налога согласно Налоговому кодексу вычтены суммы 
начисленного отпуска по беременности и родам экспедитору, пособие по 
временной нетрудоспособности инженеру и компенсация работнику в 
связи с сокращением штатов.

Следовательно, организация в целом будет перечислять в бюджет не 
начисленную сумму социального налога в размере 1371000 тенге (835000 
+ 536000), а скорректированную на сумму социальных выплат. Она соста
вит 1192040 тенге (803040 + 389000). Аналогично будет произведена 
корректировка социального налога по другим категориям персонала орга
низации.

Бухгалтерия организации представляет в налоговые органы Деклара
цию по социальному налогу ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Сумма социального налога, подлежащая уплате по структурным под
разделениям, рассчитывается исходя из начисленного социального налога 
по доходам работников данного структурного подразделения. Плательщи
ки осуществляют уплату социального налога за структурные подразделе
ния в соответствующие бюджеты по месту их нахождения.
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяю
щие специальные налоговые режимы, осуществляют уплату социального 
налога в размере 1/2 части стоимости патента за минусом суммы соци
альных отчислений в Государственный фонд социального страхования.

Декларация и расчет по социальному налогу по структурным подразде
лениям представляется в налоговые органы также ежеквартально не по
зднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Плательщики, имеющие структурные подразделения, представляют рас
чет социального налога по структурным подразделениям в налоговые орга
ны по месту своей регистрации не позднее срока представления деклара
ции по социальному налогу. Соответствующие приложения расчета соци
ального налога по структурным подразделениям представляются в налого
вые органы в порядке, установленном уполномоченным государственным 
органом, в течение пяти рабочих дней со дня установленного срока для 
представления расчета.

Вопросы для самоконтроля

1. Плательщики социального налога.
2. Объект налогообложения и его характеристика.
3. Особенности установления налоговой ставки.
4. Порядок исчисления социального налога.
5. Сроки уплаты социального налога.
6. Особенности уплаты социального налога государственными учреж

дениями.
7. Выплаты, не облагаемые социальным налогом.
8. Сроки представления декларации по социальному налогу.
9. Ма какие социальные выплаты корректируется сумма социального 

налога?
10. Налоговая отчетность по социальному налогу.



Глава 12. Н алог на д обавленную  стоимость

12.1 Экономическая сущность и основы построения налога на 
добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по своему экономическому одержа
нию относится к системе косвенного налогообложения. Косвенные нало
ги (в Казахстане они представлены налогом на добавленную стоимость, 
акцизами и таможенными пошлинами) являются налогами на потребле
ние и характеризуются тем, что уплата их перелагается на конечного 
потребителя товаров, работ или услуг. По этой причине существует мне
ние об их несправедливости и антисоциальной направленности. Однако 
налог на добавленную стоимость является наиболее стабильным источ
ником дохода бюджета, менее всего подверженным различным способам 
уклонения от его уплаты. Как считают некоторые экономисты, косвенные 
налоги служат экономической опорой развития государств с переходной 
экономикой.

Налог на добавленную стоимость впервые ввела Франция в середине 
1950-х гг., а в начале 1960-х гг., после создания Европейского общего 
рынка (предшественника Европейского сообщества) было принято реше
ние о переходе на налог на добавленную стоимость во всех государствах
- членах и отмене налога с оборота.

История обсуждения практики исчисления и уплаты налога на добав
ленную стоимость свидетельствует о существовании двух основных мне
ний. С позиции корпоративных финансовых интересов НДС способствует 
отвлечению денежных средств из оборота предприятия. В связи с этим 
налог подвергался и подвергается критике, вплоть до предложений по его 
упразднению. С точки зрения государственных финансовых интересов, 
НДС выполняет функцию основного и стабильного источника дохода для 
бюджета. Так или иначе, НДС используется во многих странах мира и 
обеспечивает формирование бюджетов в силу своей универсальности.

В отличие от прямых налогов, взимаемых непосредственно с получате
лей дохода, косвенные налоги включаются в цену товаров, работ или 
услуг, и фактически их уплату осуществляют потребители или покупатели. 
Как следует из понятия «налог на добавленную стоимость» он связан с 
добавленной стоимость, представляющей собой прирост стоимости това
ров (работ, услуг) в процессе их производства и обращения. На каждом 
этапе технологического процесса продукция, по мере ее обработки от 
сырья до готового изделия, приобретает качества, увеличивающие ее сто-
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I имость, эквивалентную количеству затрат на доводку продукции до ее 
готовности к выпуску и реализации. При обращении товаров в торгово
посреднической сфере, добавленная стоимость возникает в результате 
понесенных продавцом затрат в виде коммерческих и иных расходов и 
торговых наценок. При прохождении через товаропроизводителей и про
давцов продукция или товар приобретает каждый раз добавленную 
стоимость, следовательно, плательщиком является каждый участник цик
ла производства и обращения. Поэтому производитель заинтересован в 
ускорении оборачиваемости средств, что ускоряет возвратность средств, 
уплаченных в виде налога на добавленную стоимость. Полностью, как 
отмечалось выше, расплачивается за НДС конечный потребитель продук
ции, товаров, работ, услуг.

НДС как налог косвенный, с доходами или имуществом налогоплатель
щика не связан, и устанавливается в виде надбавки к цене или тарифу. 
НДС на отпускную цену товара начисляет продавец, он же осуществляет 
уплату налога в бюджет с полученного дохода от реализации (облагаемого 
оборота). Покупатель, оплативший товар с учетом НДС, сумму налога 
определяет как зачет, т.е. зачитывает в уменьшение платежей в бюджет. 
НДС, подлежащий уплате в бюджет, определяется как разница между 
суммой налога, подлежащего уплате за приобретенные товары, выполнен
ные работы или оказанные услуги.

Следует отметить, что применение понятия «оплата» используется для 
лучшего понимания сущности исчисления НДС, тогда как используемый в 
налоговом учете метод начислений факт оплаты для начисления налога не 
принимает. Основанием для начисления и зачета НДС является факт 
отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг, подтверждаемый сче- 
том-фактурой.

Таким образом, применяемый в налогообложении метод начислений 
предполагает начисление налога к уплате не по фактически произведен
ным расчетам (оплате), а с момента выполнения работ, предоставлении 
услуг, отгрузки товара с целью реализации на основании подтверждаю
щих документов и налоговых счетов-фактур. Соответственно, налог, отно
симый в зачет, учитывается также независимо от времени оплаты.

Например, предприятие выполнило для другого предприятия ремонтно- 
строительные работы, при этом подписаны акты приемки выполненных ра
бот, и подрядчиком выставлен заказчику счет-фактура, по которому доку
менты приняты к оплате, но еще не оплачены. С момента выполнения 
работ предприятия производят соответствующие начисления. Как прави
ло, расчеты между предприятиями осуществляются в порядке предоплаты,
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но операция считается завершенной по выполнению работ, оказанию 
услуг, отгрузке товара и соответствующие начисления и зачеты произво
дятся в аналогичном порядке.

НДС впервые был введен в Казахстане в 1992 году. Ставка НДС в тот 
период достигала 28 %, а облагаемой базой для исчисления налога явля
лась разница между балансовой стоимостью товара и ценой реализации. 
Очевидно, что обязанность уплаты НДС не возникала в случае реализа
ции товара по цене равной или ниже цены приобретения, что явилось 
причиной появления различных схем ухода от уплаты НДС. Самый распро
страненный и простой способ в то время представлял собой так называе
мое «обналичивание» денег, которое осуществлялось путем перевода де
нег безналичным расчетом соответствующей фирме. Такой расход требо
вал обоснования, и перечисление денег осуществлялось, якобы за приоб
ретенный товар, а операция оформлялась соответствующими 
документами.

Налог на добавленную стоимость представляет собой отчисления в 
бюджет части стоимости облагаемого оборота по реализации, добавлен
ной в процессе производства и обращения товаров (работ, услуг), а также 
отчисления при импорте товаров на территорию Республики Казахстан,

Налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет по 
облагаемому обороту, определяется как разница между суммами НДС, 
начисленными за реализованную продукцию и оказанные услуги, и сум
мами НДС, подлежащими уплате за полученные товары и услуги.

В основе механизма исчисления и уплаты НДС лежит понятие 'добав
ленная стоимость*.

Добавленная стоимость представляет собой разность между стоимос
тью произведенной продукции и стоимостью потребленных материальных 
средств производство и услуг сторонних организаций.

Объектами обложения НДС являются:
1) облагаемый оборот;
2) облагаемый импорт.
Облагаемым оборотом является оборот по реализации товаров (работ, 

услуг), совершаемый плательщиком НДС, за исключением:
1) оборота, освобожденного от НДС;
2) когда местом реализации товаров (работ, услуг) не является Респуб

лика Казахстан.
В случае получения робот, услуг от нерезидента, не являющегося пла

тельщиком НДС в Республике Казахстан, указанные работы, услуги вклю
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чаются в облагаемый оборот получателя, если местом их реализации 
является Казахстан.

При определении оборота по реализации в соответствии со ст. 225 не 
учитывается оборот по продажам, освобожденным от НДС, а также оборот 
по реализации личного имущества физического лица, если такое имуще
ство не используется в целях предпринимательской деятельности.

Организации, осуществляющие расчеты с бюджетом в специальном 
налоговом режиме, при определении размера оборота по реализации 
могут не учитывать оборот по продажам от осуществления деятельности, 
подпадающей под данный специальный налоговый режим.

Облагаемым импортом являются товары, ввозимые или ввезенные на 
территорию Республики Казахстан, подлежащие 381 декларированию 
в соответствии с таможенным законодательством РК.

По казахстанскому законодательству для резидентов Казахстана уста
новлены две ставки НДС: 14% и нулевая ставка. При реализации и им
порте товаров (работ, услуг) установлена ставка равная 14%. При реали
зации товаров на экспорт, а также оказании услуг по международным 
перевозкам и реализации товаров на территории специальной экономи
ческой зоны (далее СЭЗ) установлена нулевая ставка НДС.

Плательщики НДС
Юридические лица, за 

исключением государственных 
учреждений

Индивидуальные
предприниматели

Струк турные подразделения 
юридического лица, признанные 

самостоятельными плательщиками 
НДС

Нерезиденты, осуществляющие 
деятельность в Республике 
Казахстан через постоянное 

учреждение

Рисунок 15. Плательщики налога на добавленную стоимость

Плательщиками НДС при импорте товаров являются лица, импортиру
ющие эти товары на территорию Казахстана в соответствии с таможен
ным законодательством Республики Казахстан.

Плательщиками НДС являются не все участники хозяйственной дея
тельности, а только лица, вставшие на учет по НДС, и импортирующие 
НДС.
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12.2 Порядок постановки на учет по нало>у на добавленную 
стоимость

В Налоговом кодексе (ст.208) определены требования постановки на 
учет по НДС. Согласно данному требованию выделяют обязательную и 
добровольную постановку на учет по НДС.

Обязательная постановка на учет по НДС требует от организаций 
подачи заявления в налоговый орган не позднее 15 календарных дней со 
дня окончания любого периода, но не более 12-месячного, по итогам 
которого размер оборота по реализации продукции (работ, услуг) превы
сил минимальный оборот, т.е. 15000 месячных расчетных показателя 
(МРП).

Таблица 20 Изменение минимального оборота

№
п/п

2005 2006 2007

1 Величина МРП 971 1030 1092
2 М инимальный оборот 12000 15000 15000
3

t.......
Сумма минимального 
ооорота

11652000 15450000 16380000

Из данных таблицы видно, что с изменением величины МРП и размера 
минимального оборота в 2007 году сумма минимального оборота, несмот
ря на оставшуюся без изменения размера минимального оборота, боль
ше чем в 2006 году, когда сумма минимального оборота составила 15 450
000 тенге (15 000 х 1 030). В 2005 году этот показатель был еще меньше 
и равен 11 652 000 тенге (12 000 х 971). Данное изменение предоставля
ет налоговую льготу субъектам малого бизнеса с небольшими объемами 
реализации, так как нет необходимости вставать на учет по НДС и пред
ставлять по ней декларацию. Это изменение позволяет расширить число 
организаций, работающих без постановки на учет по НДС.

При обязательной постановке на учет по НДС налоговый орган вправе 
без заявления организаций поставить их на учет на условиях, указанных 
выше.

Организации становятся плательщиками НДС в первый день месяца, 
следующего за месяцем, в котором они подали заявление о постановке 
на учет по налогу на добавленную стоимость.
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Так, индивидуальный предприниматель становится плательщиком НДС 
со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпри- 

I нимателя, если подал заявление о постановке на учет по НДС в налого
вый орган не позднее 10 рабочих дней после его государственной регис
трации.

Юридические лица, за исключением государственных учреждений, а 
также нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казах- 

I стан через постоянное учреждение, подавшие заявления о постановке на 
учет по НДС не позднее 10 рабочих дней после их государственной 
регистрации становятся плательщиками НДС со дня их государственной 

I регистрации в качестве налогоплательщиков.
При наличии структурных подразделений у юридического лица, размер 

оборота по реализации определяется с учетом оборотов по реализации 
всех его структурных подразделений.

Вместе с тем уполномоченный государственный орган по заявлению 
юридического лица - плательщика НДС может рассматривать его струк
турные подразделения в качестве самостоятельных плательщиков НДС.

В этом случае юридическое лицо - плательщик НДС, структурные под
разделения которого признаны самостоятельными плательщиками НДС, 
обязано подать или дать поручения своим структурным подразделениям 
подать в налоговые органы по местонахождению структурных подразделе
ний заявление о постановке на учет по налогу на добавленную сто
имость.

Структурные подразделения юридического лица - плательщика НДС 
становятся плательщиками НДС в первый месяц, следующий за месяцем, в 
котором поданы заявления о постановке на учет по НДС.

При постановке на учет по НДС организации в соответствии со ст. 235 
имеют право на зачет суммы НДС по остаткам товаров (включая основ- 

' ные средства) на дату постановки на учет.
Допустим, компания «Сервис» подала заявление о постановке на учет 

; по НДС в марте 2006 года. По состоянию на 1 апреля 2006 года компа
ния имела на своем балансе:

а) товаров - на 1739000 тенге, в т.ч. НДС - 260850 тенге;
[ б) компьютеров - на 434780 тенге, в т. ч. НДС - 65217 тенге;

в) ксероксов - на 260866 тенге, в т.ч. НДС - 39130 тенге.
Из данного примера следует, что с 1 апреля 2006 года компания 

| «Сервис» становится плательщиком НДС. При приобретении товаров и 
оргтехники в соответствии со ст. 242 поставщиками были выставлены сче- 

I та-фактуры с указанием суммы НДС. Поскольку компания на тот момент
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не являлась плательщиком НДС, то сумма НДС в бухгалтерском учете 
активов включалась в их стоимость. Поэтому при постановке на учет по 
НДС компания имеет право на зачет суммы налогов, указанных в счетах- 
фактурах по товарам на сумму 260 850 тенге, по компьютерам - 65 217 
тенге, по ксероксам - 39 130 тенге.

В этой связи в бухгалтерском учете по состоянию на 1 апреля 2006 
года делается корректировка балансовой стоимости активов в части ис
ключения из них НДС и отнесения сумм НДС на счет 'НДС к возмеще
нию'. Поэтому в Налоговый комитет вместе с декларацией по НДС за 
отчетный период представляется реестр счетов-фактур, на основании ко
торых НДС принимается в зачет.

Если налогоплательщик осуществляет или планирует осуществлять реа
лизацию товаров (работ, услуг), подлежащих обложению НДС, то он мо
жет добровольно встать на учет по НДС.

Организации становятся на учет по НДС в соответствии со ст. 208-1 
Налогового кодекса по месту государственной регистрации в качестве 
налогоплательщика. При осуществлении юридическим лицом деятельнос
ти по строительству объектов на территории специальной экономической 
зоны, постановка на учет по НДС осуществляется в налоговом органе на 
территории СЭЗ.

При постановке на учет по НДС налоговый орган выдает организации 
свидетельство о его постановке на учет, в котором указываются:

1) наименование налогоплательщика и его реквизиты;
2) РНН налогоплательщика;
3) дата, с которой налогоплательщик становится плательщиком НДС.
Бланк свидетельства о постановке на учет является бланком строгой

отчетности. В случае снятие с учета по НДС свидетельство подлежит воз
врату в Комитет налогового контроля. В случае изменения наименования 
налогоплательщика его свидетельство подлежит замене в течение 10 ра
бочих дней после изменения наименования.

12.3 П орядок снятия с учета по налогу на добавленную  стоимость

Организации могут воспользоваться правом подать заявление о снятии 
его с учета по истечении двух лет после постановки его на учет по НДС 
согласно ст. 210 Налогового кодекса. Такое право ему дается, если за 
последний 12-месячный период размер облагаемого оборота не превысил 
минимума облагаемого оборота, т.е. 15000 МРП. Организации перестают 
быть плательщиками по НДС с первого дня налогового периода, следую-
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щего за периодом, в котором они подали заявление о снятии их с учета 
по НДС.

Допустим, компания «Салют», являющаяся плательщиком НДС, по ис
течении двух лет 13.02.2006 г. подала заявление о снятии с учета по НДС 
в связи с тем, что имела обороты ниже минимума облагаемого оборота 
по реализации. На дату подачи заявления о снятии с учета по НДС на 
балансе компании «Салют», числились товары и основные средства по 
балансовой стоимости:

- товары - 600 000 тенге;
- мебель - 250 000 тенге;
- компьютеры - 180 000 тенге. На общую сумму 1030000 тенге.
В данной ситуации за февраль месяц НДС будет еще
начисляться: на товары - 90 000 тенге, на мебель - 37 500 тенге, на

компьютеры - 27 000 тенге. А с 1 марта 2006 года предприятие перестает 
быть плательщиком НДС.

При снятии юридического или физического лица с учета по НДС ос
татки его товаров (в т.ч. основных средств), по которым НДС был отнесен в 
зачет, рассматриваются в качестве облагаемого оборота. Однако это 
положение не распространяется на лиц, если снятие с учета связано с 
реорганизацией и вновь возникшие юридические лица являются платель
щиками НДС.

Если лицо, являющееся плательщиком НДС, прекратило свою деятель
ность, связанную с облагаемыми оборотами, то оно обязано подать заяв
ление о снятии его с учета по НДС не позднее, чем по истечении шести 
месяцев после налогового периода, в котором была прекращена такая 
деятельность.

В случае обнаружения налоговым органом лица, являющегося платель
щиком НДС и не представившего налоговую отчетность в течение шести
месячного периода после установленного Налоговым кодексом срока ее 
представления, снятие с учета по НДС производится налоговым органом в 
порядке, установленном уполномоченным государственным органом, без 
уведомления плательщика НДС.

В случае ликвидации юридического лица, являющегося плательщиком 
НДС, такое лицо подлежит снятию с учета по НДС со дня исключения из 
Государственного реестра налогоплательщиков.



12.4 Документальное оформление операций по налогу на
добавленную стоимость

Все операции, являющиеся объектом обложения НДС оформляются 
соответствующими документами. Основным документом является счет- 
фактура. Организации, стоящие на учете по НДС, при реализации това
ров, работ и услуг, облагаемые НДС, выписывают налоговую счет-фактуру 
лицу, получающему эти товары, работы или услуги.

Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщи
ков налога на добавленную стоимость, за исключением, когда оформле
ние счета-фактуры не требуется. Это допустимо в следующих случаях:

1) осуществление расчетов по коммунальным услугам, услугам связи 
населению через банки с применением первичных документов, служащих 
основанием при ведении бухгалтерского учета;

2) оформление перевозки пассажиров по проездным билетам;
3) при представлении покупателю чека контрольно-кассовой машины в 

случае реализации товаров (работ, услуг) населению за наличный расчет;
4) при предоставлении товаров (работ, услуг), освобождаемых от НДС.
Плательщик НДС, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг),

облагаемых налогом на добавленную стоимость, обязан выставить лицу, 
получающему эти товары (работы, услуги), счет-фактуру с указанием сум
мы налога на добавленную стоимость.

В счете-фактуре, являющимся основанием для отнесения в зачет НДС, 
указываются:

1) порядковый номер и дата оформления счета-фактуры;
2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование, адрес и регис

трационный номер налогоплательщика поставщика и получателя товаров 
(работ, услуг), а также номер свидетельства о постановке на учет по НДС 
поставщика;

3) наименование реализуемых товаров (работ, услуг);
4) размер облагаемого оборота;
5) ставка налога на добавленную стоимость;
6) сумма налога на добавленную стоимость;
7) стоимость товаров (работ, услуг) с учетом НДС.
Счет-фактура выписывается не позднее даты совершения операции по

продаже и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера по
ставщика либо другими уполномоченными на то должностными лицами. 
Размер облагаемого оборота указывается в счете-фактуре отдельно по 
каждому наименованию товаров (робот, услуг).
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Стоимость товаров (работ, услуг) и сумма НДС в счете-фактуре указы- 
; вается в национальной валюте Казахстана, за исключением случаев реа

лизации товаров (работ, услуг) по внешнеторговым контрактам.
В установленные сроки организация предоставляет в налоговые органы 

«Декларацию по НДС». В ней приводятся данные о начисленной сумме 
НДС за отчетный период; сумма НДС, относимая в зачет; расчеты по НДС 

и за отчетный период. К декларации могут быть приложены вспомогательные 
I таблицы.

Налогоплательщики, осуществляющие реализацию электроэнергии, воды, 
газа, услуг связи, коммунальных услуг, железнодорожных перевозок, транс- 
портно-экспедиторского обслуживания, банковских операций, облагаемых 

| НДС, вправе выписывать счет-фактуру по итогам налогового периода.
Допускается указание общего размера оборота, если к счету-фактуре 

М прилагается документ, в котором указывается перечень реализуемых това- 
| ров (работ, услуг). При этом счет-фактура должна содержать указание на 
I номер, наименование и дату составления документа.

В счете-фактуре, выписываемом лизингодателем на передаваемый им 
| предмет лизинга, размер облагаемого оборота указывается исходя из 
I обшей суммы всех лизинговых платежей в соответствии с договором фи- 
! нансового лизинга без включения в них суммы вознаграждения и НДС.

Выписка счетов-фактур на перевозку грузов для отправителей или по- 
! лучателей грузов осуществляется экспедитором, если указанная перевоз- 
I ка производится в соответствии с договором транспортной экспедиции, 

i I Размер облагаемого оборота в таких счетах-фактурах указывается с уче- 
I том стоимости работ и услуг, выполненных и оказанных перевозчиками и 

другими поставщиками в рамках договора транспортной экспедиции. Вы
писка счетов-фактур осуществляется в соответствии с правилами, уста- 

[! новленными уполномоченным государственным органом.
Плательщики НДС, применяющие специальный налоговый режим для 

1 юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, вы
писывают счета-фактуры в порядке и по форме, установленной уполномо- 

1 ченным государственным органом. Они выписывают счета-фактуры с НДС 
В на общую сумму, не превышающую сумму налога, исчисленного с дохода 
I и затрат хозяйства за предыдущие 5 лет работы. Если хозяйство вновь 
I образовано, то показатели дохода и затрат хозяйства определяют по 
fj средним показателям аналогичных хозяйств в соответствии с п. 2 ст. 388 
I Налогового кодекса.

Следует обратить внимание, что при корректировке размера облагае- 
L мого оборота согласно ст. 243 Налогового кодекса составляется дополни-
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тельная счет-фактура, в котором указываются:
1) порядковый номер и дата составления дополнительного счет-фактуры;
2) порядковый номер и дата составления счет-фактуры, к которой со

ставляется дополнительная счет-фактура;
3) наименование, адрес и РНН поставщика и получателя товаров (работ, 

услуг);
4) размер корректировки облагаемого оборота без учета НДС;
5) сумма НДС.
Дополнительная счет-фактура составляется поставщиком товаров (работ, 

услуг). Чаще всего дополнительная счет-фактура выписывается торговыми пред
приятиями при возврате товара.

12.5 Понятие и методика расчета облагаемого оборота и облагаемою 
импорта

В налоговом учете согласно статье 211 Налогового кодекса различают 
понятия облагаемых оборотов по НДС при различных формах передачи 
товаров (работ, услуг). Выделяют обороты по реализации, во-первых, при
менительно к товару и, во-вторых, применительно к выполненным работам 
и оказанным услугам.

1. Оборот по реализации применительно к товару.
Оборот по реализации применительно к товару отличается большим 

разнообразием операций, которые могут быть в деятельности организаций
- плательщиков НДС. Их классификация приведена на рисунке 15.

Кроме того, такая из операций по реализации, как передача прав 
собственности на товар, в свою очередь, может детализироваться в зави
симости от хозяйственных ситуаций.

Передача прав собственности на товар предусматривает следующие 
операции:

- продажу товара;
- отгрузку товара, в том числе в обмен на другие товары (работы, 

услуги);
- экспорт товара;
- безвозмездную передачу товара;
- взнос товара в объявленный капитал организации;
- передачу товара работодателем наемному работнику в счет зара

ботной платы.
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Оборот по реализации п рименительно к товару
использование товара для 
проведения мероприятий, не 
относящихся к 
предпринимательской 
деятельности

передача заложенного 
имущества (товара) 
залогодателем в случае 
невыплаты долга

отгрузка товара на условиях 
рассрочки платежа

возврат товара в режиме 
реимпорта, вывезенного ранее в 
режиме экспорта

отгрузка товара по договорам 
комиссии

передача прав собственности на 
товар

отгрузка товара одним структурным подразделением другому 
структурному подразделению одного юридического лица» 
являющимися самостоятельными плательщиками НДС

Рисунок 16. Классификация облагаемого оборота 
по реализации товара

2. Оборот по реализации работ или услуг означает любое выполнение 
работ или оказание услуг, в т.ч. безвозмездное. Кроме того, в оборот 
включают любую деятельность за вознаграждение, отличную от реализа
ции товара, в том числе:

1) предоставление имущества во временное владение и использова
ние по договорам имущественного найма (аренды);

2) предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности, в 
т.ч. передаваемых в качестве вклада в уставный капитал;

3) выполнение работ, оказание услуг работодателем наемному работ
нику в счет заработной платы;

4) выполнение работ, оказание услуг структурным подразделениям 
одного юридического лица, являющимся самостоятельными плательщика
ми НДС в соответствии с п. 6 ст. 208 Налогового кодекса.

Положение ст. 212 определяет обязанность налогоплательщика по уп
лате НДС при получении работ, услуг от нерезидента.

Вместе с тем оборотом по реализации не признается:
- передача либо дарение товара в рекламных целях, стоимость едини

цы которого не превышает двух месячных расчетных показателей;
- отгрузка давальческих товаров заказчиком подрядчику для изготовле

ния, переработки, сборки (монтажа, установки), ремонта последним гото
вой продукции и (или) строительства объектов. В случаях изготовления,
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переработки, сборки, ремонта за пределами Республики Казахстан от
грузка указанных товаров не является оборотом по реализации, если их 
вывоз осуществлен в соответствии с таможенным законодательством РК в 
режиме 'Переработка товаров вне таможенной территории';

- отгрузка возвратной тары.
Возвратной тарой считается тара, стоимость которой не включается в 

стоимость реализации отпускаемой в ней продукции. Такая тара подлежит 
возврату поставщику на условиях и в сроки, установленные договором 
(контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжи
тельность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в 
установленный срок, такая тара включается в оборот по реализации;

- возврат товара, за исключением возврата товара в режиме реим
порта, вывезенного ранее в режиме экспорта;

- вывоз товара за пределы Республики Казахстан для проведения выс
тавок, других культурных и спортивных мероприятий, подлежащего обрат
ному ввозу на условиях и в сроки, установленные договором, если такой 
вывоз оформлен в таможенном режиме 'Временный вывоз товаров' в 
соответствии с таможенным законодательством РК;

- передача недропользователем в собственность Республики Казахстан 
вновь созданного и (или) приобретенного недропользователем имущества, 
использовавшегося для выполнения операций по недропользованию и под
лежащего передаче Республике Казахстан в соответствии с условиями 
заключенного контракта на недропользование.

Кроме того, оборот, местом реализации которого не является Респуб
лика Казахстан, относится к необлагаемым оборотам.

В соответствии со ст. 207 плательщиками НДС являются лица, осуще
ствляющие импорт товара и вставшие на учет по НДС, а также лица, 
импортирующие товар, независимо от того, встали они на учет по НДС 
или нет.

Таможенным законодательством Республики Казахстан установлено, что 
в размер облагаемого при импорте оборота включается таможенная сто
имость импортируемых товаров, а также суммы налогов и платежей, подле
жащих уплате при импорте, за исключением НДС.

Отгрузка товара, выполнение работ или оказание услуг поверенным 
от имени и за счет доверителя на основании договора поручения соглас
но ст. 214 Налогового кодекса не являются оборотом по реализации для 
поверенного лица.

Договор поручения - это совершение операций от имени и за счет 
поручителя, а именно при перечислении денежных средств указывается,
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за кого перечисляются денежные средства, а при выполнении работ (ус
луг) - от имени кого они выполняются.

Положение, изложенное выше, не применяется в отношении:
1) работ, услуг, выполняемых (оказываемых) поверенным довери-телю;
2) товара, полученного от доверителя-нерезидента, не являющегося 

плательщиком НДС в Республике Казахстан. В этом случае отгрузка това
ра является оборотом по реализации поверенного.

В налоговом учете необходимо в каждой конкретной ситуации уста
навливать размер облагаемого оборота. Рассмотрим на примерах.

1. Если осуществляется реализация товара, как передача права соб
ственности, то размер облагаемого оборота определяют на основе сто
имости реализуемых товаров (работ, услуг). Стороны совершаемой сделки 
применяют цены и тарифы, без включения в них НДС, если нет других 
условий по вопросам государственного контроля при применении транс
фертных цен.

Так, с 01.01.2002 г. облагаемым оборотом не является отрицательная 
разница при реализации товара ниже цены приобретения.

2. При безвозмездной передаче товаров размер облагаемого оборота 
определяется с учетом уровня цен, сложившихся на дату совершения 
оборота по реализации, не включая НДС, но не ниже их балансовой 
стоимости.

Балансовой стоимостью товаров является стоимость, отраженная в бух
галтерском учете на дату реализации указанных товаров.

3. При передаче залогового имущества (товара) размер облагаемого 
оборота у залогодателя определяется исходя из стоимости реализуемого 
залогового имущества (товара), но не ниже суммы заемных средств, полу
ченных под залог данного имущества (товара), не включая НДС.

4. При реализации товара на условиях рассрочки платежа размер 
облагаемого оборота определяется с учетом всех причитающихся плате
жей, предусмотренных условиями договора.

5. При предоставлении услуг, связанных с оплатой за третьих лиц, в 
размер облагаемого оборота также включается комиссионное вознаграж
дение.

6. По подакцизным товарам и видам деятельности в размер облагае
мого оборота включаются суммы акциза.

7. При реализации товаров, по которым при их приобретении не был 
предусмотрен зачет по НДС, размер облагаемого оборота определяет
ся как положительная разница между стоимостью продажи и балансовой

к стоимостью товара.
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Например, балансовая стоимость легкового автомобиля 1420000 тен
ге, он продан за 1500 000 тенге. Облагаемый оборот определяется как 
положительная разница между стоимостью продажи 1500000 тенге и ба
лансовой стоимостью автомобиля 1420000 тенге, и будет составлять 80
000 тенге, а начисленная сумма НДС - 11200 тенге.

8. При передаче имущества в финансовый лизинг, за исключением 
передачи по договору возвратного лизинга, размер облагаемого оборота | 
определяется:

а) исходя из размера лизингового платежа, установленного в соответ- 
ствии с договором финансового лизинга, не включая в него суммы вознаг
раждения и НДС на дату совершения оборота;

б) на дату совершения оборота, исходя из суммы всех периодичес
ких лизинговых платежей не включая в них суммы вознаграждения и НДС, 
дата наступления срока получения которых в соответствии с договором 
финансового лизинга установлена до даты передачи имущества лизинга- 
получателю:

в) на дату совершения оборота, как разница между общей суммой 
всех лизинговых платежей, подлежащих получению по договору финансо
вого лизинга не включая в них суммы вознаграждения и НДС, и размером 
облагаемого оборота. Размер облагаемого оборота определяется как 
сумма облагаемых оборотов, приходящихся на предыдущие даты совер
шения оборота по реализации согласно данному договору.

При передаче имущества (в качестве основного средства) по договору 
возвратного лизинга лизингополучателю, размер оборота по реализации 
определяется в соответствии с применяемыми сторонами сделки ценами и 
тарифами, без включения в них НДС.

9. При оказании услуг по договору транспортной экспедиции размер 
облагаемого оборота у экспедитора определяется на основе его вознаг
раждения.

Порядок определения облагаемого оборота в данном случае не уста
навливает различий в определении размера облагаемого оборота по ви
дам деятельности, за исключением услуг (работ) по договору поручения 
транспортной экспедиции и финансового лизинга.

Вместе с тем Налоговый кодекс (ст. 218) разрешает корректировку 
размера облагаемого оборота, который осуществляется в строго регла
ментированных случаях:

1) полный или частичный возврат товара;
2) изменение условий сделки;
3) изменение цены, компенсации за реализованные товары (работы, услуги);
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4) получение разницы в стоимости реализованных товаров (работ, услуг) 
при их оплате в тенге;

5) возврат тары, включенной в оборот по реализации.
Налоговый учет НДС по экспортным операциям.
Налоговым законодательством Казахстана предусматривается необхо

димость ведения отдельно налогового учета НДС по экспортным операци
ям. В этой связи в Налоговом кодексе предусмотрены налоговые льготы 
путем установления нулевых ставок по НДС. Нулевая ставка означает 
ставку НДС, равную нулю процентов по вышеперечисленным оборотам по 
реализации.

Экспортом товаров является вывоз товаров с таможенной территории 
Республики Казахстан, осуществляемый в соответствии с таможенным за
конодательством РК.

Основаниями для применения нулевой ставки по НДС являются:
1) договор (контракт) с иностранным лицом на поставку экспортируе

мых товаров;
2) грузовая таможенная декларация с отметками таможенного органа, 

осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта, а также с отметкой 
таможенного органа, расположенного в пункте пропуска на таможенной 
границе Республики Казахстан.

В случае вывоза товаров в режиме экспорта по системе магистральных 
трубопроводов или по линиям электропередачи либо с применением про
цедуры неполного периодического декларирования подтверждением экс
порта служит полная грузовая таможенная декларация с отметками тамо
женного органа, производившего таможенное оформление;

3) копии сопроводительных документов товара (международная авиаци
онная или железнодорожная товарно-транспортная накладная, коноса
мент).

В случае вывоза товаров в режиме экспорта по системе магистральных 
трубопроводов или по линиям электропередачи вместо копии товаросоп
роводительных документов представляется акт приема-сдачи товаров.

Если экспортируются объекты интеллектуальной собственности, то не
обходимо подтверждение уполномоченного органа в области охраны прав 
интеллектуальной собственности о наличии товара на магнитном носите
ле и прав на его авторство, а также его стоимости.

В случае осуществления дальнейшего экспорта товаров, ранее выве
зенных за пределы таможенной территории Республики Казахстан в режи
ме переработки вне таможенной территории, или продуктов их перера-
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ботки подтверждением экспорта являются вышеперечисленные документы, 
а также следующие документы:

- грузовая таможенная декларация, в соответствии с которой произво
дится изменение режима переработки на режим экспорта;

- грузовая таможенная декларация, оформленная в режиме перера
ботки товаров вне таможенной территории;

- копия грузовой таможенной декларации, оформленная при ввозе 
товаров на территорию иностранного государства в режиме переработки 
товаров на таможенной территории (переработки товаров под таможен
ным контролем), заверенной таможенным органом, осуществившим такое 
оформление;

- копия грузовой таможенной декларации, оформленная в режиме 
экспорта при вывозе товаров или продуктов их переработки с территории 
государства переработки и заверенная таможенным органом, осуществив
шим такое оформление.

В случае неподтверждения экспорта товаров согласно вышеперечис
ленным документам оборот по реализации указанных товаров подлежит 
обложению НДС по ставке 14% ( в 2006 году по ставке 15%).

Налогообложение международных перевозок
В соответствии со ст. 224 Налогового кодекса оборот по реализации 

следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой 
ставке:

- транспортировка товаров, в т.ч. почты, экспортируемых с территории 
Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Ка
захстан;

- транспортировка по территории Республики Казахстан транзитных 
грузов;

- перевозка пассажиров и багажа в международном сообщении. Пере
возка считается международной, если оформление перевозки осуществ
ляется едиными международными перевозочными документами, а в случае 
перевозки экспортируемых товаров по системе магистральных трубопрово
дов | документами, подтверждающими передачу экспортируемых товаров 
покупателю либо другим лицам, осуществляющим дальнейшую доставку 
указанных товаров, с представлением грузовой таможенной декларации 
оформленной в таможенном режиме экспорта.

Началом международной перевозки признается место начала пер' - 
возки пассажиров, транспортировки товаров (почты, багажа) транспортной 
организацией, осуществляющей перевозку до границы Республики Казах
стан, если перевозка пассажиров и экспортируемых товаров осуществля
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ется по территории Республики Казахстан несколькими транспортными 
организациями.

В случае осуществления перевозки пассажиров и импортируемых това
ров (багажа и почты) несколькими транспортными организациями, к меж
дународной относится перевозка, осуществляемая транспортной органи
зацией, посредством транспорта которой пассажиры и товары (почта, ба
гаж) были ввезены на территорию Республики Казахстан.

Основаниями для применения нулевой ставки по НДС являются:
- договор на транспортировку экспортируемых товаров, заключенный 

непосредственно с поставщиком экспортируемых товаров;
- единый международный перевозочный документ;
- в случае перевозки экспортируемых товаров по системе магистраль

ных трубопроводов - документы, подтверждающие передачу экспортируе
мых товаров покупателю либо другим лицам, осуществляющим дальней
шую доставку указанных товаров, с представлением грузовой таможенной 
декларации, оформленной в таможенном режиме экспорта;

- в случае транзитных грузов - грузовая таможенная декларация това
ров, ввезенных на территорию Республики Казахстан, оформленная в 
режиме транзита;

- для авиаперевозчиков основным документом по международным пе
ревозкам является 'Задание на полет*, в котором указываются сведения 
об экипаже, воздушном судне и определяются маршрут и цель полета 
(полетов) с отметками наземных служб точек вылета и прилета воздушного 
судна;

- в случае перевозки пассажиров основным документом является ма
нифест реализованных билетов.

Налогообложение товаров, реализуемых на территории СЭЗ.
В связи с введением в 2006 году в Налоговый кодекс новой статьи 224- 

1 утрачивает силу действие п. 2-1 ст. 58 Закона Республики Казахстан от 
12.06.2001 г. Ne 210-Е 'О  налогах и других обязательных платежах в 
бюджет'. Введение данной статьи расширяет поле действия для бизнеса 
путем введения налоговых льгот. В соответствии с указанной статьей реа
лизация на территории СЭЗ товаров, полностью потребляемых в процессе 
строительства и ввода в эксплуатацию объектов административного и про
изводственного назначения в соответствии с проектно-сметной докумен
тацией, облагается НДС по нулевой ставке.

Под товарами, полностью потребляемыми в процессе строительства, 
понимаются товары, непосредственно вовлеченные в процесс возведения
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объектов производственного и административного назначения, за исклю
чением электроэнергии, бензина, дизельного топлива и воды.

Основаниями для применения нулевой ставки по НДС являются:
1) договор (контракт) на поставку товаров с организациями, зарегист

рированными в налоговых органах на территориях СЭЗ и осуществляющи
ми на территории СЭЗ строительство объектов;

2) копии грузовой таможенной декларации с отметками таможенного 
органа, осуществляющего выпуск товаров в таможенном режиме свобод
ной таможенной зоны;

3) копии сопроводительных документов, подтверждающих отгрузку то
варов организациям, зарегистрированным в налоговых органах на терри
ториях СЭЗ;

4) копии документов, подтверждающих получение товаров организаци
ями, зарегистрированными в налоговых органах на территориях СЭЗ.

Применение нулевой ставки означает возврат НДС из бюджета. При 
этом срок возврата НДС в соответствии со ст. 252 Налогового кодекса 
установлен в пределах шестидесяти рабочих дней с момента подачи в 
налоговый комитет заявления о возврате НДС.

Возврат НДС на банковский счет налогоплательщика производится 
при отсутствии задолженности по другим налогам в государственный бюд
жет.

Возврат НДС

Зачет НДС, подлежащего 
уплате за нерезидента

Зачет НДС, подлежащего уплате при 
импорте товаров

В счет погашения имеющейся 
налоговой задолженности по 
данному налогу или другим 

видам налогов

Перечисление денег на текущий 
банковский счет плательщика налога 

на добавленную стоимость

Рисунок 17. Условия возврата НДС при нулевой ставке

В соответствии с п. 2 ст. 251 Налогового кодекса по оборотам, облага
емым по нулевой ставке, НДС возвращается полностью, если выполняются 
следующие условия:

1) плательщиком НДС осуществляется постоянная реализация товаров 
(работ, услуг), облагаемых по нулевой ставке;

2) оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке, за каждый из 
трех месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления на возврат, со-
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ставлял не менее 70% в общем облагаемом обороте по реализации.
При определении суммы НДС, подлежащего возврату, учитывается экс

порт товаров, по которым поступила валютная выручка на банковские 
счета плательщика НДС, либо осуществлен фактический ввоз товаров на 
территорию Республики Казахстан, поставленных плательщику НДС поку
пателем экспортированных товаров по внешнеторговым товарообменным 
(бартерным) операциям.

При реализации товаров на территории СЭЗ НДС возвращается на
логоплательщику в части фактически потребленных в процессе строитель
ства объектов административного и производственного назначения вве
зенных товаров после получения подтверждения от налогового органа, 
находящегося на территории СЭЗ. Основанием для подтверждения явля
ется документ об использовании в процессе строительства объектов адми
нистративного и производственного назначения ввезенных товаров, кото
рый выдается по запросу налогового органа, находящегося на территории 
СЭЗ, а также исполнительным органом, созданным на территории СЭЗ.

Если плательщик НДС, имеющий обороты, облагаемые по нулевой ставке, 
не обратился в налоговый комитет с заявлением о возврате сумм НДС, то 
указанное превышение зачитывается в счет предстоящих платежей по 
НДС.

С момента получения налоговым органом заявления о возврате НДС 
по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, руководителем налогового 
комитета назначается встречная налоговая проверка поставщика платель
щика НДС по установлению достоверности предъявленных к возврату 
сумм НДС.

Встречная проверка - проверка, проводимая в отношении третьих лиц 
в случае, если при проведении налоговых проверок у налогового органа 
возникает необходимость в получении дополнительной информации о пра
вильном отражении в налоговом учете проведенных операций налогопла
тельщиком, связанным с указанными лицами.

По результатам встречной проверки составляется акт встречной нало
говой проверки, который сопоставляется с актом взаимной сверки расче
тов между поставщиком и плательщиком НДС для установления, что сум
ма НДС соответствует действительности. Достоверность соответствия сумм 
и товаров устанавливается на основании данных, отраженных:

- в счете-фактуре по реализованным товарам, облагаемым по ставке 
ноль процентов;

- в журнале-регистрации счетов-фактур;
- в накладной на отпуск товаров;
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- в доверенности на получение товарно-материальных ценностей;
- в счете, квитанция об оплате полученных товарно-материальных запасов;
- в декларации по НДС.
Основанием также являются оборотно-сальдовые ведомости и карточ

ки счетов 1420 - «Налог на добавленную стоимость» в составе дебиторс
кой задолженности и 3130 - «Налог на добавленную стоимость» по нало
говым обязательствам организации.

В Налоговом кодексе не установлена периодичность проведения про
верки по заявлениям налогоплательщиков на возврат НДС, в связи с этим 
проверки проводятся только на основании поступившего заявления нало
гоплательщика.

При выявлении налоговыми органами по результатам встречной про
верки нарушений, допущенных поставщиками данной организации, то пла
тельщику НДС возврат налога производится в пределах сумм, по которым 
не выявлены либо устранены нарушения. При этом для устранения нару
шений в соответствии со ст. 252 Налогового кодекса устанавливается 
срок до 60 рабочих дней с момента получения налоговым комитетом 
заявления о возврате налога.

На сумму НДС, подтвержденного актом налоговой проверки в соответ
ствии со ст. 252 Налогового кодекса, но не возвращенного в установлен
ные сроки, начисляется пеня в размере 2,5-кратной ставки рефинансиро
вания, установленной Национальным Банком РК, за каждый день наруше
ния срока возврата.

В ходе налоговой проверки обязательной встречной проверке подле
жат поставщики товаров (работ, услуг), которыми выписаны счета-фактуры 
с указанием НДС более 1 миллиона тенге.

Не производятся встречные проверки в отношении поставщиков, кото
рые осуществляли реализацию товаров (работ, услуг) указанному налого
плательщику не менее одного раза в месяц в течение двенадцатимесяч
ного периода, предшествовавшего моменту подачи таким налогоплатель
щиком заявления на возврат НДС, а также поставщиков электрической и 
тепловой энергии, воды, газа, услуг связи. Если поставщик подлежит плано
вому мониторингу налогоплательщиков, то органы налоговой службы могут 
подтвердить достоверность предъявленных к возврату сумм НДС на осно
вании налоговой отчетности.

Не производится возврат НДС плательщикам НДС, осуществляющим 
расчеты с бюджетом в специальных налоговых режимах, установленных для 
субъектов малого бизнеса, крестьянских (фермерских) хозяйств, юриди
ческих лиц - производителей сельскохозяйственной продукции.

248



Кроме следующих случаев, когда НДС подлежит возврату:
1) при уплате поставщикам товаров (работ, услуг), приобретаемых за 

счет средств гранта;
2) при уплате дипломатическими и приравненными к ним представи

тельствами поставщикам по товарам (работам, услугам), предназначенным 
для официального пользования иностранными дипломатическими и при
равненными к ним представительствами, а также для личного пользова
ния дипломатического и административно-технического персонала этих 
представительств, включая членов их семей, проживающих вместе с ними;

3) при излишне уплаченных в бюджет сумм НДС.
В соответствии со ст. 253 Налогового кодекса возврат НДС, уплачен

ного поставщикам товаров (работ, услуг), приобретаемых за счет средств 
гранта, производится налоговыми органами в течение тридцати рабочих 
дней, если при этом соблюдаются следующие условия:

1) грант, за счет средств которого приобретаются товары (работы, 
услуги), предоставлен по линии государств, правительств государств, меж
дународных организаций;

2) товары (работы, услуги) приобретаются исключительно в целях, для 
реализации которых предоставлен грант;

3) реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществля
ются в соответствии с договором (контрактом), заключенным с грантополу- 
чателем либо с исполнителем, назначенным грантополучателем для осу
ществления целей гранта.

Возврат НДС грантополучателям производится на основании докумен
тов, подтверждающих уплату НДС за счет гранта.

Перечень документов, подтверждающих уплату НДС за счет средств 
гранта, устанавливается уполномоченным государственным органом.

12.6 Методика зачета по налогу на добавленную стоимость

Налоговым законодательством Казахстана для плательщиков НДС пре
доставляются налоговые льготы в виде их зачета в счет предстоящих плате
жей налога при реализации продукции и оказания услуг.

В этой связи согласно ст. 235 Налогового кодекса право на зачет 
налога на добавленную стоимость имеет плательщик НДС:

1) по суммам налога, подлежащего уплате поставщикам по выставлен
ным счетам-фактурам, в которых указаны серия и номер свидетельства по 
НДС с выделенной в них суммы налога за полученные товары, включая 
основные средства, работы и услуги, если они используются для целей
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облагаемого оборота и выполняются следующие условия:
- в случае импорта товаров - сумма НДС указана в счете-фактуре и 

уплачена в бюджет;
- по платежному документу или документу, выданному налоговым орга

ном по форме, установленной уполномоченным государственным органом, 
подтверждающему уплату НДС за нерезидента, дающему право на зачет 
суммы налога;

- по расходам лизингодателя, связанным с приобретением имущества, 
подлежащего передаче в финансовый лизинг, они рассматриваются 
как расходы, понесенные для целей облагаемого оборота.

2) при получении счета-фактуры:
- подлежащего уплате недропользователем в зачет относится сумма 

НДС, но не более 14% ставки;
- подлежащего уплате в соответствии с договором финансового лизинга 

(за исключением договора возвратного лизинга), в зачет относится сумма 
НДС, но не более суммы налога, приходящегося на размер облагаемого 
оборота лизингодателя, определяемого на дат/ совершения оборота.

- сумма налога, подлежащего уплате по счетам-фактурам, выписанным 
в соответствии с договором возвратного лизинга; на всю сумму НДС по 
выставленному счету-фактуре по договору возвратного лизинга;

- сумма налога, выделенная отдельной строкой в проездном билете, 
выдаваемом на железнодорожном или авиационном транспорте, с указа
нием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика;

- сумма налога, указанная в документах, применяемых поставщиком 
коммунальных услуг, расчеты за которые производятся через банки;

- сумма налога, указанная в инвентаризационной описи остатков то
варов, составленной на дату постановки на учет по НДС, при условии ее 
подтверждения;

- в случае приобретения товаров (работ, услуг) за наличный расчет - 
сумма налога, указанная в чеке контрольно-кассовой машины; (в чеке 
также должен быть указан РНН поставщика, серия и Ne свидетельства по 
НДС и наименование товара);

3) НДС, подлежащий уплате поставщикам товаров, импортируемых в 
Республику Казахстан, в отношении которых в соответствии с междуна
родным договором применяется иной порядок налогообложения экспорта 
и импорта товаров, относится в зачет в порядке, установленном Прави
тельством РК;

НДС относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены 
товары (работы, услуги).
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Например, компания подала заявление о постановке на учет по НДС в 
I январе 2006 года. По состоянию на 1 февраля 2006 года компания имеет 
9 на балансе:

а) товаров - на сумму 2 ООО ООО тенге, в т.ч. НДС - 300 000 тенге;
б) компьютеров - на сумму 500 000 тенге, в т. ч. НДС - 75 000 тенге;
в) ксероксов - на сумму 300 000 тенге, в т.ч. НДС - 45000 тенге.
Компания имеет право на зачет НДС с момента постановки на учет,

I то есть с 1 февраля 2006 года. Так, по товарам на сумму 300 000 тенге, 
I по компьютерам на сумму 75 000 тенге, по ксероксам на сумму 45000тенге 
I НДС принимается к зачету. В случае уплаты НДС в соответствии со ст. 
I 221 Налогового кодекса за нерезидента уплаченный налог относится в 
I зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обяза- 
I тельство по уплате НДС.

Если выписка счета-фактуры осуществлена после даты совершения обо
рота по реализации товаров (работ, услуг) НДС относится в зачет в том 
налоговом периоде, на который приходится дата выписки счета-фактуры.

При наличии у плательщика НДС облагаемых и необлагаемых оборо
тов, в т.ч. освобожденных от налога, согласно ст. 239 Налогового кодекса 
НДС относится в зачет в следующем порядке:

1. По товарам (работам, услугам), используемым для целей необлагае
мых оборотов, НДС, подлежащий уплате поставщикам и по импорту, не 
относится в зачет.

2. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов в зачет относит
ся сумма НДС, определенная по выбору плательщика НДС пропорцио
нальным или раздельным методом.

По пропорциональному методу сумма НДС, относимая в зачет, опреде- 
I ляется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме 

оборота.
При определении суммы НДС, относимого в зачет по раздельному 

методу, плательщик НДС ведет раздельный учет по расходам и суммам 
НДС по полученным товарам (работам, услугам), используемым для целей 
облагаемых и необлагаемых оборотов.

Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских 
операций, и микрокредитные организации, использующие пропорциональ
ный метод отнесения в зачет, имеют право на применение раздельного 
метода по учету сумм НДС по оборотам, связанным с получением и 
реализацией залогового имущества (товаров).

При передаче имущества в финансовый лизинг лизингодатель, исполь
зующий пропорциональный метод отнесения в зачет, имеет право на
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применение раздельного метода по учету сумм НДС по оборотам, связан
ным с передачей имущества в финансовый лизинг.

Выбранный метод определения суммы НДС, относимого в зачет, не 
подлежит изменению в течение календарного года.

3. НДС, не подлежащий отнесению в зачет в соответствии со ст. 239, 
относится на вычеты при определении налогооблагаемого дохода в поряд
ке, установленном Налоговым кодексом.

При осуществлении операций с ценными бумагами в оборот по реали
зации включается прирост, полученный при реализации ценных бумаг.

В соответствии со ст. 236 Налогового кодекса НДС не подлежит отне
сению в зачет, если подлежит уплате в связи с получением:

1) товаров (работ, услуг), связанных с проведением мероприятий, не 
относящихся к предпринимательской деятельности плательщика НДС;

2) зданий (части здания) жилищного фонда, за исключением зданий, 
используемых под гостиницу;

3) легковых автомобилей, приобретаемых в качестве основных средств;
4) товаров (работ, услуг), использованных на ремонт арендуемых зда

ний жилищного фонда, за исключением случаев, когда расходы на ремонт 
возмещаются арендодателем в соответствии с договором аренды и явля
ются облагаемым оборотом арендатора, осуществившего ремонт;

5) безвозмездно полученного имущества (товаров, работ, услуг), за 
исключением случаев, когда такое имущество поставлено из-за пределов 
Республики Казахстан и получателем этого имущества уплачен НДС при 
импорте.

Аналогично определению корпоративного подоходного налога в соот
ветствии со ст. 237 Налогового кодекса предусмотрена также корректи
ровка сумм НДС, относимого в-зачет.

1. НДС, ранее отнесенный в зачет, подлежит исключению из зачета в 
следующих случаях:

а) по товарам (работам, услугам), использованным не в целях облагае
мых оборотов;

6) по товарам, включая основные средства, в случае их порчи, утраты 
(за исключением случаев, возникших в результате чрезвычайных ситуа
ций).

Порча товара (имущества) означает ухудшение всех или отдельных его 
качеств (свойств), в результате которого данный товар (имущество) не 
может быть использован для целей облагаемого оборота.

Под утратой товара (имущества) понимается событие, в результате 
которого произошло его уничтожение и (или) потеря. Не является утратой
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[\ потеря товаров (имущества), понесенная налогоплательщиком в пределах 
|  норм естественной убыли, установленных законодательством РК.

В случае порчи или утраты основных средств НДС исключается из 
зачета в части стоимости, приходящейся на их балансовую стоимость.

в) по сверхнормативным потерям, понесенным субъектом естественных 
g монополий;

г) в случае несоблюдения положений, установленных при оформлении 
I  счета-фактуры.

2. При изменении стоимости полученных товаров (работ, услуг) в случаях:
а) полного или частичного возврата товара;
б) изменения условий сделки;
в) изменения цены, компенсации за реализованные товары (работы, 

I услуги);
г) получения разницы в стоимости реализованных товаров (работ, ус- 

I луг) при их оплате в тенге;
д) возврата тары, включенной в оборот по реализации, соответствую- 

I щим образом корректируется сумма НДС, ранее отнесенного в зачет.
Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, производится в том 

I налоговом периоде, в котором наступили вышеперечисленные случаи.
Например, реализованный товар в январе был возвращен в апреле, 

I тогда покупатель уменьшает сумму НДС, подлежащего зачету в апреле.
В соответствии со ст. 238 Налогового кодекса предусмотрена коррек- 

I  тировка сумм НДС, относимого в зачет по сомнительным обязательствам, 
в а именно:

1. При включении суммы сомнительного обязательства по товарам 
I (работам, услугам) в доход ранее принятая в зачет по таким товарам 
I (работам, услугам) сумма НДС подлежит исключению из зачета по истече- 
I нии трех лет с момента отнесения ее в зачет.

Если после исключения из зачета НДС плательщиком НДС произведе
на оплата за товары (работы, услуги), сумма налога по указанным товарам 
(работам, услугам) подлежит восстановлению в зачете в том налоговом 
периоде, в котором была произведена оплата.

2. В случае признания поставщика-плательщика НДС банкротом ис
ключение из зачета суммы НДС, ранее отнесенного в зачет, произво
дится в налоговом периоде, в котором вынесено решение органов юсти
ции об исключении из Государственного регистра юридических лиц по- 
ставщика-плательщика налога на добавленную стоимость, признанного 
банкротом.
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12.7 Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную
стоимость

Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюд
жет по облагаемому обороту, в соответствии со ст. 244 Налогового кодек
са определяется как разница между суммой НДС, начисленного по обла
гаемым оборотам, и суммой налога, относимого в зачет.

Превышение суммы налога, относимого в зачет, над суммой начислен
ного налога за налоговый период согласно ст. 251 Налогового кодекса 
зачитывается в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную 
стоимость.

В налоговом учете организации для подтверждения данных, представ
ленных в приложениях к декларации по НДС, могут составлять Расчет по 
НДС, в котором отражается порядок исчисления налога, подлежащего 
уплате с учетом произведенных корректировок.

Рассмотрим, на примере компании «Салют» расчет сумм НДС, пред
ставленных в приложениях к декларации по НДС.

Таблица 21 Приложения к  декларации по НДС
№

стро
ки

Наименование приложения к декларации Сумма, тг

01 Оборот по реализации товаров (работ, услуг), 
облагаемый НДС 8 367 363

02 Оборот по реализации товаров (работ, услуг), 
облагаемый по нулевой ставке НДС 1 149 268

06
Сумма НДС, относимого в зачет по приобретенным 
товарам (заполняется при применении раздельного 
метода)

929 472

08 Корректировка суммы НДС, относимого в зачет 313 091

10 Сумма зачетов, переносимых из предыдущих 
налоговых периодов 3 089

Плательщик НДС обязан представить декларацию по НДС за каждый 
налоговый период не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым 
периодом.

Плательщики НДС, применяющие специальный налоговый режим, та
кие, как производители сельскохозяйственной продукции, представляют
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декларацию по НДС за каждый квартал не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Таблица 22. Расчет по НДС за 2006 год

№
п\п
1

Показатели расчета Расчет, тенге
Сумма,
тенге

Оборот по реализации 
товаров

8 367 363+ 1 149 268 9 516 631

2 Сумма НДС с 
облагаемого оборота

8 367 363*0,15 1 255 104

3 Сумма НДС, относимого 
в зачет

6 208 098*0,15 929 472

4 Сумма НДС, относимого 
в зачет с учетом 
корректировки

929 472 + 313 091 1 242 563

5 Расчет суммы НДС, 
подлежащего уплате в 
бюджет

1 255 104-1 242 563 12 541

6 Налог к уплате в бюджет 
с учетом корректировок

12 541-3 089 9 452

Примечание: ставка НДС в 2006 году составляла 15%

Одновременно с декларацией плательщики НДС представляют реестр 
счетов-фактур по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение 
налогового периода.

В соответствии со ст. 246 налоговым периодом по НДС является:
1) календарный месяц;
2) квартал - если среднемесячная сумма НДС, подлежащего уплате в 

бюджет за предыдущий квартал, составляет менее 1 ООО МРП;
3) календарный месяц или квартал - если за календарный месяц скла

дывается превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начис
ленного налога, определенный плательщиком НДС самостоятельно;

4) налоговый год - для плательщиков НДС, применяющих специальный 
налоговый режим для юридических лиц производителей сельскохозяйствен
ной продукции, налоговым периодом по НДС, подлежащему уплате в бюд
жет от осуществления деятельности, на которую распространяется дей
ствие указанного специального налогового режима, является налоговый 
год.
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12.8 Сроки уплаты и отчетность по налогу на добавленную 
стоимость

Плательщик НДС согласно статье 248 Налогового кодекса обязан уп
латить налог в бюджет за каждый налоговый период до или в день установ
ленного срока для представления декларации по НДС.

Налог на добавленную стоимость по импортируемым товарам уплачи
вается в день, определяемый таможенным законодательством Республики 
Казахстан для уплаты таможенных платежей. Исключение составляет НДС, 
подлежащий уплате налогоплательщиком, в порядке, установленном упол
номоченным органом по вопросам таможенного дела по согласованию с 
уполномоченным государственным органом в случаях, указанных в ст. 250 
Налогового кодекса.

В соответствии со ст. 250 Налогового кодекса НДС уплачивается мето
дом зачета по импорту следующих товаров для собственных производ
ственных нужд:

- оборудования;
- сельскохозяйственной техники;
- грузового подвижного состава автомобильного транспорта;
- вертолетов и самолетов;
- локомотивов железнодорожных и вагонов;
- запасных частей;
- пестицидов (ядохимикатов).
Перечень указанных товаров и порядок его формирования определя

ются Правительством Республики Казахстан. При этом в данный перечень 
включаются товары, производство которых отсутствует на территории Рес
публики Казахстан или не покрывает потребности Республики Казахстан.

Плательщик НДС представляет в таможенный орган следующие доку
менты:

- копию свидетельства о постановке на учет по НДС;
- обязательство по отражению в декларации по НДС суммы НДС, 

подлежащего уплате по импорту товаров;
- обязательство о целевом использовании указанных товаров.
Обязательства заполняются в двух экземплярах по форме, установлен

ной уполномоченным органом. На основании обязательства выпуск 
товаров в свободное обращение производится без фактической уплаты 
НДС при условии уплаты в установленном порядке таможенных платежей, 
а по подакцизным товарам - и акцизов.

Сумма НДС, указанная в обязательстве, отражается в декларации по
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НДС как начисленная сумма налога с одновременным отнесением в за
чет. Дальнейшая реализация вышеуказанных товаров подлежит обложе
нию налогом на добавленную стоимость.

Срок уплаты НДС на импортируемые товары может быть изменен в 
порядке, установленном ст. 249 Налогового кодекса.

Пример.
Компания получила оборудование, включенное в перечень таможен

ной декларации. Таможенная стоимость оборудования срставляет 1500000 
тенге, таможенные платежи - 120000 тенге. Размер облагаемого оборота 
в этом случае составит 1620000 тенге (1500000+120000). Отсюда сумма 
отсроченного НДС будет равна 226800 тенге (1 620 000 х 14% /  100%).

Кроме того, в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса погашение 
сумм налогов, по которым изменены сроки уплаты НДС на импортируемые 
товары, производится налоговыми органами в случае, если:

1) импортируемые товары предназначены для промышленной перера
ботки;

2) импортируемыми товарами являются вода, газ, электроэнергия. Под 
промышленной переработкой товаров понимается дальнейшее их исполь
зование в процессе производства, если при этом выполняется хотя бы 
одно из нижеперечисленных условий:

- полученный после промышленной переработки продукт (товар) имеет 
отличный от использованных товаров код Товарной номенклатуры внешне
экономической деятельности на уровне любого из первых четырех знаков;

- в процессе производства товары подвергаются химическому воздей
ствию с использованием дополнительного труда.

Изменение срока уплаты НДС производится на основании следующих 
документов:

- заявления по форме, установленной уполномоченным государствен
ным органом;

- копии контракта на поставку товаров.
Для подтверждения права на изменение срока уплаты налоговые орга

ны вправе производить осмотр производственных мощностей и помеще
ний плательщика НДС.

Плательщикам НДС, регулярно получающим товары по импорту для 
промышленной переработки, налоговым органом предоставляется разре
шение на осуществление таможенного оформления товаров с уплатой 
НДС по измененным срокам, действующее в течение календарного года. 
Разрешение является основанием для таможенного оформления товаров 

t с изменением срока уплаты НДС не более чем на три месяца с даты
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принятия грузовой таможенной декларации таможенным органом.
В таможенный орган налогоплательщиком представляются следующие 

документы:
- заявление по форме, установленной уполномоченным государствен

ным органом;
- копии договора (контракта) на поставку товаров;
- заключение налогового органа по месту регистрации плательщика 

НДС о наличии у него производственных мощностей и помещений.
Решение об изменении срока уплаты НДС на импортируемые товары 

принимается налоговыми органами в течение пяти рабочих дней со дня 
получения от плательщика налога на добавленную стоимость заявления и 
подтверждающих документов.

Погашение сумм налогов, по которым изменены сроки уплаты, в тече
ние трехмесячного периода налоговые органы производят методом взаи
мозачетов с бюджетом по НДС по реализованным товарам (работам, 
услугам).

На сумму непогашенной задолженности начисляется пеня с первого 
дня после истечения трехмесячного периода,

В случае реализации товаров без промышленной переработки начис
ляется налог на добавленную стоимость с пеней.

Вопросы для самоконтроля

1. Экономическая характеристика и необходимость налога на добав
ленную стоимость.

2. История возникновения и развития налога на добавленную сто
имость в Республике Казахстан.

3. Характеристика объекта налога на добавленную стоимость.
4. Постановка на учет по налогу на добавленную стоимость.
5. Порядок снятие с учета по налогу на добавленную стоимость.
6. Определение размера облагаемого оборота и облагаемого импорта.
7. Укажите сроки и порядок уплаты НДС.
8. Документальное оформление операций с НДС.
9. Налоговый учет облагаемого оборота.
10. Налоговый учет облагаемого импорта.
11. Оборот по реализации товаров.
12. Оборот по реализации работ или услуг.
13. Налоговый учет НДС по экспортным операциям.
14. Налоговый учет, налогообложение международных перевозок.
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15. Налогообложение товаров, реализуемых на территории СЭЗ.
16. Зачет по налогу на добавленную стоимость.
17. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость.
18. Порядок уплаты налога на добавленную стоимость.
19. Сроки уплаты налога на добавленную стоимость.
20. Зачет по налогу на добавленную стоимость.
21. Счет-фактура: содержание и назначение.
22. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
23. Налоговая отчетность.



Глава 13. А кцизы

Одним из самых древних, с исторической точки зрения, видов косвен
ных налогов выступают акцизы. Акциз -  вид косвенных налогов на товары 
массового потребления, услуги организаций, частных лиц; включаются в 
цену соответствующего товара, плату за услуги или в тариф, т.е. это 
надбавка к цене товара. Устанавливается государством в процентах от 
отпускной цены товаров, реализуемых организациями-изготовителями или 
в твердых суммах с единицы товара. Это налоги на потребление, поэтому 
они обеспечивают постоянное поступление средств в бюджетную систе
му. В налоговой системе Казахстана акцизы носят индивидуальный харак
тер, ими облагаются отдельные виды или группы товаров.

Акцизами облагаются товары, произведенные на территории Республики 
Казахстан и импортируемые на территорию Республики Казахстан, а также 
виды деятельности, перечень которых определен Налоговым кодексом.

Подакцизными товарами являются:
1) все виды спирта;
2) алкогольная продукция;
3) табачные изделия;
4) прочие изделия, содержащие табак;
5) бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо;
6) легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением, 

специально предназначенных для инвалидов);
7) сырая нефть, газовый конденсат.
Подакцизными видами деятельности являются:
1) игорный бизнес;
2) организация и проведение лотерей.
Плательщиками акцизов являются физические и юридические лица, 

которые:
1) производят подакцизные товары на территории Республики Казах

стан;
2) импортируют подакцизные товары на таможенную территорию Рес

публики Казахстан;
3) осуществляют оптовую, розничную реализацию бензина (за исклю

чением авиационного) и дизельного топлива на территории Республики 
Казахстан;

13.1 Основы построения акцизов

260



4) осуществляют реализацию конкурсной массы, конфискованных, бес
хозяйственных подакцизных товаров, а также подакцизных товаров, пере
шедших по праву наследования к государству и безвозмездно переданных 
в собственность государству на территории Республики Казахстан, если 
по указанным товарам акциз на территории Республики Казахстан ранее 
не был уплачен в соответствии с законодательством Республики Казах
стан;

5) осуществляют подакцизные виды деятельности на территории Рес
публики Казахстан.

Ставки акцизов утверждаются Правительством Республики Казахстан и 
устанавливаются в процентах (адвалорные) к стоимости товара и (или) в 
абсолютной сумме на единицу измерения (твердые) в натуральном выра
жении.

Кроме того, ставки акцизов на алкогольную продукцию могут утверж
даться и в зависимости от объемного содержания в ней безводного (сто
процентного) спирта.

На все виды спирта ставки акциза дифференцируются в зависимости 
от целей дальнейшего использования спирта.

На спирт, реализуемый для производства алкогольной продукции, став
ка акциза может быть установлена ниже базовой ставки, устанавливае
мой на спирт, реализуемый лицам, не использующим его для производ
ства алкогольной продукции.

На объекты игорного бизнеса Правительством Республики Казахстан 
устанавливаются максимальный и минимальный пределы базовой ставки 
акциза из расчета на год.

В пределах установленных базовых ставок на объекты игорного бизне
са местные представительные органы устанавливают единую ставку акци
за для всех налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на терри
тории одной административно-территориальной единицы.

На подакцизные товары, перемещаемые физическими лицами в соот
ветствии с таможенным законодательством Республики Казахстан в упро
щенном порядке, ставки акцизов устанавливаются и могут включаться в 
состав совокупного таможенного платежа согласно Налоговому кодексу, 
размер которого определяется в соответствии с таможенным законода
тельством Республики Казахстан.

На отдельные виды подакцизных товаров, выпускаемых для свободного 
обращения на таможенную территорию Республики Казахстан в соответ
ствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, ставки ак
цизов устанавливаются и могут включаться в состав суммарного платежа
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согласно Налоговому кодексу. Перечень отдельных видов подакцизных то
варов и ставки суммарного платежа утверждаются Правительством Рес
публики Казахстан.

Суммарный платеж уплачивается в порядке и сроки, установленные 
статьями 276-278 Налогового кодекса.

Объектом обложения акцизом являются:
1) следующие операции, осуществляемые плательщиком акциза, с про

изведенными и (или) добытыми, и (или) разлитыми им подакцизными това
рами:

-реализация подакцизных товаров;
-передача подакцизных товаров на переработку на давальческой основе;
-передача подакцизных товаров, являющихся продуктом переработки 

давальческих сырья и материалов, в том числе подакцизных;
-взнос в уставный капитал;
-использование подакцизных товаров при натуральной оплате;
-отгрузка подакцизных товаров, осуществляемая товаропроизводите

лем своим структурным подразделениям;
-использование товаропроизводителями произведенных и (или) добы

тых, и (или) разлитых подакцизных товаров для собственных производствен
ных нужд;

2) оптовая реализация бензина (за исключением авиационного) и ди
зельного топлива;

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

4) реализация конфискованных и (или) бесхозяйных, перешедших по 
праву наследования к государству и безвозмездно переданных в соб
ственность государству подакцизных товаров;

5) осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса;
6) организация и проведение лотерей;
7) порча, утрата подакцизных товаров, акцизных марок.
Не подлежат обложению акцизом:
1) экспорт подакцизных товаров, если он отвечает требованиям, уста

новленным Налоговым кодексом;
2) спирт этиловый в пределах квот, определяемых уполномоченным го

сударственным органом по контролю за производством и оборотом этило
вого спирта, отпускаемый:
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- для изготовления лечебных и фармацевтических препаратов при на-
I личии у товаропроизводителя лицензии республики Казахстан на право

производства указанной продукции;
- государственным медицинским учреждениям.

13.2 Механизм исчисления и уплаты акцизов

Исчисление суммы акциза производится путем применения установ
ленной ставки акциза к налоговой базе.

Для исчисления и уплаты акциза важным является определение даты 
совершения операции.

Датой совершения операции признается день отгрузки (передачи) по
дакцизных товаров получателю. При этом следует иметь в виду, что в 
случае:

- реализации товаропроизводителем произведенных им подакцизных 
товаров через сеть своих структурных подразделений датой совершения 
операции является день отгрузки товаров структурным подразделениям;

- при передаче давальческих товаров, являющихся подакцизными, да
той совершения операции является день передачи указанных товаров 
подрядчику (переработчику);

- при изготовлении подакцизных товаров из давальческих товаров 
датой совершения операции является день передачи изготовленных подак
цизных товаров заказчику или лицу, указанному заказчиком;

- при использовании подакцизных товаров для собственных производ
ственных нужд датой совершения операции является день передачи ука
занных товаров для такого использования;

В случае организации и проведения лотерей датой совершения опера
ции является день регистрации в налоговом органе выпуска в продажу 
лотерейных билетов.

В случае порчи подакцизной продукции или акцизных марок датой 
совершения операции является день составления акта о списании испор
ченной подакцизной продукции (акцизных марок) или день принятия реше
ния о дальнейшем ее использовании в производственном процессе.

В случае утраты подакцизных товаров или акцизных марок датой совер
шения операции является день, когда произошла утрата подакцизных то
варов или акцизных марок.

По подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые 
ставки акцизов, налоговая база определяется как объем произведенных, 
либо реализованных подакцизных товаров в натуральном выражении.

\ I
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По подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалор
ные ставки акцизов, налоговая база определяется как стоимость произве
денных или реализованных подакцизных товаров, определяемая по ценам, 
не включающим акцизы и налог на добавленную стоимость, по которым 
производитель поставляет данный товар.

Налоговая база при осуществлении деятельности по организации и 
проведению лотереи определяется как сумма выручки, заявленная орга
низатором лотереи, за минусом сумм, относимых в призовой фонд, при 
регистрации в налоговых органах выпуска в продажу лотерейных билетов, 
без включения в нее суммы акциза, и не подлежит изменению после 
регистрации выпуска.

Учитывая особенные характеристики подакцизных товаров, налоговое 
законодательство определяет особый механизм налогообложения спирта.

При разных ставках акциза на все виды спирта налоговая база опреде
ляется отдельно по операциям, облагаемым по одним и тем же ставкам.

При использовании спирта, приобретенного производителями алкоголь
ной продукции с акцизом по ставке ниже базовой, не для производства 
алкогольной продукции сумма акциза по данному спирту подлежит пере
расчету и уплате в бюджет по базовой ставке акциза, установленной для 
всех видов спирта, реализуемого лицам, не являющимся производителями 
алкогольной продукции. Перерасчет и уплата налога производятся получа
телем спирта.

При порче, утрате произведенных подакцизных товаров акциз уплачи
вается в полном размере, за исключением случаев, возникших в резуль
тате чрезвычайных ситуаций.

Настоящее положение применяется также в случае порчи, утраты бен
зина (за исключением авиационного), дизельного топлива, приобретенных 
для дальнейшей реализации.

При этом под порчей подакцизной продукции согласно ст. 237 п.2 
Налогового кодекса понимается ухудшение всех или отдельных качеств 
(свойств) товара (имущества), в результате которого товар не может быть 
использован для целей облагаемого оборота. Утрата товара означает 
уничтожение или потерю товара. Однако утратой не является потеря 
товара, понесенная налогоплательщиком, в пределах норм естественной 
убыли, установленных законодательством РК.

При порче, утрате акцизных марок акциз уплачивается в размере, 
заявленного ассортимента.

Исчисление акциза по испорченным или утерянным (в том числе похи
щенным) акцизным маркам, предназначенным для маркировки алкоголь-
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ной продукции в соответствии со ст. 549 Налогового кодекса, производит
ся исходя из установленных ставок, применяемых к объекту емкости (тары), 
указанному на марке.

В случае отсутствия на марке обозначения объема емкости (тары) 
исчисление акциза по утерянным или испорченным акцизным маркам про
изводится исходя из наибольшего объема емкости (тары), в которую про
изводится розлив (упаковка) продукции в течение налогового периода, 
предшествующего периоду, в котором произошли порча, утрата акцизных 
марок.

При порче, утрате акцизных марок акциз не уплачивается в следующих 
случаях:

1) порча, утрата акцизных марок возникли в результате чрезвычайных 
ситуаций;

2) испорченные акцизные марки приняты налоговыми органами на ос
новании акта списания к уничтожению.

Объектом обложения при осуществлении деятельности в сфере игор
ного бизнеса (за исключением лотереи) являются:

1) игровой стол;
2) игровой автомат с денежным выигрышем;
3) касса тотализатора;
4) касса букмекерских контор.
Исчисление суммы акциза по игорному бизнесу производится путем 

применения ставки акциза, установленной на налоговый период, к коли
честву объектов обложения.

При изменении в налоговом периоде количества объектов обложения 
сумма акциза на введенный (выбывший) объект уплачивается в полном 
объеме.

Объектом обложения по лотерее является выпуск в продажу лотерей
ных билетов организатором лотереи.

Под выпуском в продажу понимается количество лотерейных билетов, 
подготовленных для реализации организатором лотереи.

Каждый выпуск в продажу лотерейных билетов и его объем в денежном 
выражении подлежат обязательной регистрации в налоговых органах не 
позднее, чем за десять календарных дней до начала реализации лотерей
ных билетов.

Порядок регистрации выпуска в продажу лотерейных билетов устанав
ливается уполномоченным государственным органом.
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При реализации на экспорт подакцизных товаров для подтверждения 
обоснованности освобождения от налогообложения налогоплательщиком 
в течение шестидесяти рабочих дней в обязательном порядке представля
ются в налоговый орган по месту регистрации следующие документы:

1) договор (контракт) на поставку экспортируемых подакцизных товаров;
2) грузовая таможенная декларация или ее копия, заверенная тамо

женным органом, с отметками таможенного органа, осуществившего вы
пуск подакцизных товаров в режиме экспорта.

В случае вывоза подакцизных товаров в режиме экспорта по системе 
магистральных трубопроводов либо с применением процедуры неполного 
периодического декларирования подтверждением экспорта служит полная 
грузовая таможенная декларация с отметками таможенного органа, про
изводившего таможенное оформление.

3) копии товаросопроводительных документов с отметкой таможенного 
органа, расположенного в пункте пропуска на таможенной границе Рес
публики Казахстан.

В случае вывоза подакцизных товаров в режиме экспорта по системе j 
магистральных трубопроводов вместо копий товаросопроводительных доку
ментов должен представляться акт приема-сдачи товаров.

4) платежные документы и выписка банка, подтверждающие фактичес
кое поступление выручки от реализации подакцизных товаров на счета 
налогоплательщика в Республике Казахстан, открытые в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

При экспорте подакцизных товаров в государства-участники Содруже
ства Независимых Государств, с которыми Республикой Казахстан заклю
чены международные договоры, предусматривающие освобождение от ак
циза экспорта подакцизных товаров, дополнительно представляется копия 
грузовой таможенной декларации, оформленной в стране импорта подак
цизных товаров, вывезенных с таможенной территории Республики Казах
стан в режиме экспорта.

В случае неподтверждения реализации подакцизных товаров на экс
порт такая реализация подлежит обложению акцизом в порядке, устанав
ливаемом Налоговым кодексом для реализации подакцизных товаров на 
территории Республики Казахстан.

Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму акциза в соответ
ствии с Налоговым кодексом.

Вычету подлежат суммы акциза, уплаченные на территории Республики 
Казахстан при приобретении или при импорте подакцизных товаров (за 
исключением всех видов спирта, сырой нефти, газового конденсата) на
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таможенную территорию Республики Казахстан, если указанные товары в 
дальнейшем использованы в качестве основного сырья для производства 
подакцизных товаров.

Вычет производится на сумму акциза, определенного исходя из объема 
подакцизного сырья, фактически использованного на изготовление подак
цизных товаров в налоговом периоде.

Данное положение применяются также при передаче подакцизных то
варов, изготовленных из давальческих подакцизных сырья и материалов, 
при условии подтверждения уплаты акциза собственником давальческих 
подакцизных сырья и материалов.

Согласно Налоговому кодексу акциз на подакцизные товары подлежит 
перечислению в бюджет не позднее чем:

1) на тринадцатый день месяца по операциям, совершенным в течение 
первых десяти дней налогового периода;

2) на двадцать третий день месяца по операциям, совершенным в 
течение вторых десяти дней налогового периода;

3) на третий день месяца, следующего за отчетным месяцем, по опера
циям, совершенным за оставшиеся дни налогового периода.

По подакцизным товарам, произведенным из давальческих сырья и ма
териалов, акциз уплачивается в день передачи продукции заказчику или 
лицу, указанному заказчиком.

При передаче на промышленную переработку сырой нефти, газового 
конденсата, добытых на территории Республики Казахстан, акциз уплачи
вается в день ее передачи.

При производстве подакцизных товаров из сырья собственного произ
водства, которое подлежит обложению акцизом, акциз на данное сырье 
уплачивается в сроки, установленные для уплаты акциза по готовым подак
цизным товарам.

Суммы акциза по игорному бизнесу и фиксированного суммарного 
налога подлежат уплате в бюджет по месту нахождения объектов налого
обложения ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Акциз от осуществления деятельности по организации и проведению 
! лотерей уплачивается до или в день регистрации выпуска в продажу лоте

рейных билетов, т.е. не позднее 10 календарных дней до начала реализа
ции лотерейных билетов.

Уплата акциза производится по месту регистрации плательщика акциза.
Плательщики акциза, имеющие структурные подразделения, уплачивают

I акциз по месту нахождения структурных подразделений в порядке, предус
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мотренном статьей 273 Налогового кодекса, если они осуществляют:
1) производство спирта и алкогольной продукции;
2) осуществляют оптовую, розничную реализацию бензина (за исклю- I 

чением авиационного) и дизельного топлива.
Применительно к акцизу налоговым периодом является календарный I 

месяц.
По окончании каждого налогового периода налогоплательщик обязан j 

представить в налоговые органы по месту своей регистрации декларацию по 
акцизу не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Декларация и расчеты по акцизу за структурные подразделения пред- 
ставляются в налоговый орган не позднее 15 числа месяца, следующего 
за налоговым периодом.

Налоговый кодекс определяет особенности налогообложения импорта 
подакцизных товаров.

При импорте подакцизных товаров на таможенную территорию Рес
публики Казахстан, в отношении которых установлены твердые ставки 
акцизов, налоговая база определяется как объем импортируемых подак
цизных товаров в натуральном выражении.

При импорте подакцизных товаров, в отношении которых установлены 
адвалорные ставки акцизов, налогооблагаемая база определяется как та
моженная стоимость импортируемых подакцизных товаров, определяемая 
в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан.

Акцизы на импортируемые товары уплачиваются в день, определяемый 
таможенным законодательством Республики Казахстан для уплаты тамо
женных платежей, за исключением случаев предусмотренных Налоговым 
кодексом, в порядке, установленном уполномоченным органом по вопро
сам таможенного дела по согласованию с уполномоченным государствен
ным органом.

Акциз на импортируемые подакцизные товары, подлежащие маркировке, 
уплачивается до или в день получения акцизных марок.

При осуществлении фактического импорта подакцизных товаров сумма 
акциза подлежит уточнению.

Акцизами не облагаются подакцизные товары, импортируемые физи
ческими лицами, по нормам, утвержденным Правительством Республики 
Казахстан.

О т уплаты акциза освобождаются следующие импортируемые товары:
1) подакцизные товары, необходимые для эксплуатации транспортных 

средств, осуществляющих международные перевозки во время следова
ния в пути промежуточной остановки, а также приобретенное за грани
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цей для ликвидации аварий (поломки);
2) товары, оказавшиеся вследствие повреждения до пропуска их через 

таможенную границу Республики Казахстан непригодными к использова
нию в качестве изделий и материалов;

3) товары, ввезенные для официального пользования иностранными 
дипломатическими и приравненными к ним представительствами, а также 
для личного пользования дипломатического и административно-техничес
кого персонала этих представительств, включая членов их семей, прожива
ющих вместе с ними, и освобождаемые в соответствии с международными 
договорами, участником которых является Республика Казахстан;

4) товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Ка
захстан, освобождаемые в рамках таможенных режимов, установленных 
таможенным законодательством Республики Казахстан, за исключением 
режима «Выпуск товаров для свободного обращения»;

5) спиртосодержащая продукция медицинского назначения (кроме баль
замов), разлитая в потребительскую тару емкостью не более 0,1 литра и 
зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Ка
захстан.

Вопросы для самоконтроля

1. Объект обложения акцизом.
2. Налогоплательщик акциза.
3. Налогообложение подакцизных товаров и подакцизной деятельности.
4. Налогообложение импорта подакцизных товаров.
5. Сроки уплаты акцизов.
6. Налоговая декларация: порядок и сроки представления



14.1 Предоставление права недропользования в Республике
Казахстан

Конституцией Республики Казахстан установлено, что недра находятся 
в исключительной собственности государства. Исходя из данной нормы 
Конституции в соответствии со статьей 10 Указа Президента Республики 
Казахстан «О недрах и недропользовании» от 26 января 1996 года Ne 
2828 в Республике Казахстан предусмотрено временное и платное недро
пользование.

Право недропользования предоставляется для ведения следующих опе
раций:

1) государственное геологическое изучение недр;
2) разведка;
3) добыча;
4) строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных 

с разведкой и (или) добычей.
Право недропользования может быть постоянным или временным, от

чуждаемым, возмездным или безвозмездным.
На праве постоянного и безвозмездного недропользования осуществ

ляется добыча общераспространенных полезных ископаемых для собствен
ных нужд на земельных участках, принадлежащих недропользователю на 
праве частной собственности или постоянного землепользования.

Субъектами права недропользования могут быть казахстанские и ино
странные физические и юридические лица.

Постоянные недропользователи -  лица, право недропользования кото
рых носит бессрочный характер.

Временные недропользователи -  лица, право недропользования кото
рых ограничено определенным сроком.

Право недропользования возникает путем:
1) предоставления права недропользования;
2) передачи права недропользования;
3) перехода права недропользования в порядке универсального право

преемства.
Предоставление права недропользования означает наделение лица 

правом недропользования непосредственно государством.
Передача права недропользования означает наделение лица право 

недропользователя другим недропользователем.

Глава 14. Налогообложение недропользователей
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Переход права недропользования в порядке универсального правопре
емства означает возникновение права недропользования у правопреем
ника при реорганизации юридического лица.

Предоставление права недропользования на разведку, добычу, совме
щенную разведку и добычу, а также строительство и (или) эксплуатацию 
подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, произ
водится путем заключения контракта.

Предоставление права недропользования на добычу общераспростра
ненных полезных ископаемых в коммерческих целях производится на осно
ве заключения контракта с областным исполнительным органом.

Порядок предоставления права недропользования на месторождениях 
с малыми запасами полезных ископаемых определяется Правительством 
Республики Казахстан.

Предоставление права недропользования на государственное геологи
ческое изучение недр производится на основе административного акта 
государственного органа по использованию и охране недр, в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Предоставление права недропользования на добычу общераспростра
ненных полезных ископаемых и подземных вод для собственных нужд про
изводится одновременно с предоставлением земельного участка, под ко
торым находятся общераспространенные полезные ископаемые и подзем
ные воды, в частную собственность или землепользование. При предос
тавлении земельного участка во временное землепользование условия 
пользования общераспространенными полезными ископаемыми и подзем
ными водами для собственных нужд могут быть оговорены договором о 
временном землепользовании.

Право недропользования может быть предоставлено нескольким не
дропользователям. В случае такого предоставления права данные недро
пользователи являются совместными обладателями права недропользова
ния. Взаимные права и обязанности по отношению к компетентному органу 
определяются в контракте. Совместные обладатели права недропользова
ния несут солидарную ответственность по обязательствам, возникающим 
на основе контракта.

Для проведения операций по недропользованию применяются следую
щие виды контрактов:

- на проведение работ по разведке;
- на проведение работ по совмещенной разведке и добыче;
- на проведение работ по добыче;
-на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не свя-
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зонных с разведкой и (или) добычей.
В зависимости от условий конкретных операций по недропользованию I 

и других обстоятельств допускаются комбинированные и иные виды кон- I 
трактов.

Условия контракта определяются по взаимному согласию сторон с I 
учетом положений модельного контракта.

Удловия контракта должны соответствовать законодательству Республи- I 
ки Казахстан. Условия контракта, противоречащие законодательству, дей- I 
ствующему на момент заключения контракта, считаются недействитель- I 
ными с момента его заключения.

Условия и порядок проведения добычи по контракту на совмещенную I 
разведку и добычу, включая рабочую программу, подлежат дополнительно- I 
му оформлению в качестве приложения к заключенному контракту в 
порядке, определяемом контрактом.

14.2 Виды налогов и специальных платежей недропользователей

Недропользователь ~ лицо, заключившее с Правительством Республи
ки Казахстан контракт на разработку, эксплуатацию недр Республики Ка
захстан. Согласно Налоговому кодексу недропользователи уплачивают сле
дующие виды налогов и платежей в бюджет:

1) налог на сверхприбыль;
2) специальные платежи недропользователей:
а) бонусы (подписной, коммерческого обнаружения);
б) роялти;
в) доля Республики Казахстан по разделу продукции. При этом понятия 

«операции по недропользованию», «нефтяные операции», «нефть» и «кон
трактная территория» имеют значения, определенные законодательством 
Республики Казахстан о недрах и недропользовании и о нефти;

г) дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего дея
тельность по контракту о разделе продукции.

Деятельность по проведению операций по недропользованию, включая 
нефтяные операции, подлежит налогообложению в порядке, установлен
ным Налоговым кодексом.

Налогообложение недропользователей осуществляется по двум моделям:
1) первая модель предусматривает уплату недропользователем налогов 

и других обязательных платежей, установленных Налоговым кодексом, за 
исключением доли Республики Казахстан по разделу продукции;

2) вторая модель предусматривает уплату (передачу) недропользовате
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лем доли Республики Казахстан по разделу продукции, а также уплату 
всех видов налогов и других обязательных платежей в бюджет, установлен
ных Налоговым кодексом, за исключением:

- рентного налога на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат;
- роялти;
- акциза на сырую нефть, газовый конденсат;
- налога на сверхприбыль;
- земельного налога;
- налога на имущество.
Недропользователи, осуществляющие добычу полезных ископаемых до 

заключения контракта на недропользование, производят отчисления за 
пользование недрами в доход республиканского бюджета в виде роялти в 
размерах, устанавливаемых Правительством Республики Казахстан.

При этом определение объектов обложения и сроков уплаты данных 
отчислений производятся в порядке, установленном Налоговым кодексом 
для уплаты роялти.

По первой модели налогового режима исчисление налоговых обяза
тельств по налогам и другим обязательным платежам в бюджет произво
дится в соответствии с налоговым законодательством Республики Казах
стан, действующим на момент появления обязательств по их уплате.

Налоговый режим, определенный в контрактах на недропользование, 
между Правительством Республики Казахстан или компетентным органом 
и отечественным или иностранным недропользователями, прошедших обя
зательную налоговую экспертизу и заключенных до 1 января 2004 года, 
сохраняется и действует в течение всего установленного срока их дей
ствия. Вместе с тем налоговый режим может быть скорректирован в связи 
с изменениями в налоговом законодательстве Республики Казахстан по 
соглашению сторон.

Налоговый режим по второй модели, определяется только в контракте 
о разделе продукции, заключаемом в порядке, установленном законода
тельством Республики Казахстан.

Налоговый режим, устанавливаемый контрактом о разделе продукции, 
должен соответствовать положениям налогового законодательства Респуб
лики Казахстан, регулирующим уплату налогов и других обязательных пла
тежей в бюджет физическими и юридическими лицами, действующим на 
дату подписания (заключения) контракта.

В случае изменения налогового законодательства Республики Казах
стан в период между датой проведения налоговой экспертизы и датой 
подписания контракта о разделе продукции налоговый режим должен быть
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приведен в соответствие с данными изменениями с проведением повтор
ной экспертизы.

В случаях, когда недропользование по одному контракту о разделе 
продукции осуществляется несколькими налогоплательщиками, налоговый 
режим, установленный в контракте, является единым для всех. При этом:

1) по деятельности, осуществляемой в рамках такого контракта, нало
гоплательщики в целях налогообложения обязаны вести единый консоли
дированный учет и выплачивать все налоги и платежи, установленные 
контрактом;

2) недропользователи - нерезиденты, осуществляющие деятельность по 
одному контракту по налогам, установленным контрактом, подлежат нало
гообложению особыми нормами Налогового кодекса.

Недропользователь обязан вести раздельный учет для исчисления на
логовых обязательств по деятельности, осуществляемой в рамках контрак
та, и исчисления налоговых обязательств по деятельности, выходящей за 
рамки данного контракта.

Данное положение не распространяется на контракты по добыче об
щераспространенных полезных ископаемых и (или) подземных вод.

Исполнение налоговых обязательств по деятельности, осуществляемой 
в рамках контракта, не освобождает недропользователя от исполнения 
налоговых обязательств, предусмотренных Налоговым кодексом за осуще
ствление деятельности, выходящей за рамки контракта в соответствии с 
налоговым законодательством, действующим на дату возникновения таких 
обязательств.

Условия налогообложения, определенные в контрактах о разделе про
дукции, могут быть скорректированы в связи с изменением налогового 
законодательства по соглашению сторон.

В случае улучшения условий налогообложения недропользователя, яв
ляющихся результатом изменений в налоговом законодательстве, в кон
трактах о разделе продукции производится корректировка условий нало
гообложения с целью восстановления экономических интересов Республи
ки Казахстан.

Налоговое законодательство определяет проведение налоговой экс
пертизы.

Налоговая экспертиза -  обязательная экспертиза, включающая в себя 
анализ и оценку проекта контракта на недропользование, заключаемого 
компетентным органом, дополнений и изменений к нему, проводимая с 
целью закрепления налогового режима, включая установление специаль
ных платежей и налогов недропользователей в соответствии с законода
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тельством Республики Казахстан.
Все контракты на недропользование до их подписания должны прохо

дить обязательную налоговую экспертизу в порядке и сроки, определяе
мые Правительством Республики Казахстан. Данное положение распрост
раняется и на изменения и дополнения, вносимые в ранее заключенные 
контракты.

Условия налогообложения, установленные по результатам налоговой эк
спертизы, подлежат обязательному включению в окончательный текст кон
тракта о разделе продукции без каких-либо изменений и корректировок.

14.3 Порядок исчисления и уплаты бонусов

Бонусы являются фиксированными платежами недропользователя.
Недропользователь, исходя из индивидуальных условий проведения не

дропользования, выплачивает следующие виды бонусов:
1) подписной;
2) коммерческого обнаружения.
Подписной бонус является разовым фиксированным платежом недро

пользователя за право осуществления деятельности по недропользованию 
на контрактной территории.

Стартовые размеры подписных бонусов определяются Правительством 
Республики Казахстан на основе расчета с учетом объема полезных иско
паемых и экономической ценности месторождения.

Окончательный размер подписного бонуса устанавливается комиссией 
по результатам проведенного конкурса инвестиционных программ на по
лучение права недропользования и закрепляется с учетом экономической 
ценности передаваемых для недропользования месторождений (контракт
ных территорий), но не ниже стартовых размеров. Подписной бонус под
лежит уплате в бюджет в срок, установленный контрактом, но не позднее 
30 календарных дней с момента вступления контракта в силу.

Декларация по подписному бонусу представляется недропользователем 
в налоговый орган по месту регистрации до 15 числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступил срок уплаты.

Коммерческое обнаружение -  это запасы определенного вида полез
ных ископаемых, открытые в пределах контрактной территории, которые 
являются экономически эффективными для добычи.

Бонус коммерческого обнаружения уплачивается за каждое коммер
ческое обнаружение на контрактной территории, в том числе за обнару
жение полезных ископаемых в ходе проведения дополнительной разведки
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месторождений, приводящей к увеличению первоначально установленных 
извлекаемых запасов.

По контрактам на проведение разведки месторождений полезных ис
копаемых, не предусматривающих последующей их добычи, бонус ком
мерческого обнаружения не уплачивается.

Размер бонуса коммерческого обнаружения определяется исходя из 
объекта налогообложения, базы исчисления и ставки.

Объектом налогообложения является объем утвержденных уполномо
ченным для этих целей государственным органом извлекаемых запасов 
полезных ископаемых на месторождении.

Базой исчисления платежа по бонусу коммерческого обнаружения яв
ляется стоимость объема утвержденных извлекаемых запасов полезных 
ископаемых. Стоимость извлекаемых запасов рассчитывается по биржевой 
цене, установленной на Международной (Лондонской) бирже, по данным 
источников информации, утверждаемых Правительством Республики Ка
захстан, данного полезного ископаемого на дату осуществления платежа. 
В случае, когда на полезные ископаемые не установлена биржевая цена, 
стоимость извлекаемых запасов определяется из суммы плановых затрат 
на добычу, скорректированных на размер плановой рентабельности, ука
занных в рабочей программе, утвержденной компетентным органом.

Бонус коммерческого обнаружения уплачивается по ставке 0,1 про
цента от базы исчисления.

Срок уплаты бонуса коммерческого обнаружения устанавливается кон
трактом. Бонус коммерческого обнаружения уплачивается не позднее 90 
дней со дня утверждения уполномоченным для этих целей государствен
ным органом объема извлекаемых запасов полезных ископаемых на мес
торождении.

Налоговая декларация по бонусу коммерческого обнаружения пред
ставляется недропользователем по месту регистрации в налоговый орган 
до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил срок 
уплаты.

14.4 Порядок исчисления и уплаты роялти

Роялти уплачивается недропользователем в отдельности по каждому 
виду добываемых на территории Республики Казахстан полезных ископае
мых, независимо от того, были ли они реализованы (отгружены) покупате
лям или использованы на собственные нужды.

При осуществлении недропользователем строительства и (или) эксплу
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атации подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, 
роялти уплачивается недропользователем за объем полезных ископаемых, 
извлекаемых из недр при строительстве подземных сооружений, а также 
за объем, занимаемый такими сооружениями в недрах.

Установленное в контракте на недропользование роялти уплачивается, 
как правило, в денежной форме.

В ходе осуществления деятельности по контракту денежная форма 
выплаты роялти по решению Правительства Республики Казахстан может 
быть заменена натуральной формой в порядке, установленном дополни
тельным соглашением с компетентным органом.

Плательщиками роялти являются недропользователи, осуществляющие 
добычу полезных ископаемых, включая извлечение полезных ископаемых 
из техногенных минеральных образований, независимо от того, имела ли 
место их реализация в отчетном периоде, а также лица, имеющие право 
недропользования на строительство и (или) эксплуатацию подземных со
оружений, не связанных с разведкой и (или) добычей.

Размер роялти устанавливается исходя из объекта налогообложения, 
базы исчисления и ставки.

Объектом налогообложения является объем добытых полезных ископа
емых или объем первого товарного продукта, полученного из фактически 
добытых полезных ископаемых.

Первым товарным продуктом могут быть:
1) собственно полезные ископаемые:
- нефть, природный газ и газовый конденсат;
- уголь и горючие сланцы;
- товарные руды;
- подземные воды, в том числе прошедшие первичную обработку;
- слюда, асбест, сырье для производства строительных материалов;
- нерудное сырье для металлургии;
2) драгоценные металлы, металлы, содержащиеся в песке, руде, кон

центрате;
3) концентраты черных, цветных, редких и радиоактивных металлов, 

горно-химического сырья;
4) драгоценные камни, камнесамоцветное и пьезооптическое сырье, 

прошедшее первичную обработку;
5) по другим полезным ископаемым ~ минеральное сырье, прошедшее 

первичную обработку.
При осуществлении недропользования путем строительства и (или) экс

плуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добы-
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чей, объектом налогообложения является объем полезных ископаемых, из
влекаемых из недр при строительстве подземных сооружений, а также 
объем, занимаемый такими сооружениями в недрах.

Налоговой базой для исчисления роялти при строительстве и (или) 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) 
добычей, помимо непосредственно самой базы, является объем, занимае
мый такими сооружениями в недрах.

Роялти по всем видам полезных ископаемых уплачиваются:
- по нефти, включая газовый конденсат — по скользящей шкале как 

процент, определенный в зависимости от объема накопленной добычи 
нефти, включая газовый конденсат, за каждый календарный год деятельно
сти и по следующим ставкам: 

до 500 ООО тонн -  2 процента; 
от 500 ООО до 1 ООО ООО тонн -  2,5 процента; 
от 1 ООО ООО до 1 500 000 тонн -  3 процента; 
от 1 500 000 до 2 000 000 тонн -  3,5 процента; 
от 2 000 000 до 2 500 000 тонн -  4 процента; 
от 2 500 000 до 3 500 000 тонн -  4,5 процента; 
от 3 500 000 до 4 500 000 тонн -  5 процентов; 
от 4 500 000 до 5 000 000 тонн -  5,5 процента; 
свыше 5 000 000 тонн -  6 процентов.
Если предусматривается извлечение на поверхность газообразных уг

леводородов совместно с жидкими углеводородами, в целях исчисления 
роялти такие газообразные углеводороды переводятся в нефть через соот
ношение: 1 тысяча кубических метров газообразных углеводородов соот
ветствует 0,857 тонны нефти.

По твердым полезным ископаемым, включая золото, серебро, платину, 
другие драгоценные металлы и драгоценные камни -  по ставкам, опреде
ляемым Правительством Республики Казахстан.

Установленные Налоговым кодексом ставки роялти применяются ко 
всем видам полезных ископаемых вне зависимости от вида проводимой 
добычи.

Ставки к налоговой базе, утверждаются Правительством Республики 
Казахстан.

Роялти по общераспространенным полезным ископаемым и подземным 
водам уплачиваются по ставкам, установленным Налоговым кодексом.

Роялти не уплачиваются по газообразным углеводородам, закачивае
мым обратно в недра.

В целях исчисления роялти стоимость добытых нефти, подземных вод и
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полезных ископаемых, за исключением золота, серебра и платины, опре
деляется исходя из средневзвешенной цены реализации за налоговый 
период первого товарного продукта, полученного из добытых полезных 
ископаемых, без учета косвенных налогов и сумм фактических расходов 
на их транспортировку до пункта продажи (отгрузки).

Стоимость добытых недропользователем за налоговый период золота, 
серебра и платины исчисляется исходя их средних цен этих металлов, сло
жившихся за налоговый период на Международной (Лондонской) бирже.

В случае отсутствия реализации первого товарного продукта стоимость 
добытых нефти, подземных вод и полезных ископаемых, за исключением 
золота, серебра и платины и общераспространенных полезных ископае
мых, определяется исходя из средневзвешенной цены реализации первого 
товарного продукта последнего налогового периода, в котором имела ме
сто такая реализация.

При полном отсутствии реализации первого товарного продукта сто
имость добытых нефти, подземных вод и полезных ископаемых, за исключе
нием золота, серебра, платины и общераспространенных полезных иско
паемых, определяется исходя из фактически сложившихся затрат на добы
чу нефти, подземных вод и на добычу указанных полезных ископаемых за 
налоговый период.

В случае последующей реализации недропользователь обязан произ
вести корректировку сумм начисленных роялти в том налоговом периоде, 
когда имела место первая реализация, исходя из фактической цены реа
лизации первого товарного продукта.

При отсутствии реализации первого товарного продукта, полученного 
из общераспространенных полезных ископаемых или в случае их полного 
использования для собственных нужд, стоимость общераспространенных 
полезных ископаемых определяется исходя из суммы фактически сложив
шихся затрат на добычу и первичную обработку, увеличенной на факти
чески сложившуюся в налоговом периоде норму рентабельности недро
пользователя.

В случае безвозмездной передачи газообразных углеводородов для 
дальнейшей их переработки стоимость таких углеводородов определяется 
исходя их фактически сложившихся затрат на их добычу и первичную 
обработку, увеличенных на фактически сложившуюся в налоговом перио
де норму рентабельности в порядке, определяемом Правительством Рес
публики Казахстан. При этом для определения ставок роялти по газооб
разным углеводородам используется переводной коэффициент, опреде
ленный Налоговым кодексом.
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В случае использования подземных вод в качестве основного компо
нента выпускаемой продукции и (или) услуг стоимость добытых подземных 
вод определяется исходя из фактически сложившихся затрат на их добычу 
и первичную обработку, увеличенных на фактически сложившуюся в на
логовом периоде норму рентабельности.

Роялти по общераспространенным полезным ископаемым и подземным 
водам уплачивается недропользователем независимо от того, реализова
ны ли они потребителям или использованы для собственных нужд.

Роялти по общераспространенным полезным ископаемым и подземным 
водам уплачиваются недропользователями, в том числе осуществляющих 
деятельность по контрактам на добычу других видов полезных ископаемых, 
по следующим фиксированным ставкам:

Таблица 23. Ставки исчисления роялти

№
п/п

Наименование полезного ископаемого Ставка 
роялти, %

1 Нерудное сырье для металлургии 1
2 Формовочные пески, глнноземсодержашис породы 

(полевой шпат, пегматит), известняки, доломиты, 
известняково-доломитные породы

1

3 Известняки для пищевой промышленности 1
4 Прочее нерудное сырье 3.5
5 Огнеупорные глины, каолин, вермнкут 3.5
6 Соль поваренная 3,5
7 Местные строительные материалы 4.5
8 Вулканические пористые породы, вулканические 

водосодержашие стекла и стекловидные породы 
(перлит, обсидиан), галька и гравий, гравийно- 
песчаная смесь, гипс, гипсовый камень, ангидрит, 
ш а ,  глина и глинистые породы (тугоплавкие и 
легкоплавкие глины. суглинки, аргиллиты, 
алевролиты, глинистые сланцы), мел, мергель, 
мергельно-меловые породы, кремнистые породы 
(трепел, опоки, диатомит), кварцсво-полсвошпатныс 
породы, камень бутовый, осадочные, изверженные и 
метаморфические породы (гранит, базальт, диабаз, 
мрамор), песок (строительный, кварцевый, кварцево- 
полевошпатный), кроме формовочного, песчаник, 
природные пигменты, ракушечник

4.5

9 Подземные воды 10
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Роялти не уплачиваются:
1) физическими лицами по подземным водам/ добываемым на земель

ных участках, принадлежащих им на праве частной собственности, при 
условии, что данные воды не реализуются на сторону и не используются 
на производство и технологические нужды при осуществлении предприни
мательской деятельности;

2) государственными учреждениями, осуществляющими добычу подзем
ных вод для собственных хозяйственных нужд;

3) недропользователями при обратной закачке попутно добытых под
земных вод для поддержания пластового давления.

Роялти по все видам полезных ископаемых уплачиваются не позднее 
15 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Налоговым периодом по уплате роялти, как правило, является кален
дарный месяц.

Если среднемесячные платежи за предыдущий квартал по роялти со
ставляют менее тысячи месячных расчетных показателей (МРП), то налого
вым периодом является квартал.

Декларация по роялти представляется недропользователем в налого
вый орган по месту регистрации не позднее 10 числа месяца, следующего 
за налоговым периодом.

14.5 Налог на сверхприбыль

Плательщиками налога на сверхприбыль являются недропользователи, 
за исключением осуществляющих деятельность по контрактам о разделе 
продукции, на добычу общераспространенных полезных ископаемых и под
земных вод, а также строительство и эксплуатацию подземных сооруже
ний, не связанных с разведкой и добычей, при условии, что данные кон
тракты не предусматривают добычу других видов полезных ископаемых.

Объектом обложения налогом на сверхприбыль является часть чистого 
дохода недропользователя по каждому отдельному контракту за налоговый 
период, в котором отношение накопленных доходов к накопленным расхо
дам выше 1,2.

Налоговой базой является часть чистого дохода недропользователя по 
каждому отдельному контракту за налоговый период, превышающая 20 
процентов от суммы вычетов.

Чистый доход определяется как разница между налогооблагаемым до
ходом и корпоративным подоходным налогом, а также налогом на чистый 
доход постоянного учреждения нерезидента.
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Налоговая база корректируется на сумму фактически понесенных зат
рат на обучение казахстанских кадров и (или) прироста фиксированных 
активов, но не более десяти процентов от налоговой базы.

Исчисление налога на сверхприбыль за налоговый период производит
ся посредством применения ставки, установленной Налоговым кодексом, 
к налоговой базе.

Накопленные доходы определяются как сумма совокупного годового 
дохода недропользователя, полученного с даты заключения контракта.

Накопленные расходы определяются как сумма расходов недропользо
вателя, отнесенных на вычеты с даты, когда был заключен контракт, за 
исключением суммы скорректированных расходов.

Для налога на сверхприбыль применяется налоговый период, опреде
ленный как год.

Ставки налога на сверхприбыль устанавливаются в следующих размерах:

Таблица 24. Ставки налога на сверхприбыль
Полученное значение отношения накопленных 

доходов к накопленным расходам
Ставка

менее 1,2 0 процентов
от 1,2 до 1,3 10 процентов I
от 1,3 до 1,4 20 процентов 1
от 1,4 до 1,5 30 процентов |
от 1,5 до 1,6 40 процентов
от 1,6 до 1,7 50 процентов 1
свыше 1,7 60 процентов |

Налог на сверхприбыль уплачивается не позднее 15 апреля года, сле
дующего за налоговым периодом.

Декларация по налогу на сверхприбыль представляется недропользова
телем в налоговый орган по месту регистрации не позднее 10 апреля 
года, следующего за налоговым периодом.

14.6 Доля Республики Казахстан по разделу продукции

Контракт о разделе продукции является договором, в соответствии с 
которым Республика Казахстан предоставляет недропользователю на платной 
основе на определенный срок право на проведение операций по недро
пользованию, включая нефтяные операции на контрактной территории, и 
ведение связанных с этим работ за его счет.
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Контракт о разделе продукции должен содержать следующие основные 
условия:

1) определение общего объема добытой продукции, прошедшей пункт 
замера, и ее стоимости;

2) определение части добытой продукции, которая передается в соб
ственность недропользователю для возмещения затрат на выполнение 
работ по контракту (компенсационная продукция);

3) определение части добытой продукции, подлежащей разделу после 
вычета компенсационной продукции (прибыльной продукции);

4) доля раздела (процента) между Республикой Казахстан и недрополь
зователем;

5) определение доли Республики Казахстан в прибыльной продукции в 
порядке, установленном Налоговым кодексом.

Доля Республики Казахстан по разделу продукции определяется как 
суммарная стоимость прибыльной продукции, подлежащей разделу между 
Республикой Казахстан и недропользователем, за вычетом доли недро
пользователя в прибыльной продукции.

Стоимость добытой продукции устанавливается Налоговым кодексом.
Доля недропользователя в прибыльной продукции определяется как 

наименьшее из процентных значений, соответствующих нижеследующим 
трем триггерам:

1) R -  фактор (показатель доходности) -  отношение накопленных дохо
дов недропользователя к накопленным расходам по проекту;

2) внутренняя норма рентабельности (ВНР) подрядчика -  ставка дис
контирования, при которой реальный чистый дисконтированный доход до
стигает своего нулевого значения;

3) Р -  фактор (ценовой коэффициент) -  отношение дохода недрополь
зователя к объему добычи за отчетный период.

Вышеперечисленные триггеры определяются в соответствии с методи
кой, указанной в Налоговом кодексе. Полученный результат каждого из 
триггеров сопоставляется с пороговыми значениями, определяемыми в кон
тракте о разделе продукции, для определения процентного значения доли 
в прибыльной продукции, которая подлежит передаче недропользователю.

Конкретные процентные значения доли недропользователя в прибыль
ной продукции, определенные в контракте о разделе продукции в зависи
мости от экономических показателей проекта в границах, предусмотрен
ных в Налоговом кодексе, сохраняются без изменений в течение срока 
действия контракта до внесения в него соответствующих изменений в 

* порядке, предусмотренным Налоговым кодексом.
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Значение R -  фактора (показателя доходности) за отчетный период 
(Rn) определяется как отношение накопленных доходов недропользователя 
к накопленным расходам по проекту.

Накопленные доходы по проекту рассчитываются как сумма реальной 
совокупной стоимости компенсационной продукции и реальной совокуп
ной стоимости доли прибыльной продукции недропользователя за вычетом 
реального совокупного подоходного налога, уплаченного в бюджет.

Накопленные расходы по проекту рассчитываются как сумма реальных 
совокупных возмещаемых эксплуатационных расходов, реальных совокуп
ных возмещаемых расходов на разведку и оценку и других реальных сово
купных возмещаемых расходов недропользователя.

При этом возмещаемые расходы означают возмещаемые затраты, оп
ределяемые в соответствии с Налоговым кодексом, и иные расходы, не 
включаемые в состав возмещаемых затрат, разрешенные к вычету из 
совокупного годового дохода и указанные в Налоговом кодексе.

Процентные значения доли недропользователя в прибыльной продук
ции, соответствующие указанным пороговым значениям и необходимые 
для определения доли недропользователя в прибыльной продукции, уста
навливаются в контракте о разделе продукции в следующих границах:

Таблица 25
Значение R -  фактора 

(показателя доходности)
Процентное значение доли 

недропользователя в прибыльной 
продукции

меньше или равно 1,2 От 70 до 90 процентов
больше или равно 1,5 10 процентов

В случае если полученное значение R -  фактора (показателя доходно
сти) более 1,2 и менее 1,5, то доля недропользователя в прибыльной 
продукции рассчитывается по следующей формуле:

- доля недропользователя в прибыльной продукции будет равна

Д “ А % -(А % - 1 0 % )/0 ,3 *(Х - 1,2)* 100%, где(7)

Д ~ доля недропользователя в прибыльной продукции;
А ~ процентное значение доли недропользователя в прибыльной про

дукции, указанное в контракте о разделе продукции, соответствующее 
значению R -  фактора (показателя доходности), меньше или равно 1,2;
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X -  фактически полученное значение R -  фактора (показателя доход
ности) за период реализации проекта.

Значение R -  фактора (показателя доходности) определяется с точнос
тью до второго знака после запятой.

Внутренняя норма рентабельности (ВНР) определяется как годовая ставка 
дисконта (в процентах), при которой чистая текущая стоимость, рассчитан
ная по значениям реального чистого денежного потока наличности недро
пользователя за каждый отчетный период, начиная с момента вступления 
в силу контракта о разделе продукции и включая такой отчетный период, 
будет равна нулю.

Расчет чистой текущей стоимости производится по следующей формуле:

ЧТС = ДЧДПО + ДЧДП1 / (1+СД1) 1 + ДЧДП2/( 1+СД2)2 + ...
...+  ДЧДПп/ (1+СДп)п , где (8)

ЧТС -  чистая текущая стоимость;
ДЧДПп — реальный чистый поток денежной наличности за отчетный 

период;
СДп -  ставка дисконта (выраженная в процентах) за отчетный период;
П — отчетный период.
Реальный чистый денежный поток наличности за отчетный период оп

ределяется по следующей формуле:

ДЧДПп = (ДСКПп + ДСДППп) -  (ДВЭРп + ДВРРОп + 
ДВРОп + СДНп + ДБКОп + ДПБп), где (9)

ДСКП п -  реальная стоимость компенсационной продукции, получен
ной недропользователем в течение отчетного периода;

дсдпп п — реальная стоимость доли прибыльной продукции недро
пользователя, полученной в течение отчетного периода;

ДВЭРп ~ реальная стоимость возмещаемых эксплуатационных расхо
дов, оплаченных в течение отчетного периода;

ДВРРО п — реальная стоимость возмещаемых расходов на разведку и 
оценку, оплаченных в течение отчетного периода;

ДВРОп — реальная стоимость возмещаемых расходов на освоение, 
оплаченных в течение отчетного периода;

СДНп -  реальная стоимость налогов и обязательных платежей в бюд
жет, уплаченных в течение отчетного периода, за исключением доли Рес
публики Казахстан по разделу продукции;
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ДБКОп -  реальная стоимость бонуса коммерческого обнаружения, 
уплаченного в каждом случае в течение такого отчетного периода;

ДПБп -  реальная стоимость части подписного бонуса, которая отнесе
на на данный участок освоения и выплачена в течение отчетного периода.

Процентные значения доли недропользователя в прибыльной продук
ции, соответствующие указанным пороговым значениям и необходимые 
для определения доли недропользователя в прибыльной продукции, уста
навливаются в контракте о разделе продукции в следующих границах:

Таблица 26

Значение внутренней 
нормы рентабельности 

(ВНР)

Процентное значение доли 
недропользователя в прибыльной 

продукции
меньше или равно 12 От 70 до 90 процентов
больше или равно 20 10 процентов

В случае если полученное значение внутренней нормы рентабельнос
ти (ВНР) более двенадцати процентов и менее двадцати процентов, то 
доля недропользователя в прибыльной продукции рассчитывается по следу
ющей формуле:

Доля недропользователя в прибыльной продукции равна

Д  = А % -{А %  - 1 0 % ) / 8 % * ( Х -  12%), где (10)

А -  процентное значение доли недропользователя в прибыльной про
дукции, указанное в контракте о разделе продукции, соответствующее 
значению внутренней нормы рентабельности (ВНР), меньше или равно 12 
процентам;

X -  фактически полученное значение внутренней нормы рентабель
ности (ВНР) за период реализации проекта.

Значение внутренней нормы рентабельности (ВНР) определяется с точ
ностью до второго знака после запятой.

Р ~ фактор (ценовой коэффициент) определяется как соотношение 
суммы реальной стоимости компенсационной продукции за отчетный пе
риод и реальной стоимости доли прибыльной продукции недропользовате
ля за отчетный период к объему добычи нефти за отчетный период.
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Процентные значения доли недропользователя в прибыльной продук
ции, соответствующие указанным пороговым значениям и необходимые 
для определения доли недропользователя в прибыльной продукции, уста
навливаются в контракте о разделе продукции в следующих границах:

Таблица 27

Значение Р - фактора 
(ценового коэффициента)

Процентное значение доли 
недропользователя в прибыльной 

продукции
менее или равно 12 долларам 

США за 1 баррель
от 70 до 90 процентов

более или равно 27 долларам 
США за 1 баррель

10 процентов

В случае если полученное значение Р -  фактора (ценового коэффици
ента) более 12 долларов США и менее 27 долларов США за 1 баррель, 
то доля недропользователя в прибыльной продукции рассчитывается по 
следующей формуле:

Доля недропользователя в прибыльной продукции равна

Д  = ( А % - ( А % - 1 0 % ) / 1 5 * ( Х - 1 2 ) *  100%), где (11)

А -  процентное значение доли недропользователя в прибыльной про
дукции, указанное в контракте о разделе продукции, соответствующее 
значению Р ~ фактора (ценового коэффициента), меньше или равно 12 
долларам США за баррель;

X — фактически полученное значение Р _ фактора (ценового коэффи
циента) за период реализации проекта.

Значение Р -  фактора (ценового коэффициента) определяется с точно
стью до второго знака после запятой.

В данном случае термин «реальный» означает сумму, исчисленную с 
учетом 1/12 среднегодового индекса инфляции по состоянию на отчетный 
период реализации проекта.

Доля Республики Казахстан по разделу продукции при ухудшении усло
вий реализации контракта о разделе продукции не может уменьшаться 
ниже зафиксированного своего максимального значения до момента ухуд
шения условий, за исключением, если такое максимальное значение было 
достигнуто за счет триггера Р ~ фактора (ценового коэффициента) при 
определении прибыльной продукции недропользователя.
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Возмещаемые затраты — обоснованные и документально подтвержден
ные затраты недропользователя, фактически произведенные им при вы
полнении работ в рамках заключенного контракта о разделе продукции в 
соответствии с программой работ и бюджетами, за исключением затрат, 
указанных в Налоговом кодексе.

В состав возмещаемых затрат включаются следующие расходы:
1) затраты, произведенные недропользователем до вступления в силу 

контракта, в том числе:
- на подготовку и разработку технико-экономического обоснования на 

стадии, предшествующей заключению контракта;
- на оценку и разведку, произведенные до вступления в силу контракта 

и непосредственно связанные с его исполнением, которые должны быть 
отражены в смете затрат недропользователя на первый год работ по 
контракту;

2) фактически произведенные с даты, когда контракт вступил в силу и в 
течение всего периода его действия, за исключением затрат, указанных в 
Налоговом кодексе.

Административные расходы, связанные с выполнением контракта, воз
мещаются в размере норматива, установленного контрактом, но не бо
лее одного процента от общей суммы расходов, возмещаемых недрополь
зователю в отчетном периоде.

В состав административных расходов включаются:
- расходы на оплату аренды офисов недропользователя, в том числе 

расположенных за пределами территории Республики Казахстан, расходы 
на их содержание;

- информационные и консультационные услуги, представительские рас
ходы;

- расходы на рекламу и другие административные расходы по условиям 
контракта.

Возмещаемые затраты недропользователя уменьшаются на:
- сумму операционных доходов, связанных с получением арендной пла

ты за сдачу в аренду имущества, созданного либо приобретенного по 
контракту, за вычетом затрат, связанных с их получением;

- сумму прочих доходов (неустойки, штрафы, пени) и других доходов, 
полученных от деятельности в рамках контракта.

Если между недропользователем и Республикой Казахстан предусмат
ривается возможность реализации доли государства по контракту о раз
деле продукции недропользователем вместе со своей продукцией, то зат
раты, связанные с такой реализацией и фактически понесенные недро
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пользователем в соответствии с дополнительным соглашением между ним 
и компетентным органом, подлежат возмещению.

Возмещению подлежат фактически произведенные затраты без надба
вок (аплита).

К затратам, не возмещаемым за счет компенсационной продукции, 
относятся следующие виды затрат:

1) по уплате взноса на участие в конкурсе инвестиционных программ 
на получение права недропользования на условиях раздела продукции;

2) по приобретению геологической информации;
3) по статьям затрат в части их превышения, по которым соглашением 

установлены ограничения, в том числе административные расходы;
4) по уплате платы за загрязнение окружающей среды сверх установ

ленных лимитов;
5) связанные с реализацией принадлежащей недропользователю ком

пенсационной продукции и доли прибыльной продукции, включая затраты 
на доставку этой продукции от пункта доставки (раздела) до пункта реали
зации, потери при транспортировке, затраты на страхование при транс
портировке продукции до пункта назначения, комиссионные и прочие 
затраты;

6) связанные с ревизией (аудитом) финансово-хозяйственной деятель
ности, осуществленной по требованию акционеров (учредителей);

7) возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнени
ем недропользователем своих обязательств, установленных контрактом, 
включая обязательства по казахстанскому содержанию, а также понесен
ные из-за нарушения законодательства Республики Казахстан. Под казах
станским содержанием понимается процентное содержание, подлежащее 
обязательному включению в контракт и рассчитываемое по методикам, 
подтверждаемым соответствующими государственными органами совмест
но с компетентным органом, с возможным перераспределением объемов 
по годам:

- задействованных при исполнении контракта по подготовке казахстан
ских кадров с разбивкой по категориям персонала. При этом указывается 
отдельно процентное содержание по каждой категории в соотношении с 
иностранным персоналом, количество которого должно снижаться по го
дам по мере реализации обязательных программ обучения и повышения 
квалификации казахстанских кадров;

- товаров, работ, услуг казахстанского происхождения, приобретаемых 
как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда.

При этом казахстанским происхождением признается непосредствен-
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ное производство (выполнение) товаров, работ, услуг на территории Рес
публики Казахстан.

8) связанные с оплатой стоимости путевок на экскурсии и путешествия;
9) выплаты вознаграждения за кредит (заем) и использование заемных 

средств, а также комиссионные выплаты и другие расходы, связанные с 
привлечением и использованием заемных средств;

10) убытки, причиненные вследствие аварий, допущенных по вине не
дропользователя, в результате несоблюдения технологий и техники безо
пасности;

11) затраты по социальным проектам;
12) расходы по добровольному страхованию работников;
13) затраты, понесенные в связи с судебными разбирательствами;
14) штрафы и пени, взимаемые государственными органами с недро

пользователя;
15) затраты, связанные с оплатой расходов на личное потребление 

работников, не предусмотренное законодательством Республики Казах
стан;

16) разовые фиксированные платежи за пользование недрами или 
бонусы коммерческого обнаружения;

17) уплаченные налоги и обязательные платежи в бюджет;
19) другие затраты, непосредственно не относящиеся к деятельности 

по контракту.
Возмещение затрат недропользователя осуществляется в порядке, оп

ределенном в Налоговом кодексе, с учетом особенностей, установленных 
в контракте о разделе продукции.

Возмещение затрат недропользователю осуществляется с момента 
начала пробной эксплуатации и (или) добычи полезных ископаемых в ком
мерческих целях (коммерческая добыча) в размере, не превышающем 
предельную долю компенсационной продукции. При этом коммерческой 
добычей является добыча полезных ископаемых, не относящаяся к добыче 
для собственных нужд.

Предельная доля компенсационной продукции устанавливается инди
видуально по каждому контракту о разделе продукции с учетом экономи
ческой ценности разрабатываемого месторождения и не должна превы
шать:

- в период до достижения окупаемости проекта -  не более семидесяти 
пяти процентов от общего объема добытых недропользователем в течение 
налогового периода полезных ископаемых;

- в последующие периоды -  не более пятидесяти процентов.
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Возмещение затрат по каждому месторождению осуществляется за 
счет всей компенсационной продукции, произведенной на контрактной 
территории.

Остаток возмещаемых затрат, не возмещенных на конец налогового 
периода, определяется как:

возмещаемые затраты, не возмещенные недропользователю на нача
ло налогового периода,

плюс
возмещаемые затраты, произведенные недропользователем, в течение 

налогового периода,
минус
возмещаемые затраты, возмещенные недропользователю в налоговом 

периоде.
Если количество компенсационной продукции, равное сумме остатка 

возмещаемых затрат на начало налогового периода, и возмещаемых зат
рат, понесенных в указанном налоговом периоде, меньше соответствую
щей предельной доли компенсационной продукции, установленной в кон
тракте о разделе продукции, то в указанном периоде возмещается оста
ток возмещаемых затрат в полном объеме.

Недропользователь ведет учет компенсационной и прибыльной продук
ции в национальной валюте в соответствии с правилами налогового учета 
и с учетом положений, установленных в Налоговом кодексе.

Недропользователь обязан обеспечить ведение учета компенсацион
ной продукции таким образом, чтобы исключить двойное отражение одних 
и тех же затрат в компенсационной продукции.

Стоимость добытой продукции устанавливается в точке раздела и оп
ределяется для каждого отчетного периода как произведение объема до
бытой продукции, измеренного в точке раздела и выраженного в тоннах, 
на среднюю цену реализации в точке раздела в течение такого отчетного 
периода.

Точка раздела продукции определяется контрактом на недропользование.
Средняя цена реализации продукции представляет собой общую сум

му дохода от реализации продукции за отчетный период без учета косвен
ных налогов за минусом расходов, связанных с реализацией данной про
дукции и не включенных в возмещаемые расходы согласно Налоговому 
кодексу, за отчетный период, деленную на соответствующий общий объем 
реализованной продукции за отчетный период.

При полном отсутствии реализации продукции в отчетном периоде за 
среднюю цену реализации продукции принимается средняя цена реали-
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зации продукции за тот отчетный период, в котором имела место после
дняя реализация продукции с последующей корректировкой.

Стоимость добытой продукции может подлежать корректировке в соот
ветствии с законодательством Республики Казахстан по государственному 
контролю при применении трансфертных цен.

В случае, если корректировка стоимости добытой продукции влечет за 
собой изменение значений триггеров, определенных в Налоговом кодек
се, корректировке также подлежит размер доли Республики Казахстан по 
разделу продукции и дополнительного платежа недропользователя, осуще
ствляющего деятельность по контракту о разделе продукции.

Налоговым периодом по платежам доли Республики Казахстан по раз
делу продукции является месяц.

Доля Республики Казахстан по разделу продукции уплачивается не 
позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Декларация по доле Республики Казахстан по разделу продукции пред
ставляется недропользователем в налоговый орган по месту регистрации 
не позднее 10 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие недропользователя и правовая основа его деятельности.
2. Модели налогового режима недропользователей.
3. Виды и характеристика бонусов.
4. Роялти: виды, объект уплаты, порядок уплаты.
5. Налог на сверхприбыль: объект, плательщик, налоговая ставка, нало

говый период.
6. Доля Республики Казахстан по разделу продукции как форма уплаты 

налога.



Глава 15. Земельный налог

15.1 Основы построения земельного налога

Территория, земля исторически традиционные объекты налогообложе
ния. В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан земель
ный налог является источником дохода местных бюджетов, который нор
мативно-долевым методом распределяется между областным и городским 
(районным) бюджетами.

Земля в Республике Казахстан находится в государственной собствен
ности. Земельные участки могут находиться также в частной собственнос
ти на основаниях, условиях и в пределах, установленных Земельным кодек
сом Республики Казахстан.

Отнесение земель к категориям, а также перевод земель из одной 
категории в другую в связи с изменением их целевого назначения произ
водятся Правительством Республики Казахстан, местными исполнительны
ми органами областей (города республиканского значения, столицы), рай
онов (городов областного значения) в пределах их компетенции по изъя
тию и предоставлению земельных участков, установленной настоящим 
Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Земельный фонд в Республике Казахстан в целях налогообложения 
рассматривается в зависимости от их целевого назначения и принадлеж
ности к следующим категориям:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несель

скохозяйственного назначения (далее - земли промышленности);
4) земли особо охраняемых природных территорий, земли оздорови

тельного, рекреационного и историко-культурного назначения (далее - 
земли особо охраняемых природных территорий);

5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Земли населенных пунктов для целей налогообложения разделены на 

две группы:
1) земли населенных пунктов, за исключением земель, занятых жилищ

ным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем;
2) земли, занятые жилищным фондом, в том числе строениями и соору

жениями при нем.
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Налогообложению не подлежат следующие категории земель:
1) земли особо охраняемых природных территорий;
2) земли лесного фонда;
3) земли водного фонда;
4) земли запаса.
В случае передачи указанных земель (за исключением земель запаса) 

в постоянное землепользование или первичное безвозмездное времен
ное землепользование они подлежат налогообложению в соответствии с 
вышеуказанной категорией земель по налоговым ставкам, установленным 
для данной категории.

Несмотря на то, что земельный налог является прямым налогом, его 
размер не зависит от результатов хозяйственной деятельности землевла
дельцев и землепользователей.

Размер земельного налога исчисляется на основании:
1) документов, удостоверяющих право собственности, право постоян

ного землепользования, право безвозмездного временного землепользо
вания;

2) данных государственного количественного и качественного учета 
земель по состоянию на 1 января каждого года, предоставленных уполно
моченным органом по управлению земельными ресурсами.

Объектом налогообложения является земельный участок (при общей 
долевой собственности на земельный участок * земельная доля). Земель
ный участок есть выделенная в замкнутых границах часть земли, закреп
ленная в законодательном порядке за субъектами земельных отношений.

Учитывая категорию земли, характер ее использования, налоговым 
законодательством устанавливаются земли, не являющиеся объектом на
логообложения. К ним относятся:

1) земельные участки общего пользования населенных пунктов.
К землям общего пользования населенных пунктов относятся: земли, 

занятые под площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, 
парками, скверами, бульварами, водоемами, пляжами, кладбищами и ины
ми объектами, предназначенными для удовлетворения нужд населения 
(водопроводы, отопительные трубы, очистные сооружения и другие инже
нерные системы общего пользования);

2) земельные участки, занятые сетью государственных автомобильных 
дорог общего пользования.

К землям, занятым сетью государственных автомобильных дорог общего 
пользования в полосе отвода, относятся земли, занимаемые земляным 
полотном, транспортными развязками, путепроводами, искусственными

294



сооружениями, резервами при трассах и иными сооружениями по обслу
живанию дорог, служебными и жилыми помещениями дорожной службы, 
снегозащитными и декоративными насаждениями;

3) земельные участки, занятые под объекты, находящиеся на консерва
ции по решению Правительства Республики Казахстан;

4) земельные участки, приобретенные и используемые для реализации 
инвестиционного проекта, в порядке, установленном статьями 138-140 
Налогового кодекса.

Налоговое законодательство определяет особенности объекта обложе
ния по земельному налогу для тех лиц, которые осуществляют свою дея
тельность на территории, не имеющей четко определенные параметры, 
как организации железнодорожного транспорта, связи, организации ис
пользующие трубопроводы. Например, для организаций железнодорожно
го транспорта объектом обложения являются земельные участки, предос
тавленные в установленном законодательством порядке под объекты орга
низаций железнодорожного транспорта, включая земельные участки, за
нятые железнодорожными путями, полосами отчуждения, железнодорож
ными станциями, вокзалами.

Плательщиками земельного налога признаются структурные подразде
ления юридических лиц, имеющие объекты обложения.

Плательщиками земельного налога являются физические и юридичес
кие лица, имеющие объекты обложения;

1) на праве собственности;
2) на праве постоянного землепользования;
3) на праве первичного безвозмездного временного землепользова

ния.
Право собственности на земельный участок есть право субъекта вла

деть, пользоваться и распоряжаться земельным участком на основаниях, 
условиях и в пределах установленных Земельным кодексом Республики 
Казахстан.

Право землепользования определяет право лица владеть и пользовать
ся земельным участком, находящимся в государственной собственности, 
бессрочно, т.е. право постоянного пользования, или в течение определен
ного срока (временное пользование) на возмездной и безвозмездной 
основе.

При этом необходимо чтобы указанное право на земельный участок 
было подтверждено правоустанавливающим документом. К данной группе 
документов относятся:
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* акты исполнительных органов о предоставлении права на земельный 
участок;

* договоры купли-продажи (мены, дарения, или иной сделки об отчуждении);
- решения судебных органов о признании права частной собственности, 

право землепользования и иных вещественных прав на землю.
Не являются плательщиками земельного налога:
1) плательщики единого земельного налога по земельным участкам, 

используемым в деятельности, на которую распространяется специальный 
налоговый режим для крестьянских (фермерских) хозяйств;

2) государственные учреждения;
3) недропользователи, налогообложение которых осуществляется по вто

рой модели налогового режима, определенного в статье 283 Налогового 
кодекса;

4) государственные предприятия исправительных учреждений уполно
моченного органа в сфере исполнения уголовных наказаний;

5) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
лица, инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства по:

- земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строе
ниями 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;
6) многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награж

денные подвеской «Алтын алка», - по земельным участкам, занятым жи
лищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем, и 
придомовым земельным участкам;

7) религиозные объединения.
По земельному участку, находящемуся в общей собственности (пользо

вании) нескольких лиц, за исключением земельного участка, входящего в 
состав активов паевого инвестиционного фонда, плательщиком земельно
го налога является каждое из этих лиц, если иное не предусмотрено в 
документах, удостоверяющих право владения или пользования этими зе
мельными участками или соглашением сторон.

Плательщиком земельного налога по земельному участку, входящему в 
состав активов паевого инвестиционного фонда, является управляющая 
компания данного паевого инвестиционного фонда.

В случае отсутствия документов, удостоверяющих право на земельный
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участок, основанием для признания пользователя плательщиком земель
ного налога в отношении земельного участка является фактическое вла
дение и пользование таким участком.

Налоговой базой для определения земельного налога является пло
щадь земельного участка. В зависимости от категории земельного участка 
Налоговым кодексом предусматриваются разные измерения налогообла
гаемой базы:

1) земли сельскохозяйственного назначения, промышленности, водного, 
лесного фонда в гектарах;

2) земли населенных пунктов в квадратных метрах.
Налоговые ставки по земельному налогу взаимосвязаны с категорией 

земли. В основе налоговой ставки по категориям земли лежат так называ
емые базовые ставки, которые устанавливаются Налоговым кодексом. В 
основе базовой ставки по земельному налогу лежит категория земли и 
дифференциация категорий земли по качеству почв. При этом качество 
земли характеризует балл бонитет. Учитывая, что земельный налог являет
ся источником налогового дохода местного бюджета, Налоговый кодекс 
предусматривает возможность корректировки базовой налоговой ставки 
местными представительными органами.

Местные представительные органы на основании проектов (схем) зони
рования земель, проводимого в соответствии с земельным законодатель
ством Республики Казахстан, имеют право понижать или повышать ставки 
земельного налога не более чем на пятьдесят процентов от базовых ста
вок земельного налога. Во исполнение принципа справедливости при этом 
запрещается понижение или повышение ставок земельного налога инди
видуально для отдельных налогоплательщиков.

Следующие плательщики при исчислении налога к соответствующим 
ставкам применяют коэффициент 0,1:

1) оздоровительные детские учреждения, государственные природные 
заповедники (включая биосферные), государственные природные резерва
ции, государственные национальные природные парки, государственные 
природные парки, государственные зоологические парки, государственные 
ботанические сады, государственные дендрологические парки;

2) некоммерческие организации за исключением религиозных объеди
нений;

3) государственные предприятия, основным видом деятельности которых 
является выполнение работ по противопожарному устройству лесов, борьбе 
с пожарами, вредителями и болезнями лесов, воспроизводству природных 
биологических ресурсов и повышению экологического потенциала лесов;
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5) государственные предприятия рыбовоспроизводственного назначения;
ставка ~ 3,67 тенге, по земле промышленного назначения вне насе

ленного пункта при балл бонитете 20 налоговая ставка -  1084,66 тенге. 
Земельный налог по указанным земельным участкам составит: (100га х 
3,67) + (150 га х 1084,66) “  163066 тенге.

Юридическое лицо уплачивает налог в течение налогового периода 
текущими платежами в сроки не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 
20 ноября текущего года. Суммы текущих платежей подлежат уплате рав
ными долями. По вновь созданным налогоплательщикам первым сроком 
уплаты текущих платежей является очередной срок, следующий за датой 
образования налогоплательщика. Налогоплательщики, созданные после 
последнего срока уплаты текущих платежей, уплачивают сумму налога за 
текущий налоговый период в сроки не позднее десяти рабочих дней после 
срока предоставлении декларации за налоговый период.

Размер текущих платежей определяется путем применения соответ
ствующих налоговых ставок к налоговой базе по объектам налогообложе
ния, имеющимся на начало налогового периода. При возникновении на
логовых обязательств в течение налогового периода первым сроком уплаты 
текущих сумм налога является очередной срок, следующий за датой воз
никновения налогового обязательства по уплате земельного налога.

При передаче юридическими лицами объектов обложения в пользова
ние или в аренду первым сроком уплаты текущих сумм налога является 
очередной срок, следующий за датой передачи объектов налогообложе
ния в пользование или в аренду. При возникновении налоговых обяза
тельств после последнего срока уплаты текущих платежей окончательный 
расчет и уплата суммы налога производятся в предусмотренные сроки. По 
объектам обложения, переданным в пользование или оренду юридически
ми лицами, после последнего срока уплаты текущих платежей окончатель
ный расчет и уплата суммы налога производятся в сроки, предусмотрен
ные не позднее десяти рабочих дней после срока предоставления налого
вой декларации. При изменении обязательств по земельному налогу в 
течение налогового периода текущие платежи корректируются на сумму 
изменения налоговых обязательств равными долями по предстоящим сро
кам уплаты земельного налога.

В случае передачи в течение налогового периода прав на объекты 
налогообложения сумма налога исчисляется за фактический период реа
лизации прав на земельный участок.

Сумма налога, подлежащая уплате за фактический период владения 
земельным участком лицом, передающим данные права, должна быть вне- i
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сена в бюджет до или в момент государственной регистрации прав. При 
этом первоначальному плательщику предъявляется сумма налога, исчис
ленная с 1 января текущего года до начала месяца, в котором он переда
ет земельный участок. Последующему плательщику в уведомлении об ис
численной сумме земельного налога, направляемом налоговыми органа
ми, указывается сумма налога, исчисленная за период с начала месяца, в 
котором у него возникло право на земельный участок.

При государственной регистрации прав на земельный участок годовая 
сумма налога может быть внесена в бюджет одной из сторон (по согласо
ванию). В последующем суммы налога, уплаченные при государственной 
регистрации прав на земельный участок, вторично не уплачиваются.

Налоговый кодекс также предусматривает особенности исчисления 
налога в отдельных случаях. Так, за земельные участки, на которых распо
ложены здания, строения и сооружения, находящиеся в пользовании не
скольких налогоплательщиков, земельный налог исчисляется отдельно по 
каждому налогоплательщику пропорционально площади зданий и строе
ний, находящихся в их раздельном пользовании. В случае приобретения 
юридическим лицом недвижимого имущества, находящегося в составе 
жилого фонда, земельный налог подлежит исчислению по базовым став
кам налога на земли населенных пунктов, за исключением земель, заня
тых жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем.

Исчисление земельного налога, подлежащего уплате физическими ли
цами (за исключением индивидуальных предпринимателей, частных нота
риусов, адвокатов по земельным участкам, используемым в своей деятель
ности), производится налоговыми органами исходя из соответствующих 
ставок налога и налоговой базы в срок не позднее 1 августа.

Физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов, адвокатов по земельным участкам, используемым в 
своей деятельности) уплачивают в бюджет земельный налог не позднее 1 
октября текущего года.

Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты ис
числяют и уплачивают земельный налог по земельным участкам, использу
емым в своей деятельности, в сроки установленные для юридических лиц: 
не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября текущего года.
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Налоговый период для исчисления и уплаты земельного налога опреде
ляется в календарный год.

Юридические лица (за исключением государственных учреждений), 
индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты представ
ляют в налоговые органы по месту нахождения объектов обложения декла- 1 
рацию по земельному налогу не позднее 31 марта года, следующего за i 
отчетным налоговым периодом. Дополнением к данной декларации нало- 
гоплателыциком также представляется в налоговые органы расчет теку
щих платежей.

Расчет текущих платежей по земельному налогу представляется не 
позднее 15 февраля текущего налогового периода.

Вновь созданные налогоплательщики, за исключением налогоплатель
щиков, созданных после последнего срока уплаты текущих платежей, пред
ставляют расчет текущих платежей не позднее 15 числа месяца, следую
щего за месяцем государственной регистрации налогоплательщика.

Вопросы для самоконтроля

1. Объект налогообложения земельного налога и особенности его оп
ределения в отдельных случаях.

2. Плательщики земельного налога.
3. Особенности установленных налоговых ставок по земельному налогу.
4. Налоговая отчетность.
5. Механизм исчисления и уплаты земельного налога юридическими и 

физическими лицами
6. Назовите субъектов, не являющихся плательщиками земельного налога
7. Что является основанием для исчисления размера земельного налога?
8. Назовите категории земель, которые не являются объектом налого

обложения.

15.3 Налоговая отчетность по земельному налогу
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Глава 16. Н алог на транспортны е средства

| 16.1 Основы построения налога на транспортные средства

Плательщиками налога на транспортные средства являются юридичес- 
| кие и физические лица. Физические лица становятся плательщиками 
| данного вида налога, если имеют объекты обложения на праве собствен- 
В ности. Юридические лица, их структурные подразделения (далее -  юриди- 
I ческие лица), имеющие объекты обложения на праве собственности, хо- 
I зяйственного ведения или оперативного управления являются плательщи- 
I коми налога на транспортные средства, если иное не указано в Налого- 
I вом кодексе.

Плательщиком налога на транспортные средства по объектам обложе- 
I ния, переданным (полученным) по договору финансового лизинга, является 

лизингополучатель.
Не являются плательщиками налога на транспортные средства:
1) плательщики единого земельного налога в пределах нормативов 

потребности в транспортных средствах, устанавливаемых Правительством 
Республики Казахстан;

2) производители сельскохозяйственной продукции, включая плательщи
ков единого земельного налога, по специализированной сельскохозяйствен
ной технике, используемой в производстве собственной сельскохозяйствен
ной продукции. Перечень указанной специализированной сельскохозяйствен
ной техники устанавливается Правительством Республики Казахстан;

3) государственные учреждения;
4) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 

лица по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом об
ложения налогом;

5) инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомо
билям -  по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом 
обложения налогом;

6) Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, лица, 
имеющие звания «Халык каЬарманы», награжденные орденом Славы трех 
степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания 
«Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алка», «KyMic алка», - 
по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложе
ния налогом;
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7) физические лица -  по грузовым автомобилям со сроком эксплуата
ции более семи лет, полученным в качестве пая в результате выхода из 
сельскохозяйственного формирования.

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

Не являются объектами налогообложения:
1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;
2) специализированные медицинские транспортные средства.

16.2 Налоговые ставки на транспортные средства

Исчисление налога на транспортные средства производится по став
кам, установленным в месячных расчетных показателях (МРП):

Таблица 28. Ставки налога на транспортные средства

Объект налогообложения

Налоговая
ставка

(месячный
расчетный

показатель)
1. Легковые автомобили с объемом двигателя (куб. 
см.):
до 1100 включительно 4,0
свыш е 1100 по 1500 6,0
свыш е 1500 по 2000 7,0
свыш е 2000 по 2500 12,0
свыше 2500 по 3000 17,0
свыше 3000 по 4000 22,0
свыше 4000 117,0
2. Грузовые, специальные автомобили фузоподъем- 
ностью (без учета прицепов):
до 1 тонны включительно 6,0
свыш е 1 тонн по 1,5 тонны 9,0
свыш е 1,5 по 5 тонн 12,0
свыш е 5 тонн 15,0
3. Самоходные машины и механизмы на пневмати
ческом ходу, за исключением машин и механизмов 
на гусеничном ходу

3,0

4. Автобусы:
до 12 посадочных мест включительно 9,0
свыше 12 по 25 посадочных мест 14,0
свыш е 25 посадочных мест 20,0
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5. Мотоциклы, мотороллеры, мотосани, маломерные 
суда, мощность двигателя которых не более 55 кВт

1,0

Мотоциклы, мощность двигателя которых 
превышает 55 КВт

10,0

6. Катера, суда, буксиры, баржи, яхты (мощность 
двигателя в лошадиных силах):
до 160 включительно 6,0
свыше 160 по 500 18,0
свыше 500 по 1000 32,0
свыше 1000 55,0
7. Летательные аппараты 4,0 % от 

МРП с 
каждого 
киловатта 
мощности

Сумма налога увеличивается за каждую единицу превышения указан
ного ниже объема двигателя на 7 тенге при объеме двигателя легковых 
автомобилей:

- свыше 1500 по 2000 кубических сантиметров, облагаемых по ставке 
семи месячных расчетных показателей,

- свыше 2000 по 2500 кубических сантиметров, облагаемых по ставке 
двенадцати месячных расчетных показателей,

- свыше 2500 по 3000 кубических сантиметров, облагаемых по ставке 
семнадцати месячных расчетных показателей

- свыше 3000 по 4000 кубических сантиметров, облагаемых по ставке 
двадцати двух месячных расчетных показателей.

По легковым автотранспортным средствам, у которых срок эксплуата
ции превышает шесть лет до окончания установленного срока уплаты 
налога, применяются поправочные коэффициенты, если иное не установ
лено Налоговым кодексом:

для автотранспортных средств производства стран СНГ: 
от 6 до 15 лет включительно -  0,3; 
свыше 15 по 25 лет -  0,2; 
свыше 25 лет -  ОД;
для остальных автотранспортных средств с объемом двигателя: 
до 3000 кубических сантиметров включительно -  0,5; 
свыше 3000 по 4000 кубических сантиметров -  0,7; 
свыше 4000 -  1,0.
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По легковым автомобилям и мотоциклам производства СНГ, у которых 
срок эксплуатации превышает двадцать лет, поправочный коэффициент для 
физических лиц -  0.

По грузовым, специальным автотранспортным средствам производства 
стран СНГ, у которых срок эксплуатации превышает семь лет до окончания 
установленного срока уплаты налога, применяются поправочные коэффи
циенты:

от 7 до 14 лет включительно -  0,5; 
свыше 14 лет по 20 лет -  0,3; 
свыше 20 лет -0 ,1 .
В зависимости от срока эксплуатации к ставкам налога на летательные 

аппараты применяются следующие поправочные коэффициенты:
на летательные аппараты, приобретенные после 1 апреля 1999 года 

из-за пределов Республики Казахстан:
до 5 лет эксплуатации включительно -  1,0; 
свыше 5 по 15 лет эксплуатации -  0,5; 
свыше 15 лет эксплуатации -  0,3.
на летательные аппараты, приобретенные до 1 апреля 1999 года, а 

также приобретенные после 1 апреля 1999 года и находящиеся в эксплуа
тации в Республике Казахстан до 1 апреля 1999 года: 

до 5 лет эксплуатации включительно -  1,0; 
свыше 5 по 15 лет эксплуатации — 0,5; 
свыше 15 лет эксплуатации -  0,3.
Срок эксплуатации транспортного средства исчисляется исходя из года 

выпуска, указанного в паспорте транспортного средства (руководстве по
летной эксплуатации воздушного судна).

В зависимости от срока эксплуатации транспортных средств, к ставкам 
налога применяются следующие поправочные коэффициенты: 

до 5 лет включительно -  1,0; 
свыше 5 по 10 лет -  0,5; 
свыше 10 по 20 лет -  0,3; 
свыше 20 по 30 лет -  0,2; 
свыше 30 лет -  0,1.



i 16.3 Порядок исчисления и уплаты налога на транспортные
средства

Налогоплательщики исчисляют сумму налога за налоговый период са- 
| мостоятельно, исходя из объектов налогообложения, налоговой ставки и 
1 поправочных коэффициентов по каждому транспортному средству.

В случае нахождения транспортных средств на праве собственности, 
у праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления менее 
I налогового периода, сумма налога исчисляется за период фактического 
I нахождения транспортного средства на праве собственности, праве хо- 
I зяйственного ведения или праве оперативного управления. Расчет произ

водится посредством деления годовой суммы налога на 12 и умножения 
на количество месяцев фактического нахождения транспортного средства 
на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве опера- 

I тивного управления.
Если иное не предусмотрено Налоговым законодательством, при пере- 

I даче индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами, адво
катами права собственности на объекты налогообложения, используемые 
в своей деятельности, а также юридическими лицами прав собственности, 

I хозяйственного ведения или оперативного управления на объекты нало
гообложения в течение налогового периода сумма налога исчисляется в 
следующем порядке:

1) для передающей стороны:
- по транспортным средствам, имеющимся на начало налогового пери

ода, сумма налога исчисляется за период с начала налогового периода до 
первого числа месяца, в котором передано право собственности, право 
хозяйственного ведения или право оперативного управления на транспор
тное средство;

- по транспортным средствам, приобретенным в течение налогового 
периода, сумма налога исчисляется за период с первого числа месяца, в 
котором было приобретено право собственности, право хозяйственного 
ведения или право оперативного управления на транспортное средство, 
до первого числа месяца, в котором передано право собственности, право 
хозяйственного ведения или право оперативного управления на транспор
тное средство;

2) для приобретающей стороны -  сумма налога исчисляется за период 
с первого числа месяца, в котором приобретено право собственности, 
право хозяйственного ведения или право оперативного управления на

> транспортное средство, до конца налогового периода или до первого чис-
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ла месяца, в котором приобретающей стороной впоследствии было
передано право собственности, право хозяйственного ведения или право 

оперативного управления на указанное транспортное средство.
При передаче физическими лицами, не являющимися индивидуальны

ми предпринимателями, частными нотариусами, адвокатами, права соб
ственности на объекты налогообложения в течение налогового периода 
сумма налога исчисляется в следующем порядке:

1) при передаче права собственности на транспортное средство физичес
ким лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, частными 
нотариусами, адвокатами, годовая сумма налога исчисляется и вносится в 
бюджет одной из сторон (по согласованию);

2) при передаче права собственности на транспортное средство инди
видуальным предпринимателям, частным нотариусам, адвокатам, юриди
ческим лицам исчисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, 
производится в порядке, установленном Налоговым кодексом.

При приобретении транспортного средства, не состоявшего на момент 
приобретения на учете в Республике Казахстан, сумма налога исчисляет
ся за период с 1 числа месяца, в котором возникли право собственности, j 
право хозяйственного ведения или право оперативного управления на 
транспортное средство, до конца налогового периода.

Уплата налога производится в бюджет по месту регистрации объектов 
обложения посредством внесения текущих платежей не позднее 5 июля 
налогового периода, если иное не установлено Налоговым кодексом по ] 
транспортным средствам, находящимся на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного управления до 1 июля.

В случае приобретения права собственности, права хозяйственного 
ведения или права оперативного управления на транспортное средство, ! 
после 1 июля налогового периода уплата налога в бюджет производится 
до или в момент государственной регистрации транспортного средства.

В случае приобретения права собственности, права хозяйственного ] 
ведения или права оперативного управления на транспортное средство, ' 
состоявшее на момент приобретения на учете в Республике Казахстан, то 
после 1 июля налогового периода индивидуальные предприниматели, час- | 
тные нотариусы, адвокаты, юридические лица производят уплату налога по ] 
указанному транспортному средству в срок не позднее десяти рабочих 
дней после наступления срока представления декларации за налоговый | 
период.

Уплата налога на транспортные средства юридическими лицами, про- I 
изводящими расчеты с бюджетом в специальном налоговом режиме для I
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производителей сельскохозяйственной продукции, осуществляется в сро
ки, установленные согласно статье 389 Налогового кодекса, то есть не 
позднее 20 мая и 20 октября.

Уплата налога на транспортные средства лицом, владеющим транспор
тным средством на праве доверительного управления собственностью от 
имени собственника транспортного средства, является исполнением нало
гового обязательства собственника транспортного средства за данный 
налоговый период.

Налоговый период для исчисления и уплаты налога на транспортные 
средства определяется, как календарный год согласно статье 136 Налого
вого кодекса.

Плательщики ~ юридические лица представляют в налоговые органы 
по месту регистрации объектов налогообложения расчет текущих плате
жей по налогу на транспортные средства в срок не позднее 5 июля 
текущего налогового периода, а также декларацию в срок не позднее 31 
марта года, следующего за отчетным. Исключение составляют юридичес
кие лица, осуществляющие расчеты с бюджетом в специальном налоговом 
режиме для производителей сельскохозяйственной продукции.

Вопросы для самоконтроля

1. Объект налогообложения налога на транспортные средства.
2. Налоговая ставка и факторы ее определяющие.
3. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на транспортные сред

ства.
4. Налоговый период и налоговая декларация.
5. Субъекты, не являющиеся плательщиками налога на транспортные 

средства
6. Назовите объекты, не являющиеся объектами обложения налогом 

на транспортные средства
7. Назовите сроки уплаты налога на транспортные средства и сроки 

представления декларации для субъектов, работающих в специальном на
логовом режиме.



Глава 17. Налог на имущество

17.1 Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Налог на имущество выступает разновидностью прямых налогов. По 
своей сути его исчисление осуществляется без учета уровня дохода нало
гоплательщика, или дохода, получаемого налогоплательщиком посредством 
пользования имущества.

Налогоплательщиками налога на имущество являются:
1) юридические лица, имеющие объект налогообложения на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на 
территории Республики Казахстан;

2) индивидуальные предприниматели, имеющие объект налогообложе
ния на праве собственности на территории Республики Казахстан.

По решению юридического лица его структурные подразделения могут 
рассматриваться в качестве плательщиков налога.

Юридические лица ~ нерезиденты Республики Казахстан являются пла
тельщиками налога по объектам обложения, находящимся на территории 
Республики Казахстан.

Не являются плательщиками налога на имущество:
1) плательщики единого земельного налога по объектам налогообложе

ния в пределах нормативов потребности, устанавливаемых Правительством 
Республики Казахстан, кроме плательщиков единого земельного налога по 
объектам налогообложения сверх установленных нормативов потребнос
ти. Они уплачивают налог на имущество в порядке, установленном в 
Налоговом кодексе.

2) недропользователи налогообложение которых осуществляется по вто
рой модели налогового режима для недропользователей;

3) государственные учреждения;
4) государственные предприятия исправительных учреждений уполно

моченного органа в сфере исполнения уголовных наказаний;
5) религиозные объединения.
При передаче собственником объектов налогообложения в доверитель

ное управление или в аренду плательщиком налога по согласованию с 
собственником может являться доверительный управляющий или арендатор.

При этом уплата налога доверительным управляющим или арендато
ром является исполнением налогового обязательство собственника объек
тов налогообложения за отчетный период.
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Если объект налогообложения находится в общей долевой собственно
сти нескольких лиц, за исключением объектов налогообложения, входящих 
в состав активов паевого инвестиционного фонда, налогоплательщиком 
признается каждое из этих лиц.

Плательщиком налога по объектам налогообложения, находящимся в 
общей совместной собственности, может являться один из собственников 
данных объектов налогообложения по согласованию между ними.

Плательщиком налога по объектам, переданным в финансовый лизинг, 
является лизингополучатель.

Плательщиком налога по объектам налогообложения, входящим в со
став активов паевого инвестиционного фонда, является управляющая ком
пания паевого инвестиционного фонда.

Объектом налогообложения для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей являются основные средства (в том числе объекты, на
ходящиеся в составе жилого фонда) и нематериальные активы.

Основными средствами и нематериальными активами являются мате
риальные и нематериальные объекты, определенные в бухгалтерском уче
те в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бух
галтерском учете и финансовой отчетности, а также стандартами 
бухгалтерского учета.

Не являются объектами налогообложения:
1) земля, являющаяся объектом обложения земельным налогом в соот

ветствии с Налоговым кодексом;
2) транспортные средства, являющиеся объектом обложения налогом 

на транспортные средства;
3) основные средства, находящиеся на консервации по решению Пра

вительства Республики Казахстан;
4) государственные автомобильные дороги общего пользования и 

дорожные сооружения на них:
- полоса отвода;
- конструктивные элементы дорог;
- обстановка и обустройство дорог;
- мосты;
- путепроводы;
- виадуки;
- транспортные развязки;
- тоннели;
- защитные галереи;
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- сооружения и устройство, предназначенные для повышения безопас
ности дорожного движения;

- водоотводные и водопропускные сооружения;
- лесополосы вдоль дорог;
- линейные жилые дома и комплексы дорожно-эксплуатационной службы;
5) основные средства, вновь вводимые в эксплуатацию в рамках инвес

тиционного проекта в порядке инвестиционного налогового периода;
6) объекты незавершенного строительства в виде вновь возводимых 

зданий и сооружений, а также оборудования, требующего монтажа в 
указанных объектах.

Налоговая база по объектам налогообложения юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей является среднегодовая остаточная сто
имость объектов обложения, определяемая по данным бухгалтерского уче
та. Среднегодовая остаточная стоимость объектов обложения определяет
ся как одна тринадцатая суммы, полученной при сложении остаточных 
стоимостей объектов обложения на первое число каждого месяца текуще
го налогового периода и первое число месяца периода, следующего за 
отчетным.

Юридические лица исчисляют налог на имущество по ставке 1 про
цент к среднегодовой стоимости объектов налогообложения.

Индивидуальные предприниматели исчисляют налог на имущество по 
ставке 0,5 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложе
ния.

Юридические лица, указанные ниже, исчисляют налог на имущество 
по ставке 0,1 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообло
жения:

1) юридические лица, определенные в некоммерческие организации 
(не ставит своей целью получение и распределение чистого дохода), за 
исключением религиозных объединений;

2) юридические лица, осуществляющие деятельность в социальной сфере;
3) организации, основным видом деятельности которых является выпол

нение работ (оказание услуг) в области библиотечного обслуживания;
4) государственные предприятия, осуществляющие функции в 

области государственной аттестации научных кадров;
5) юридические лица по объектам водохранилищ, гидроузлов и других 

водохозяйственных сооружений природоохранного назначения, находящи
еся в государственной собственности и финансируемые за счет средств 
государственного бюджета;
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6) юридические лица по объектам гидромелиоративных сооружений 
используемых для орошения земель юридических лиц -  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Юридические лица, применяющие специальный налоговый режим на 
основе упрощенной декларации, исчисляют налог на имущество по став
ке 0,5 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения.

Исчисление налога производится налогоплательщиками самостоятель
но путем применения соответствующей ставки налога к налоговой базе.

Порядок уплаты налога юридическими лицами, осуществляющими рас
четы с бюджетом в специальном налоговом режиме для юридических лиц 
производителей сельскохозяйственной продукции, установлен ст. 389 На
логового кодекса. Согласно данной статье уплата производится по месту 
нахождения земельных участков не позднее 20 мая и 20 октября соответ
ственно в размерах 1 /6  и 1/2 суммы налога и платы за патент. 20 марта 
следующего налогового периода осуществляется оплата оставшейся ча
сти стоимости патента.

По объектам налогообложения, находящимся в общей долевой соб
ственности, налог на имущество для каждого налогоплательщика исчисля
ется пропорционально его доле в стоимости имущества.

Плательщики налога обязаны уплачивать в течение налогового перио
да текущие платежи по налогу на имущество, которые определяются пу
тем применения соответствующей ставки налога к остаточной стоимости 
объектов налогообложения, определенной по данным бухгалтерского уче
та на начало налогового периода.

Уплата налога производится в бюджет по месту нахождения объектов 
обложения. Суммы текущих платежей налога вносятся налогоплательщи
ком равными долями не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 
ноября налогового периода.

По вновь созданным налогоплательщикам и юридическим лицам, пер
вым сроком уплаты текущих платежей является очередной срок, следую
щий за датой образования налогоплательщика (датой передачи объектов 
обложения в пользование или в аренду).

Налогоплательщики, созданные после последнего срока уплаты теку
щих платежей, и юридические лица, не являющиеся плательщиками нало
га на имущества при передаче объектов налогообложения в пользование 
или в аренду после последнего срока уплаты текущих платежей, уплачива
ют сумму налога за текущий налоговый период в следующие сроки.

1. По объектам налогообложения, приобретенным в течение налогово
го периода, текущие платежи по налогу на имущество определяются пу-
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тем применения налоговой ставки к налоговой базе на момент приобре
тения объектов налогообложения. Сумма текущих платежей уплачивается 
равными долями в сроки, установленные Налоговым кодексом, при этом 
первым сроком уплаты текущих платежей является очередной срок, следу
ющий за датой приобретения объектов налогообложения.

2. По объектам налогообложения, выбывшим в течение налогового 
периода, текущие платежи уменьшаются на сумму налога, определяемую 
путем применения налоговой ставки к налоговой базе выбывших объектов 
обложения на момент выбытия. Сумма налога, подлежащая уменьшению, 
распределяется равными долями на оставшиеся сроки уплаты налога, 
направляемом налоговым органам. При этом указывается сумма налога, 
исчисленная за период с начала месяца, в котором у него возникло право 
собственности.

Годовая сумма налога может быть внесена в бюджет одной из сторон 
(по согласованию) при государственной регистрации прав собственности 
на объект обложения. В последующем указанные суммы налога вторично 
не уплачиваются.

В случае, когда на момент государственной регистрации (за исключе
нием первоначальной регистрации) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним стоимость объектов налогообложения уполномоченным Пра
вительством Республики Казахстан органом не определена, налог уплачи
вается исходя из суммы налога, начисленного в предыдущем налоговом 
периоде.

Налоговый период для исчисления и уплаты налога на имущество фи
зических лиц определяется -  календарный год.

При уничтожении, разрушении, сносе объектов налогообложения фи
зических лиц в расчет налогового периода включается месяц, в котором 
произошел факт уничтожения, разрушения, сноса объектов обложения.

При изменении обязательств по исчислению и уплате налога на иму
щество в течение налогового периода текущие платежи по налогу на 
имущество корректируются на сумму изменения налоговых обязательств 
равными долями по предстоящим срокам уплаты налога на имущество.

Налогоплательщик производит окончательный расчет и уплачивает на
лог на имущество в срок не позднее десяти рабочих дней после наступле
ния срока представления декларации за налоговый период.

По помещениям, используемым в предпринимательской деятельности, 
индивидуальный предприниматель исчисляет и уплачивает налог по став
кам и в порядке для индивидуального предпринимателя. При этом налого
вый период для исчисления и уплаты налога на имущество определяется в
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календарный год.
Налогоплательщики (за исключением юридических лиц, осуществляю

щих расчеты с бюджетом в специальном налоговом режиме для произво
дителей сельскохозяйственной продукции) обязаны представлять в налого
вые органы по месту нахождения объектов налогообложения расчет сумм 
текущих платежей и декларацию.

Представление налоговой отчетности и уплата налога на имущество 
для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, 
осуществляющими расчеты с бюджетом в специальном налоговом режи
ме, согласно статьям 385-390 Налогового кодекса производится в общеус
тановленном порядке.

Расчет сумм текущих платежей по налогу на имущество представляет
ся не позднее 15 февраля отчетного налогового периода.

Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм теку
щих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем по
становки в налоговых органах на регистрационный учет.

Юридические лица, по объектам налогообложения, переданным в пользо
вание или в аренду, представляют расчет сумм текущих платежей не 
позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем передачи объектов в 
пользование или в аренду.

При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в 
течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не 
позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября текущего налогового 
периода по объектам обложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 
августа и 1 ноября соответственно.

Декларация представляется не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным.

17.2 Налог на имущество физических лиц

Плательщиками налога на имущество физических лиц являются физи
ческие лица, имеющие объект налогообложения на праве собственности.

Плательщиками налога на имущество физических лиц не являются:
1) военнослужащие срочной службы на период прохождения срочной 

службы (учебы);
2) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, лица, 

удостоенные звания «Халык каЬарманы», награжденные орденом Славы 
трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные 
звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алка», отдельно
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проживающие пенсионеры в пределах одной тысячи месячных расчетных 
показателей, установленных законом о республиканском бюджете на со
ответствующий финансовый год, от общей стоимости всех объектов обло
жения, находящихся на праве собственности;

3) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
лица, инвалиды I и II групп в пределах одной тысячи пятисот месячных 
расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюд
жете на соответствующий финансовый год, от общей стоимости всех объек
тов налогообложения, находящихся на праве собственности.

Лица, указанные в настоящем пункте, по объектам налогообложения, 
переданным в пользование или в аренду, исчисляют и уплачивают налог в 
порядке, установленном Налоговым кодексом.

При передаче собственником объектов налогообложения в довери
тельное управление или в аренду плательщиком налога по переданным 
объектам по согласованию с собственником объектов налогообложения 
может являться доверительный управляющий или арендатор.

При этом уплата налога доверительным управляющим или арендато
ром является исполнением налогового обязательства собственника объек
тов обложения за данный налоговый период.

Если объект налогообложения находится в общей долевой собственно
сти нескольких лиц, налогоплательщиком признается каждое из этих лиц.

Плательщиком налога по объектам налогообложения, находящимся в 
общей совместной собственности, может являться один из собственников 
данного объекта налогообложения по согласованию между ними.

Объектом обложения налогом на имущество физических лиц являются 
принадлежащие им на праве собственности и не используемые в пред
принимательской деятельности следующие объекты:

1) жилые помещения, дачные строения, гаражи и иные строения, со
оружения, помещения, находящиеся на территории Республики Казах
стан;

2) объекты незавершенного строительства, находящиеся на террито
рии Республики Казахстан, - с момента проживания (эксплуатации).

Налоговой базой для физических лиц является стоимость объектов на
логообложения, устанавливаемая по состоянию на 1 января каждого года 
уполномоченным органом, определяемым Правительством Республики Ка
захстан.

Порядок определения стоимости объектов налогообложения для физи
ческих лиц устанавливается Правительством Республики Казахстан.

В случае, когда по нескольким объектам налогообложения плательщи-
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ком налога является одно физическое лицо, налоговая база рассчитывает* 
ся отдельно по каждому объекту.

Налог на имущество физических лиц исчисляется в зависимости от 
стоимости объектов налогообложения по ставкам, отраженным в таблице.

Таблица 29. Ставки налога на имущество физических лиц

1) до 1 ООО ООО тенге 
включительно

0,5 процента от стоимости объектов 
налогообложения

2) свыше 1 ООО ООО тенге 
по 2 ООО ООО тенге

500 тенге + 0,08 процента с суммы, 
превышающей 1 000 000 тенге

3) свыше 2 ООО ООО тенге 
по 3 ООО ООО тенге

1300 тенге + 0,1 процента с суммы, 
превышающей 2 000 000 тенге

4) свыше 3 ООО ООО тенге 
по 4 ООО ООО тенге

2300 тенге + 0,15 процента с суммы, 
превышающей 3 000 000 тенге

5) свыше 4 ООО ООО тенге 
по 5 ООО ООО тенге

3 800 тенге + 0,2 процента с суммы, 
превышающей 4 000 000 тенге

6) свыше 5 ООО ООО тенге 
по 6 ООО ООО тенге

5 800 тенге + 0,25 процента с суммы, 
превышающей 5 000 000 тенге

7) свыше 6 ООО ООО тенге 
по 7 ООО ООО тенге

8 300 тенге + 0,3 процента с суммы, 
превышающей 6 000 000 тенге

8) свыше 7 ООО ООО тенге 
по 8 ООО ООО тенге

11 300 тенге + 0,35 процента с суммы, 
превышающей 7 000 000 тенге

9) свыше 8 ООО ООО тенге 
по 9 ООО ООО тенге

14 800 тенге + 0,4 процента с суммы, 
превышающей 8 000 000 тенге

10) свыше 9 ООО ООО тенге 
по 10 ООО ООО тенге

18 800 тенге + 0,45 процента с суммы, 
превышающей 9 000 000 тенге

11) свыше 10 ООО ООО тенге 23 300 тенге + 0,5 процента с суммы, 
превышающей 10 000 000 тенге

Исчисление налога по объектам налогообложения физических лиц про
изводится налоговыми органами по месту нахождения объекта налогооб
ложения независимо от места жительства налогоплательщика путем при
менения соответствующей ставки налога к налоговой базе в срок не 
позднее 1 августа налогового периода.

Если продолжительность налогового периода составляет менее двенад
цати месяцев, налог на имущество, подлежащий уплате, рассчитывается
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посредством деления суммы налога, на двенадцать и умножения на коли
чество месяцев реализации права собственности в налоговом периоде.

За объект налогообложения, находящийся в общей долевой собствен
ности нескольких физических лиц, налог исчисляется пропорционально их 
доле в этом имуществе.

В случае, когда по нескольким объектам налогообложения плательщи
ком налога является одно физическое лицо, исчисление налога произво
дится по каждому объекту налогообложения отдельно.

По вновь возведенным объектам налогообложения исчисление налога 
производится в следующем за годом возведения налоговом году.

При уничтожении, разрушении, сносе объекта налогообложения пере
расчет суммы налога производится при наличии документов, выдаваемых 
уполномоченным органом, подтверждающих факт уничтожения, разруше
ния, сноса.

Если у налогоплательщика возникает в течение налогового периода 
право на освобождение от уплаты налога, перерасчет суммы налога про
изводится с месяца, в котором возникло это право.

Уплата налога производится в бюджет по месту нахождения объектов 
обложения не позднее 1 октября отчетного налогового периода.

В случае передачи в течение налогового периода прав собственности 
на объекты налогообложения сумма налога исчисляется за фактический 
период реализации прав собственности на имущество.

Сумма налога, подлежащая уплате за фактический период владения 
объектом обложения лицом, передающим права собственности, должна 
быть внесена в бюджет до или в момент государственной регистрации 
прав собственности. При этом первоначальному плательщику предъявляет
ся сумма налога, исчисленная с 1 января текущего года до начала меся
ца, в котором он передает право собственности. Последующему платель
щику в уведомлении об исчисленной сумме налога на имущество налого
вый период определяется как календарный год.

Налоговая декларация представляется не позднее 31 марта года, сле
дующего за отчетным годом.

Вопросы для самоконтроля

1. Объект налогообложения налога на имущество и его характеристика.
2. Налогоплательщики налога на имущество.
3. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество.
4. Налоговый период и налоговая отчетность.
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Глава 18. Другие виды обязательных платежей в бюджет

18.1 Таможенные платежи

При осуществлении таможенного дела органы таможенного контроля 
Республики Казахстан взимают установленные таможенным законодатель
ством Республики Казахстан таможенные платежи.

Плательщики, порядок исчисления, уплаты, возврата, а также льготы по 
таможенным платежам определяются таможенным законодательством Рес
публики Казахстан.

Ставки таможенных платежей устанавливаются Правительством Рес
публики Казахстан.

При перемещении товаров через таможенную границу Республики 
Казахстан и в других случаях, установленных таможенным законодатель
ством Республики Казахстан, уплачиваются следующие виды таможенных 
платежей:

1) таможенная пошлина;
2) таможенный сбор за таможенное оформление;
3) таможенный сбор за хранение товаров;
4) таможенный сбор за таможенное сопровождение;
5) сбор за выдачу лицензий таможенными органами Республики Казах

стан;
6) сбор за выдачу квалификационного аттестата специалиста по тамо

женному оформлению;
7) плата за предварительное решение.
Таможенная пош лина - вид таможенного платежа, взимаемый тамо

женными органами Республики Казахстан при ввозе товара на таможен
ную территорию Республики Казахстан или вывозе товара с данной 
территории.

Базой для обложения таможенными пошлинами является таможенная 
стоимость товаров. Таможенная стоимость товара определяется как сто
имость товара, перемещаемого через таможенную границу Республики 
Казахстан.

По товарам, в отношении которых установлены специфические ставки 
таможенных пошлин, базой для обложения таможенными пошлинами явля
ется единица измерения в соответствии с Товарной номенклатурой внеш
неэкономической деятельности (ТН ВЭД), применяемой в Республике Ка
захстан. В соответствии п.2 статьи 302 Таможенного кодекса Республики 
Казахстан для целей исчисления таможенных платежей и налогов приме
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няются ставки в соответствии с таможенным тарифом Республики Казах
стан и налоговым законодательством Республики Казахстан, соответству
ющие коду Таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельнос
ти и наименованию товаров, за исключением случаев, предусмотренных 
п. 5 статьи 290 Таможенного кодекса Республики Казахстан.

Таможенная стоимость вывозимых за пределы таможенной территории 
Республики Казахстан товаров определяется на основе цены сделки, фак
тически уплаченной или подлежащей уплате при продаже на экспорт.

Таможенные пошлины уплачиваются при декларировании товаров в 
таможенных режимах, условия помещения под которые устанавливают уп
лату таможенных пошлин в соответствии с таможенным тарифом Респуб
лики Казахстан.

Ставки таможенных пошлин устанавливаются Правительством Респуб
лики Казахстан и вступают в силу по истечении тридцати календарных 
дней после их официального опубликования.

Ставки таможенных платежей подразделяются на:
1) адвалорные - начисляемые в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров;
2) специфические - начисляемые в установленном размере за единицу 

облагаемых товаров;
3) комбинированные - сочетающие оба названных вида ставок тамо

женных платежей.
В соответствии со статьей 300 Таможенного кодекса Республики Ка

захстан базой для обложения таможенными пошлинами может являться:
- таможенная стоимость товаров;
- единица измерения в соответствии с ТН ВЭД, применяемой в Респуб

лике Казахстан.
В соответствии п.1 статьи 302 Таможенного кодекса Республики Ка

захстан для целей исчисления таможенных платежей и налогов применя
ются ставки, действующие на день регистрации таможенной декларации 
таможенным органом, за исключением случаев, предусмотренных тамо
женным законодательством.

Расчет суммы таможенной пошлины по адвалорной ставке осуществ
ляется по формуле:

ТП = ТС*АС, где (12)

ТП — сумма таможенной пошлины.
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тс — таможенная стоимость товаров, определяемая в соответствии с 
действующим таможенным законодательством 

АС -  адвалорная ставка таможенной пошлины 
Пример.
Следует исчислить сумму таможенной пошлины на основании следую

щих данных:
Таможенная стоимость товара — 400000 тенге 
Адвалорная ставка таможенной пошлины — 10 %
Решение:
ТП - 400000 тенге * 10 % -  40000 тенге
Расчет суммы таможенной пошлины, исчисляемой по специфической 

ставке, производится по формуле:

К  — количество облагаемых единиц товара 
СП ~ специфическая ставка таможенной пошлины 
ТП -  сумма таможенной пошлины.
Пример. Требуется исчислить сумму таможенной пошлины на основа

нии следующих данных:
Количество облагаемых единиц товара — 1000 литров 
Специфическая ставка таможенной стоимости -  2 евро /  1 литр 
Рыночный курс обмена валют на день регистрации таможенной декла

рации составлял 165 тенге /  1 евро 
Решение:
ТП в валюте *  1000 литров * 2 евро/ 1 литр -  2000 евро 
ТП в тенге *  2000 евро * 165 тенге /  1 евро -  330 000 тенге.
Расчет суммы таможенной пошлины при применении комбинированной 

ставки таможенной пошлины может осуществляться по двум вариантам:
I ) путем одновременного применения адвалорной и специфичес

кой ставок таможенных пошлин. При этом варианте сумма таможенной 
пошлины, подлежащая уплате, складывается из сумм таможенных пошлин, 
исчисленных по адвалорной и специфической ставкам:

Пример, следует исчислить сумму таможенной пошлины на основании 
следующих данных:

Таможенная стоимость товара — 3000 долларов США

Т П -К Л С П , где (13)

ТП = (ТС *  АС) + ( К *  СП) (14)
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Количество единиц облагаемого товара -  200 литров 
Комбинированная ставка таможенной пошлины -  12 % + 0,2 евро /  1 

литр
Рыночный курс обмена валют на день регистрации таможенной декла

рации -
123 тенге /  1 доллар США 

165 тенге /  1 евро
Решение:
ТП - (3000 долларов США * 12%) + (200 литров * 0,2 евро /  1 литр) *  

360 долларов США + 40 евро
ТГН 44 280 тенге + 6 600 тенге •  50 880 тенге;
2) путем выбора максимальной расчетной суммы таможенной по

ш лины . В этом случае для определения суммы таможенной пошлины, 
подлежащей уплате, осуществляется расчет суммы таможенной пошлины 
по адвалорной и специфической ставкам. А уплате подлежит большая из 
полученных сумм:

ТП = (ТС *  АС), но не менее (К  *  СП) (15)

Пример, требуется исчислить сумму таможенной пошлины на основа
нии следующих данных:

Таможенная стоимость товара -  2000 долларов США 
Количество единиц облагаемого товара ~ 100 литров 
Комбинированная ставка таможенной пошлины -  15 % , но не менее 

0,2 евро /  1 литр
Рыночный курс обмена валют на день регистрации таможенной декла

рации -
123 тенге/ 1 доллар США 

165 тенге /  1 евро
Решение:
ТП -  (2000 долларов США * 15%), но не менее (100 литров * 0,2 евро /  

1 литр) -  300 долларов США, но не менее 20 евро 
ТП ■ 36 900 тенге, но не менее 3 300 тенге 
ТП ~ 36 900 тенге
15 октября 2005 года было принято Постановление Правительства 

Республики Казахстан Nq 1036 «О взимании таможенных пошлин при 
вывозе с таможенной территории Республики Казахстан товаров, вырабо
танных из нефти». В соответствии с данным постановлением исчисление 
ставок таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти, осуществ
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ляется Министерством индустрии и торговли Республики Казахстан каж
дый календарный месяц на основании данных о средней рыночной цене 
на сырую нефть, представляемых Министерством финансов Республики 
Казахстан по результатам мониторинга цен на мировых рынках нефтяного 
сырья. Министерство финансов Республики Казахстан:

- ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным, представля
ет в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан информа
цию по итогам мониторинга цен на мировых рынках нефтяного сырья;

- осуществляет опубликование результатов мониторинга в официаль
ных печатных изданиях,

В случае изменения средней рыночной цены по результатам монито
ринга цен Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан в 
установленном законодательством порядке подготавливает проект реше
ния Правительства Республики Казахстан об изменении размера ставок 
таможенных пошлин.

При сложившейся за период мониторинга цен средней рыночной цене 
сырой нефти до 138,6 долларов за 1 тонну (включительно) вывоз товаров, 
выработанных из нефти, производится по ставке 0%.

При сложившейся за период мониторинга цен средней рыночной цене 
сырой нефти свыше 138,6 долларов за 1 тонну ставки таможенных по
шлин исчисляются с учетом поправочных коэффициентов.

Поправочный коэффициент -  коэффициент, используемый для расчета 
размера ставки таможенной пошлины, в зависимости от вида и категории 
нефтепродукта.

Исчисление размера ставок таможенных пошлин производится по сле
дующей формуле:

СТП = К * (Ц -  138,6), где: (16)

СТП “  размер ставки таможенной пошлины;
Ц ~ средняя рыночная цена сырой нефти, сложившаяся за период 

мониторинга
К — 90% от среднестатистического значения коэффициентов 0,35 и 

0,4, используемых в формуле расчета условной ставки и умноженных на 
поправочный коэффициент (согласно Приложению 3 Постановления Пра
вительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года №  1036).

Выписка из приложения 3 к Правилам исчисления ставок таможенных 
пошлин на вывозимые с таможенной территории Республики Казахстан 
товары, выработанные из нефти, приведена в таблице 29.
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Таблица 30. Расчет коэффициентов

Коды ТН ВЭД Поправочный
коэффициент Коэффициент

2710 11
2710 19 110 0-2710 19 550 0

1,2 0,9 * (0.35 + 0,4) /2 * 
1,2 = 0,405

2710 19 610 0-2710 19 690 0 0,8 0,9 * (0,35 + 0,4) / 2 * 
0,8 = 0,27

2711,2713 1 0,9 *(0.35+ 0 ,4 ) /2 *  
1 = 0,337

Например, требуется исчислить ставку таможенной пошлины на неф
тепродукт, вывозимый с таможенной территории Республики Казахстан 
(код ТН ВЭД -  2710 19 220 0) при условии, что средняя рыночная цена на 
мировых рынках сырой нефти по результатам мониторинга составила -  
142,8 доллара за 1 тонну.

Решение: СТП = 0,405*(148,6- 138,6) =4,05
Обложение экспорта нефтепродуктов таможенными пошлинами позво

лит обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами за счет сокращения 
их экспорта из Республики Казахстан, стабилизировать внутренние цены 
на ГСМ, увеличить доходную часть республиканского бюджета.

Принимая такое решение, Правительство Республики Казахстан обя
зало Министерство иностранных дел Республики Казахстан в двухнедель
ный срок уведомить Секретариат Интеграционного комитета Евразийско
го экономического сообщества о принимаемых мерах по регулированию 
внешнеторговой деятельности.

Таможенные сборы - виды таможенных платежей, взимаемых тамо
женными органами Республики Казахстан за таможенное оформление, 
таможенное сопровождение, а также за хранение товаров и транспорт
ных средств на складах, учреждаемых таможенными органами Республики 
Казахстан.

Основой для определения размеров таможенных сборов является 
стоимость затрат таможенных органов за выполнение установленных дей
ствий.

При основном таможенном оформлении товаров и транспортных средств 
взимается таможенный сбор за таможенное оформление.

За таможенное сопровождение товаров таможенными органами 
взимаются таможенные сборы в размерах, установленных Правительством 
Республики Казахстан. При таможенном сопровождении нескольких транс-
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портных средств сумма таможенного сбора делится пропорционально на 
количество участников сопровождения.

За хранение товаров на таможенных складах и складах временного 
хранения, владельцами которых являются таможенные органы, взимаются 
таможенные сборы в размерах, установленных Правительством Республи
ки Казахстан.

В соответствии с п. 2 статьи 293 Таможенного кодекса Республики 
Казахстан основой для определения размеров таможенных сборов являет
ся стоимость затрат таможенных органов за выполнение указанных дей
ствий.

При основном таможенном оформлении товаров и транспортных средств 
взимается таможенный сбор за таможенное оформление в размере, 
установленном Правительством Республики Казахстан.

Размер таможенного сбора за таможенное оформление определяется 
по формуле:

Teg-(5 0  + К * 2 0 )♦ Курс, где: (17)

Т - -  таможенный сбор за таможенное оформление товаров 
К -  количество добавочных листов грузовой таможенной декларации 
Курс -  рыночный курс обмена валют на день регистрации таможен

ной декларации
50 -  ставка таможенного сбора за таможенное оформление (50 евро 

за основной лист грузовой таможенной декларации)
20 -  ставка таможенного сбора за таможенное оформление (20 евро 

за добавочный лист грузовой таможенной декларации).
Пример, следует определить размер таможенного сбора за таможен

ное оформление на основании следующих данных: 
количество наименований товаров -  5
количество добавочных листов грузовой таможенной декларации ~~ 2 
рыночный курс обмена валют на день регистрации таможенной декла

рации -  165 тенге /  1 евро 
Решение:
Т^ - (50 евро + 2 * 20 евро) /  5 * 165 тенге /  1 евро - 2 970 тенге 
Т^ - 2 970 тенге.
Размер сборов за выдачу лицензий, за выдачу квалиф икацион

ного аттестата специалиста по таможенному оформлению определяет
ся Правительством Республики Казахстан.
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6 целях повышения уровня конкуренции, создания благоприятных усло
вий на потребительском рынке и удовлетворения потребностей населения 
в товарах повседневного спроса 5 мая 2005 года Правительством Респуб
лики Казахстан принято постановление «О некоторых мерах по стабили
зации цен на потребительском рынке» за №  430, в соответствии, с кото
рым:

- изменены (в сторону снижения) ставки ввозных пошлин на некоторые 
виды плодоовощной и мясной продукции;

- внесены изменения в постановление Правительства Республики от 9 
марта 2005 года №  217 «Некоторые вопросы перемещения товаров фи
зическими лицами через таможенную границу Республики Казахстан» в 
части:

- совокупный таможенный платеж определяется в размере 17 про
центов от таможенной стоимости ввозимых товаров;

- изменены весовые нормы перемещения товаров через таможенную 
границу Республики Казахстан в упрощенном порядке, в отношении кото
рых на предусмотрен льготный порядок:

1) общий вес составляет до 2000 килограммов включительно;
2) по товарным группам 07 и 08, классифицируемых в соответствии с 

ТН ВЭД ЕврАзЭС, общим весом 5 000 килограммов включительно.
В соответствии с п. 6 статьи 290 Таможенного кодекса Республики 

Казахстан при выпуске отдельных видов подакцизных товаров для свобод
ного обращения на таможенную территорию Республики Казахстан тамо
женная пошлина и акциз могут уплачиваться в виде суммарного плате
ж а  в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

За хранение товаров на таможенных складах и складах временного 
хранения, владельцами которых являются таможенные органы, взимаются 
таможенные сборы.

Сбор за выдачу лицензии взимается за:
1) учреждение таможенного склада;
2) учреждение магазина беспошлинной торговли;
3) учреждение свободного склада;
4) учреждение склада временного хранения;
5) осуществление деятельности в качестве таможенного перевозчика;
6) осуществление деятельности в качестве таможенного брокера.
Размеры всех видов сборов определяются Правительством Республики

Казахстан.
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За принятие предварительного решения относительно классификации, 
методологии определения страны происхождения и таможенной стоимос
ти товара взимается плата за предварительное решение.

При определении таможенной стоимости экспортного товара в цену 
сделки включаются следующие расходы, если они не были ранее включены:

1) расходы по доставке товара до аэропорта, порта или иного места 
вывоза товара с таможенной территории Республики Казахстан:

- стоимость транспортировки;
- расходы по погрузке, разгрузке, перегрузке и перевалке товаров;
2) стоимость страхования;
3) расходы, понесенные продавцом:
- комиссионные и брокерские вознаграждения;
- стоимость контейнеров или другой многооборотной тары, если в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятель
ности они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми товарами;

- стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и 
работ по упаковке;

4) роялти и сборы за выдачу лицензии, связанные с оцениваемыми 
товарами, подлежащие уплате продавцом прямо или косвенно как усло
вие продажи оцениваемых товаров, если такие роялти и сборы не включе
ны в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате;

5) поступающая продавцу прямо или косвенно часть дохода от последу
ющих перепродаж;

6) налоги, взимаемые на таможенной территории Республики Казах
стан, если в соответствии с налоговым законодательством Республики 
Казахстан или международными договорами, участником которых является 
Республика Казахстан, не подлежат компенсации продавцу в связи с выво
зом товаров с таможенной территории Республики Казахстан.

При определении таможенной стоимости товара из цены сделки ис
ключаются следующие платежи и расходы при условии, что они ранее 
были включены в цену сделки и могут быть подтверждены документально:

1) расходы на монтаж, сборку, наладку оборудования или оказание 
технической помощи после вывоза такого оборудования с таможенной 
территории Республики Казахстан;

2) расходы по доставке товаров после вывоза их с таможенной терри
тории Республики Казахстан;

3) стоимость страхования доставки товаров после их вывоза с тамо
женной территории Республики Казахстан;

4) таможенные пошлины и налоги, уплачиваемые в стране импорта.

325



При отсутствии цены сделки таможенная стоимость вывозимых товаров 
определяется исходя из представленной декларантом выписки из бухгал
терской документации продавца-экспортера о затратах, связанных с произ
водством или приобретением, хранением и транспортировкой вывозимого 
товара.

В случае отсутствия сведений, подтверждающих заявленную таможен
ную стоимость вывозимого товара, таможенная стоимость такого товара 
определяется на основании сведений по идентичным или однородным 
товарам, имеющимся у таможенного органа, в том числе информации, 
предоставленной с использованием результатов независимой экспертизы.

Таможенная стоимость ввозимых на таможенную территорию Респуб
лики Казахстан товаров основывается на общих принципах таможенной 
оценки Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ).

Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможен
ную территорию Республики Казахстан, производится путем применения 
следующих методов:

1) по цене сделки с ввозимыми товарами;
2) по цене сделки с идентичными товарами;
3) по цене сделки с однородными товарами;
4) вычитания стоимости;
5) сложения стоимости;
6) резервного.
Основным методом определения таможенной стоимости товаров в со

ответствии с Таможенным кодексом является метод по цене сделки с 
ввозимыми товарами. В случае невозможности использования данного 
метода последовательно применяется каждый из перечисленных методов. 
При этом каждый последующий метод применяется, если таможенная сто
имость товаров не может быть определена путем использования предыду
щего метода. По заявлению декларанта методы вычитания и сложения 
стоимости применяются в обратной последовательности.

Таможенной стоимостью товара, ввозимого на таможенную  терри
торию  Республики Казахстан, является цена, фактически уплаченная или 
подлежащая уплате за него при продаже на экспорт в Республику Казах
стан.

При определении таможенной стоимости импортного товара в цену 
сделки включаются следующие расходы, если они не были ранее включе
ны:

1) расходы по доставке товара до аэропорта, порта или иного места 
ввоза товара на таможенную территорию Республики Казахстан:
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стоимость транспортировки;
расходы по погрузке, разгрузке, перегрузке и перевалке товаров;
2) стоимость страхования;
3) расходы, понесенные покупателем:
комиссионные и брокерские вознаграждения, за исключением комис

сионных по закупке товаров;
стоимость контейнеров или другой многооборотной тары, если в соот

ветствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми товарами;

стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и ра
бот по упаковке;

4) соответствующая часть стоимости следующих товаров (работ, услуг), 
которые прямо или косвенно были предоставлены продавцу покупателем 
бесплатно или по сниженной цене для использования в связи с производ
ством и продажей на вывоз оцениваемых товаров:

сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и других комплектующих 
изделий, являющихся составной частью оцениваемых товаров;

инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использо
ванных при производстве оцениваемых товаров;

материалов, израсходованных при производстве оцениваемых товаров 
(смазочных материалов, топлива и других);

инженерной проработки, опытно-конструкторской работы, дизайна, ху
дожественного оформления, эскизов и чертежей, выполненных вне терри
тории Республики Казахстан и непосредственно необходимых для произ
водства оцениваемых товаров;

5) роялти и сборы за выдачу лицензии, связанные с оцениваемыми 
товарами, подлежащие уплате покупателем прямо или косвенно как усло
вие продажи оцениваемых товаров, если такие роялти и сборы не включе
ны в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате;

6) величина части прямого или косвенного дохода продавца от любых 
последующих перепродаж, передачи или использования оцениваемых то
варов.

При определении таможенной стоимости товара в нее не могут быть 
включены платежи и расходы при условии, что они выделены из цены, 
действительно уплаченной или подлежащей уплате за импортируемые то
вары:

1) расходы на монтаж, сборку, наладку оборудования или оказание 
технической помощи после ввоза такого оборудования на таможенную 
территорию Республики Казахстан;
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2) расходы по доставке после ввоза товаров на таможенную террито
рию Республики Казахстан;

3) таможенные пошлины и налоги, уплачиваемые в стране импорта.
При использовании второго метода оценки по цене сделки с иден

тичны м и товарам и в основе определения таможенной стоимости това
ра лежит цена сделки с идентичными товарами.

Под идентичными понимаются товары, одинаковые с оцениваемыми 
товарами, в том числе по следующим признакам:

1) физические характеристики;
2) качество и репутация на рынке.
Цена сделки с идентичными товарами принимается в качестве основы 

для определения таможенной стоимости, если эти товары:
1) проданы для ввоза на территорию Республики Казахстан;
2) ввезены одновременно с оцениваемыми товарами или не ранее 

чем за девяносто календарных дней до ввоза оцениваемых товаров;
3) ввезены примерно в том же количестве и на том же коммерческом 

уровне (оптом, в розницу).
Если при применении настоящего метода выявляется более одной цены 

сделки по идентичным товарам, то для определения таможенной стоимос
ти ввозимых товаров применяется самая низкая из них.

При использовании метода оценки по цене сделки с однородны м и 
товарам и основой для определения таможенной стоимости товара явля
ется цена сделки по товарам, однородным с ввозимыми товарами.

Под однородными понимаются товары, которые не являются одинако
выми, но имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонен
тов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые това
ры, и быть коммерчески взаимозаменяемыми.

При определении однородности товаров учитываются следующие их 
признаки:

1) качество, наличие товарного знака;
2) репутация на рынке.
Определение таможенной стоимости товара по методу оценки на ос

нове вычитания стоимости производится в том случае, если оцениваемые 
идентичные или однородные товары будут продаваться первоначально без 
изменения исходного состояния.

При использовании метода вычитания стоимости в качестве основы 
для определения таможенной стоимости товара принимается цена едини
цы товара, по которой оцениваемые идентичные или однородные товары
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продаются в наибольшем совокупном количестве одновременно с импор
том оцениваемых товаров лицам, не являющимся взаимозависимыми с 
продавцом.

При этом продажа должна быть осуществлена одновременно с ввозом 
оцениваемых товаров, а при отсутствии продажи в сроки - на наиболее 
близкую после ввоза оцениваемых товаров дату, но не позднее девяноста 
календарных дней с момента ввоза оцениваемых товаров.

В этом случае из цены единицы товара вычитаются:
1) комиссионные вознаграждения, выплачиваемые или согласованные к 

оплате, или надбавки, начисляемые в целях извлечения прибыли и покры
тия общих расходов в связи с продажей в Республике Казахстан ввозимых 
товаров того же класса или вида;

2) сумма ввозных пошлин, налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, подлежащих уплате в Республике Казахстан в связи с ввозом и 
(или) продажей товаров на территории Республики Казахстан;

3) расходы, выплачиваемые в Республике Казахстан на транспортиров
ку, страхование, погрузочные и разгрузочные работы, осуществляемые на 
территории Республики Казахстан.

При использовании метода оценки на основе сложения стоимости 
для определения таможенной стоимости товара принимается цена това
ра, рассчитанная путем сложения:

1) стоимости материалов и издержек, понесенных изготовителем в 
связи с производством оцениваемого товара;

2) суммы прибыли и общих расходов, включаемых в цену при продаже 
товаров того же класса или вида, что и оцениваемые товары, произведен
ные в стране экспорта для поставки в Республику Казахстан;

3) стоимости расходов по доставке товара до аэропорта, порта или 
иного места ввоза товара на таможенную территорию Республики Казах
стан (стоимость транспортировки, расходы по погрузке, разгрузке, пере
грузке и перевалке товаров) и стоимости страхования.

Таможенная стоимость товара на основе резервного метода исполь
зуется в том случае, если таможенная стоимость не может быть опреде
лена путем последовательного применения методов, предусмотренных Та
моженным кодексом. Таможенная стоимость товара на основе резервного 
метода определяется путем более гибкого применения указанных методов 
определения таможенной стоимости в соответствии с принципами и об
щими положениями ГАТТ по таможенной оценке.

При применении резервного метода определения таможенной сто
имости допускается использование:
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1) информационных справочников, определяемых Правительством Рес
публики Казахстан;

2) статистических данных, общепринятых размеров комиссионных, с к и 

д о к , прибыли, тарифов на транспорт и иных сведений.
Таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Республики Казахстан, должна быть заявлена декларантом.
Контроль за правильностью определения таможенной стоимости това

ров осуществляется таможенным органом. При осуществлении таможен
ного контроля определяется правильность применения выбранного метода 
и структуры заявленной таможенной стоимости.

Для подтверждения заявленных сведений по таможенной стоимости 
декларант должен представить следующие документы:

1) декларацию таможенной стоимости;
2) договор (контракт) и имеющиеся дополнительные соглашения к нему, 

сведения в которых могут оказать влияние на определение таможенной 
стоимости товаров;

3) счет-фактуру (инвойс) или счет-проформу (для сделок, отличных от 
сделок купли-продажи);

4) платежные документы, подтверждающие стоимость товара, если по 
условиям платежа по сделке на дату подачи таможенной декларации пла
теж за него осуществлен полностью или частично;

5) транспортные и страховые документы, если расходы по транспорти
ровке и по страхованию осуществляются покупателем по условиям по
ставки;

6) счет за транспортировку или официально заверенную справку о 
транспортных расходах в случаях, когда транспортные расходы не были 
включены в счет-фактуру, но были произведены покупателем;

7) копию таможенной декларации страны отправления, если декларант 
может ее представить.

Кроме того, декларант может представить дополнительные документы:
1) учредительные документы лица, перемещающего товары;
2) контракты с третьими лицами, имеющими отношение к сделке;
3) счета за платежи третьим лицам в пользу продавца;
4) счета за комиссионные, брокерские услуги, имеющие отношение к 

сделке с оцениваемым товаром;
5) выписки из бухгалтерской документации покупателя, подтверждаю

щие стоимость товара;
6) лицензионные или авторские договоры;
7) складские квитанции;
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8) заказы на поставку;
9) каталоги, спецификации, прейскуранты цен (прайс-листы) фирм-изго- 

товителей;
10) калькуляцию фирмы-изготовителя на оцениваемый товар;
11) иные документы, которые могут быть использованы для подтвержде

ния сведений, заявленных в декларации таможенной стоимости.
Таможенные пошлины уплачиваются до или в день регистрации тамо

женной декларации, за исключением случаев, когда изменяются сроки 
уплаты таможенных пошлин.

Таможенные сборы за таможенное оформление уплачиваются:
1) до или в день регистрации таможенной декларации;
2) если таможенная декларация не была подана в сроки, определяе

мые в соответствии со статьей 380 Таможенного кодекса, то сроки уплаты 
истекают со дня истечения сроков на подачу таможенной декларации;

3) при использовании условно выпущенных товаров в иных целях, чем 
те, в связи с которыми было предоставлено освобождение от обложения 
таможенными сборами за таможенное оформление. Сроком уплаты ука
занных сборов считается день, когда лицом были нарушены ограничения 
по пользованию и распоряжению товарами. Если день нарушения устано
вить невозможно, сроком уплаты считается дата регистрации таможенной 
декларации.

Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются пос
ле принятия таможенным органом решения о таможенном сопровожде
нии, но не позднее начала организации таможенного сопровождения.

Таможенный сбор за хранение товаров на таможенных складах и скла
дах временного хранения, учрежденных таможенными органами, уплачи
вается в день вывоза товаров с территории таких складов.

Сборы за выдачу лицензий и квалификационного аттестата специалис
та по таможенному оформлению, а также плата за предварительное ре
шение уплачиваются до или в день принятия таможенными органами до
кументов и необходимых сведений, установленных настоящим Кодексом, 
для оформления лицензий и квалификационного аттестата специалиста по 
таможенному оформлению, а также для принятия предварительного ре
шения.

Таможенные платежи уплачиваются в наличном и безналичном порядке.
Контроль за правильностью исчисления и своевременностью внесения 

в бюджет таможенных платежей и налогов, взимание которых возложено 
на таможенные органы, осуществляется таможенными органами.

Под льготами по таможенным платежам понимаются льготы в отноше-
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нии товара, перемещаемого через таможенную границу Республики Ка
захстан, в виде освобождения от обложения таможенными платежами, а 
также тарифные преференции. Льготы по таможенным платежам не могут 
носить индивидуальный характер. Поэтому от обложения таможенными 
пошлинами освобождаются:

1) транспортные средства, осуществляющие регулярные международ
ные перевозки грузов, багажа и пассажиров, а также предметы матери
ально-технического снабжения, снаряжение, топливо, продовольствие и 
другое имущество, необходимые для их эксплуатации во время следования 
в пути, в пунктах промежуточной остановки или приобретенные за грани
цей в связи с ликвидацией аварии (поломки) данных транспортных средств;

2) предметы материально-технического снабжения, снаряжение, топли
во, продовольствие и другое имущество, вывозимые за пределы таможен- | 
ной территории Республики Казахстан для обеспечения производствен- I 
ной деятельности казахстанских или арендованных (зафрахтованных) ка- | 
захстанскими лицами морских судов, ведущих морской промысел, а 
также продукция их промысла, ввозимая на территорию Республики Ка- i 
захстан;

3) национальная и иностранная валюта (кроме используемой в нумиз
матических целях), а также ценные бумаги в соответствии с законодатель
ством Республики Казахстан;

4) товары, кроме подакцизных, ввозимые на таможенную территорию 
Республики Казахстан или вывозимые с таможенной территории Респуб
лики Казахстан в качестве гуманитарной помощи;

5) товары, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей, 
специально предназначенных для медицинских целей), ввозимые на тамо
женную территорию Республики Казахстан или вывозимые с таможенной 
территории Республики Казахстан по линии государств, правительств, меж
дународных организаций в качестве безвозмездной помощи, на благотво
рительные цели, включая оказание технического содействия;

6) товары в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
об инвестициях;

7) сырье, ввозимое Национальным Банком Республики Казахстан и его 
филиалами, представительствами и организациями для производства де
нежных знаков;

8) товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Ка
захстан в рамках таможенных режимов, предусматривающих освобожде
ние от обложения таможенными пошлинами;

9) товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Ка-
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захстан физическими лицами по нормам беспошлинного ввоза и вывоза 
товаров, установленным Правительством Республики Казахстан;

10) товары, освобождаемые от обложения таможенными пошлинами в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о миграции;

11) товары, приобретаемые за счет средств грантов, предоставленных 
по линии государств, правительств государств, а также международных 
организаций, определенных в соответствии с налоговым законодательством 
Республики Казахстан;

12) товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Казах
стан или вывозимые с этой территории в рамках миротворческих или иных 
учений, проводимых для выполнения международных обязательств Респуб
лики Казахстан, в соответствии с нормативными постановлениями Прави
тельства Республики Казахстан;

13) товары, ввозимые и вывозимые для официального пользования ино
странными дипломатическими и приравненными к ним представительства
ми, а также для личного пользования дипломатического и административ
но-технического персонала этих представительств, включая членов их се
мей, проживающих вместе с ними, не являющихся гражданами Республи
ки Казахстан, в соответствии с международными договорами Республики 
Казахстан;

14) товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Казах
стан персоналом дипломатической службы Республики Казахстан в соот
ветствии со статьей 264 Таможенного кодекса;

15) акцизные марки иностранного производства, ввозимые на тамо
женную территорию Республики Казахстан для маркировки подакцизной 
продукции, предназначенной для последующего экспорта с таможенной 
территории Республики Казахстан.

Под тарифными преференциями понимаются специальные преимуще
ства в области внешнеэкономической деятельности, предоставляемые Рес
публикой Казахстан государствам в форме освобождения либо снижения 
ставок таможенной пошлины или установления квот на преференциаль
ный ввоз (вывоз) товаров.

Тарифные преференции предоставляются по решению Правительства 
Республики Казахстан.

18.2 Сборы

Сбор за государственную регистрацию юридических лиц взимается 
при государственной (учетной) регистрации создания и прекращения дея-
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тельности юридических лиц и их филиалов и представительств, их перере
гистрации, а также при получении ими дубликата свидетельства о государ
ственной (учетной) регистрации. Плательщиками сбора являются юриди
ческие лица, а также их филиалы и представительства, подлежащие реги
страции в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан. 
Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным Правительством Рес
публики Казахстан, и уплачивается до подачи соответствующих докумен
тов в регистрирующий орган. Сумма сбора вносится в бюджет по месту 
государственной регистрации плательщика сбора в качестве налогопла
тельщика.

Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринима
телей взимается при государственной регистрации физических лиц, осу
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица на территории Республики Казахстан в качестве индиви
дуальных предпринимателей, а также при получении ими дубликата доку
мента, удостоверяющего государственную регистрацию. Плательщиками 
сбора являются физические лица, подлежащие регистрации в соответ
ствии с законодательным актом Республики Казахстан. Освобождены от 
уплаты сбора крестьянские (фермерские) хозяйства, инвалиды I, II и III 
групп, а также репатрианты (оралманы), занимающиеся предприниматель
ской деятельностью без образования юридического лицо до приобрете
ния гражданства Республики Казахстан. Сумма сбора исчисляется по став
кам, установленным Правительством Республики Казахстан, и уплачивает
ся до подачи соответствующих документов в регистрирующий орган. Сум
ма сбора вносится в бюджет по месту осуществления регистрации.

Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним взимается при государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, а также при получении дубликата 
документа, удостоверяющего государственную регистрацию. Плательщи
ками сбора являются физические и юридические лица, осуществляющие 
действия с недвижимостью, подлежащие регистрации в соответствии с 
законодательным актом Республики Казахстан. Освобождены от уплаты 
сбора участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
лица; инвалиды I и II групп; отдельно проживающие пенсионеры; репатри
анты (оралманы) до приобретения гражданства Республики Казахстан; субъек
ты малого предпринимательства, занимающиеся подготовкой и обучением 
кадров, в течение трех лет с момента государственной регистрации. Сум
ма сбора исчисляется по ставкам, установленным Правительством Респуб
лики Казахстан, и уплачивается до подачи соответствующих документов в
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регистрирующий орган. Сумма сбора вносится в бюджет по месту осу
ществления регистрации.

Сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств взимается при регистрации радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств, а также при получении дубликата 
документа, удостоверяющего государственную регистрацию. Плательщи
ками сбора являются физические и юридические лица, в интересах кото
рых регистрирующий орган производит регистрацию. Государственные уч
реждения освобождены от уплаты данного сбора. Сумма сбора исчисляет
ся регистрирующим органом по ставкам, установленным Правительством 
Республики Казахстан. Сумма сбора вносится в бюджет по месту осуще
ствления регистрации до осуществления регистрации.

Сбор за государственную регистрацию механических транспортных 
средств и прицепов взимается при государственной регистрации (перере
гистрации) механических транспортных средств и прицепов, а также при 
получении дубликата документа, удостоверяющего государственную ре
гистрацию. Регистрация осуществляется уполномоченным органом в по
рядке и случаях, установленных законодательством Республики Казахстан. 
Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, эксплу
атирующие механические транспортные средства и прицепы, подлежа
щие регистрации. Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным 
Правительством Республики Казахстан, и уплачивается до подачи соответ
ствующих документов в регистрирующий орган. Сумма сбора вносится в 
бюджет по месту осуществления регистрации.

Сбор за государственную регистрацию морских, речных и маломерных 
судов взимается при государственной регистрации (перерегистрации) мор
ских, речных и маломерных судов, а также при получении дубликата доку
мента, удостоверяющего государственную регистрацию. Регистрация осу
ществляется уполномоченным органом в области транспорта в порядке и 
случаях, установленных законодательством Республики Казахстан. Платель
щиками сбора являются физические и юридические лица, имеющие суда, 
подлежащие регистрации. Сумма сбора исчисляется по ставкам, установ
ленным Правительством Республики Казахстан, и уплачивается до подачи 
соответствующих документов в регистрирующий орган. Сумма сбора вно
сится в бюджет по месту осуществления регистрации.

Сбор за государственную регистрацию гражданских воздушных судов 
взимается при государственной регистрации (перерегистрации) гражданс
ких воздушных судов, а также при получении дубликата документа, удос
товеряющего государственную регистрацию. Плательщиками сбора явля
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ются физические и юридические лица, имеющие гражданские воздушные 
суда, подлежащие регистрации. Сумма сбора исчисляется по ставкам, 
установленным Правительством Республики Казахстан, и уплачивается до 
подачи соответствующих документов в регистрирующий орган. Сумма сбора 
вносится в бюджет по месту осуществления регистрации.

Сбор за государственную регистрацию лекарственных средств взима
ется при государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных 
средств, разрешенных к применению в Республике Казахстан в соответ
ствии с законодательством Республики Казахстан, а также при выдаче 
дубликата документа, подтверждающего государственную регистрацию. 
Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, пред
ставляющие лекарственные средства на регистрацию в регистрирующий 
орган. Ставки сбора устанавливаются Правительством Республики Казах
стан. Сумма сбора исчисляется по установленным ставкам и уплачивается 
до подачи соответствующих документов в регистрирующий орган. Сумма 
сбора вносится в бюджет по месту регистрационного учета налогоплатель
щика.

Сбор за проезд автотранспортных средств по территории Республики 
Казахстан взимается:

- за выезд с территории Республики Казахстан отечественных авто
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в 
международном сообщении;

- въезд (выезд) на территорию (с территории) Республики Казахстан, 
транзит по территории Республики Казахстан иностранных автотранспор
тных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в между
народном сообщении;

- проезд отечественных и иностранных крупногабаритных и (или) тяже
ловесных автотранспортных средств по территории Республики Казахстан;

- проезд отечественных и иностранных автотранспортных средств по 
платным государственным автомобильным дорогам Республики Казахстан.

Проезд автотранспортных средств по территории Республики Казах
стан осуществляется на основании разрешительных документов, выдавае
мых уполномоченным органом в области транспорта, если иное не уста
новлено законодательством Республики Казахстан для проезда по плат
ным государственным автомобильным дорогам.

Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, осу
ществляющие проезд автотранспортных средств по территории Республи
ки Казахстан. Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным Пра
вительством Республики Казахстан, и уплачивается до получения разре
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шительных документов. При пользовании платными государственными ав
томобильными дорогами Республики Казахстан сумма сбора уплачивается 
до проезда по таким автодорогам. Сбор уплачивается путем перечисления 
через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банков
ских операций, в бюджет либо наличными деньгами на основании бланков 
строгой отчетности в специальных пунктах уполномоченного органа в 
области транспорта. Форма бланков строгой отчетности и порядок зачис
ления в бюджет сумм сбора, внесенных наличными деньгами, устанавли
вается Министерством финансов Республики Казахстан по согласованию 
с уполномоченным государственным органом. Сумма сбора подлежит вне
сению в бюджет по месту получения разрешительного документа или по 
месту пользования платными государственными автомобильными дорогами.

Сбор с аукционов взимается при реализации имущества (в том числе 
имущественных прав) на аукционах. Плательщиками сбора являются фи
зические и юридические лица, выставляющие имущество (в том числе 
имущественные права) для реализации на аукционах. Объектом обложе
ния сбором является стоимость реализации имущества (имущественных 
прав), установленная по результатам проведения аукциона.

Не облагается сбором стоимость имущества (имущественных прав), 
реализуемого:

1) с аукционов, проводимых уполномоченным государственным органом 
по государственному имуществу и приватизации, его территориальными 
органами;

2) с аукционов, проводимых органами исполнительного производства 
по принудительному исполнению исполнительных документов в пользу го
сударства;

3) со специализированных открытых аукционов в части реализации:
имущества, ограниченного в распоряжении налоговыми органами;
имущества, заложенного в целях обеспечения налоговых обязательств;
размещения акций дополнительной эмиссии, осуществленной по ре

шению суда;
4) с аукционов по реализации:
имущества, конфискованного в доход государства на основании испол

нительных документов судов;
имущества, признанного в установленном порядке бесхозяйным;
имущества, перешедшего в установленном порядке государству;
5) с аукционов по реализации конкурсной массы предприятий-банкротов.
Ставка сбора устанавливается в размере 3 процентов от стоимости

реализации имущества (имущественных прав), установленной по результа
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там проведения аукциона. Сумма сбора исчисляется плательщиками са
мостоятельно путем применения ставки к объекту обложения. При исчис
лении суммы сбора по аукционам, проводимым органами исполнительного 
производства по исполнительным документам, производится корректиров
ка объекта обложения на сумму исполнительской санкции, зачисляемой в 
бюджет. Уплата сбора осуществляется не позднее пятнадцати календар
ных дней после проведения аукциона. Плательщики сбора не позднее 
десяти календарных дней после проведения аукционов представляют в 
налоговые органы по месту государственной регистрации в качестве нало
гоплательщика декларацию по сбору. Устроители аукционов по аукцио
нам, проведенным в течение квартала, обязаны ежеквартально, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять нало
говым органам по месту государственной регистрации в качестве налого
плательщика информацию по форме, установленной уполномоченным 
государственным органом.

Гербовый сбор уплачивается:
- при составлении переводных и простых векселей,
- при совершении на территории Республики Казахстан первого дей

ствия, направленного на возникновение, изменение или прекращение 
прав и обязанностей по векселям (индоссирование, авалирование, ак
цепт, передача на инкассо и другие), ввозимым на территорию Республи
ки Казахстан,

- при приобретении вексельной бумаги на территории Республики 
Казахстан у изготовителей вексельной бумаги или у лиц, ввозящих век
сельную бумагу на территорию Республики Казахстан.

Права, вытекающие из векселя, в случае неуплаты или неполной упла
ты гербового сбора на территории Республики Казахстан приостанавлива
ются до уплаты всей суммы гербового сбора и возобновляются с момента 
уплаты полной суммы гербового сбора с приложением документа, подтвер
ждающего внесение в бюджет полной суммы гербового сбора.

Вексельная бумага является разновидностью гербовой бумаги, облада
ющей определенной степенью защиты и предназначенной для составле
ния на ней векселя.

Требования, предъявляемые к содержанию и форме, степени защиты 
производимой на территории Республики Казахстан и ввозимой на терри
торию Республики Казахстан вексельной бумаги и обязательному указа
нию на ней типографским способом суммы векселя, устанавливаются 
Национальным Банком Республики Казахстан. Векселя на территории Рес
публики Казахстан могут также составляться на обычной бумаге.
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Сумма гербового сбора по векселям, составленным в иностранной 
валюте, определяется по официальному курсу Национального Банка Рес
публики Казахстан, установленному на день уплаты сумм гербового сбора.

Плательщиками гербового сбора являются физические и юридические 
лица:

1) векселедатели по векселям, составленным на обычной бумаге;
2) совершающие на территории Республики Казахстан первое дей

ствие, направленное на возникновение, изменение или прекращение 
прав и обязанностей по векселям (индоссирование, авалирование, ак
цепт, передача на инкассо и другие), ввезенным на территорию Республи
ки Казахстан;

3) приобретающие вексельную бумагу на территории Республики Ка
захстан у изготовителей вексельной бумаги или у лиц, ввозящих вексель
ную бумагу на территорию Республики Казахстан.

Вместе с тем, от уплаты гербового сбора освобождаются следующие 
органы:

1) Национальный Банк Республики Казахстан и его подразделения -  по 
векселям, составленным за пределами Республики Казахстан и ввезенным 
на ее территорию, при совершении первого действия, направленного на 
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей по 
этим векселям;

2) Правительство Республики Казахстан - при составлении векселей за 
приобретаемые товары под определенные программы Правительства Рес
публики Казахстан;

3) Министерство финансов Республики Казахстан -  при составлении 
векселей по основаниям, предусмотренным в пункте 2, если авалистом по 
этим векселям выступает Правительство Республики Казахстан.

Ставка гербового сбора устанавливается в размере 0,1 процента от 
суммы векселя.

При исчислении гербового сбора, подлежащего уплате, сумма выпи
санного векселя с неполных десяти тыс. тенге округляется до полных.

При составлении векселя на вексельной бумаге, если его сумма не 
превышает 10 тыс. тенге, гербовый сбор считается оплаченным полностью.

При составлении векселя на вексельной бумаге, если его сумма пре
вышает 10 тыс.тенге, гербовый сбор считается оплаченным на сумму 10 
тыс.тенге; уплате в бюджет подлежит разница между полной и оплаченной 
суммами гербового сбора.

Изготовители вексельной бумаги и лица, ввозящие ее на территорию 
Республики Казахстан, удерживают сумму гербового сбора с лиц, приоб
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ретающих вексельную бумагу, и перечисляют в бюджет не позднее трех 
дней с момента реализации вексельной бумаги.

В случае неуплаты или неполной уплаты суммы гербового сбора его 
уплата (доплата) может производиться как векселедателем, так и векселе
держателем или другими лицами. При этом лицо, уплатившее сумму гербо
вого сбора, имеет право требовать от векселедателя возмещения упла
ченной суммы гербового сбора в установленном законодательством Рес
публики Казахстан порядке.

Налоговым периодом для представления налоговой декларации по сум
мам гербового сбора, удержанным изготовителями вексельной бумаги и 
лицами, ввозящими ее на территорию Республики Казахстан, является 
календарный месяц.

Налоговая декларация представляется изготовителями вексельной бу
маги и лицами, ввозящими ее на территорию Республики Казахстан, по 
суммам гербового сбора, удержанным в течение текущего календарного 
месяца, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности 
взимается при выдаче лицензий (дубликата лицензий) на занятие опреде
ленными видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответ
ствии с законодательством Республики Казахстан. Выдача лицензий осу
ществляется уполномоченным органом в порядке и случаях, установленных 
законодательным актом Республики Казахстан. Плательщиками сбора яв
ляются физические и юридические лица, получающие лицензию. Суммо 
сбора исчисляется по ставкам, установленным Правительством Республи
ки Казахстан, и уплачивается до подачи соответствующих документов ли
цензиару. Сумма сбора вносится в бюджет по месту государственной 
регистрации плательщика сбора в качестве налогоплательщика.

Сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного спек
тра телевизионным и радиовещательным организациям взимается при вы
даче уполномоченным органом в области связи телевизионным и радио
вещательным организациям Республики Казахстан разрешения (дубликата 
разрешения) на использование радиочастотного спектра. Данный сбор 
применяется к телевизионным и радиовещательным организациям Респуб
лики Казахстан, действующим на основании лицензии, выданной уполно
моченным органом в области связи по согласованию с уполномоченным 
органом по делам средств массовой информации. Порядок выдачи разре
шения устанавливается Правительством Республики Казахстан. Распреде
ление полос (номиналов) радиочастотного спектра может проводиться на 
конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Ка
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захстан. Разовые суммы, взимаемые при распределении полос (номина
лов) радиочастотного спектра путем проведения конкурса, в соответствии 
с налоговым законодательством не засчитываются в счет сбора, подлежа
щего уплате.

Государственные учреждения, получившие разрешение на использова
ние радиочастотного спектра для исполнения основных функциональных 
обязанностей, возложенных на них, освобождаются от уплаты данного 
сбора. Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным Правитель
ством Республики Казахстан, и уплачивается в бюджет до получения раз
решения в уполномоченном органе в области связи. Сумма сбора вносит
ся в бюджет по месту регистрационного учета налогоплательщика.

Уполномоченный орган в области связи ежеквартально, не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет налого
вым органам по месту регистрационного учета налогоплательщика инфор
мацию по форме, установленной уполномоченным государственным орга
ном.

18.3 Платы

Плата за пользование земельными участками взимается за предостав
ление государством земельных участков во временное возмездное земле
пользование (аренду). Порядок предоставления земельных участков во вре
менное возмездное землепользование устанавливается законодательным 
актом Республики Казахстан. Территориальные подразделения уполно
моченного органа по управлению земельными ресурсами ежеквартально, 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред
ставляют налоговым органам по месту своего нахождения сведения по 
форме, установленной уполномоченным государственным органом. Пла
тельщиками платы являются физические и юридические лица, получаю
щие земельный участок во временное возмездное землепользование. 
Ставки платы определяются в соответствии с земельным законодатель
ством Республики Казахстан. При этом ставки платы устанавливаются не 
ниже размеров ставок земельного налога. Сумма платы исчисляется на 
основании договоров временного возмездного землепользования, заклю
ченных с территориальным уполномоченным органом по управлению зе
мельными ресурсами. Ежегодные суммы платы устанавливаются в расче
тах, составляемых территориальными уполномоченными органами по уп
равлению земельными ресурсами. Расчеты суммы платы пересматривают
ся территориальными уполномоченными органами по управлению земель-
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ными ресурсами в случаях изменения условий договоров, а также порядка 
исчисления земельного налога, установленного Налоговым кодексом. Раз
мер платы, подлежащей уплате за налоговый период, определяется исходя 
из ставок платы, указанной в расчетах, и периода пользования в налого
вом периоде земельным участком.

Размер платы устанавливается не ниже размеров сумм земельного 
налога, исчисленного по данному земельному участку в соответствии с 
Налоговым кодексом. Плательщики платы уплачивают в бюджет текущие 
суммы платы равными долями в сроки не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 
августа и 20 ноября текущего года. В случаях предоставления государ
ством земельных участков во временное возмездное землепользование 
после установленных сроков уплаты первым сроком внесения в бюджет 
платы является следующий (очередной) срок уплаты. В случаях предостав
ления государством земельных участков во временное возмездное земле
пользование после последнего срока уплаты сроком уплаты в бюджет счи
тается 20 число месяца, следующего за месяцем предоставления земель
ного участка. При окончании срока договора временного возмездного 
землепользования или его расторжения после начала налогового периода 
сумма платы, подлежащая внесению в бюджет за оставшийся срок, упла
чивается не позднее пятнадцати дней со дня окончания срока действия 
договора.

Суммы платы подлежат внесению в бюджет по местонахождению зе
мельных участков. Налоговый период для исчисления и уплаты сумм платы 
за пользование земельными участками определяется Налоговым кодексом. 
Плательщики платы представляют в налоговые органы по местонахожде
нию земельных участков расчет сумм текущих платежей платы и деклара
цию. Расчет сумм текущих платежей представляется плательщиками не 
позднее 15 февраля отчетного налогового периода.

Лица, заключившие договор о временном возмездном землепользова
нии после начала налогового периода, представляют расчет сумм текущих 
платежей не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем заключе
ния договора. Декларация по плате за пользование земельными участками 
представляется плательщиками платы не позднее 31 марта года, следую
щего за отчетным. В первый налоговый период одновременно с деклара
цией представляется нотариально заверенная копия договора о времен
ном возмездном землепользовании/ заключенного с территориальным упол
номоченным органом по управлению земельными ресурсами. В последую
щие периоды нотариально заверенная копия договора представляется только 
при изменении сумм платы или условий договора. При окончании срока
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действия договора о временном землепользовании или его расторжении 
с территориальным уполномоченным органом по управлению земельными 
ресурсами после начала налогового периода декларация представляется 
не позднее десяти дней со дня окончания срока действия (расторжения) 
договора.

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников 
взимается за все виды специального водопользования из поверхностных 
источников с изъятием воды из них или без ее изъятия. Специальное 
водопользование осуществляется на основании разрешения, выдаваемого 
уполномоченным органом по управлению водными ресурсами. Виды спе
циального водопользования устанавливаются водным законодательством 
Республики Казахстан. Территориальные уполномоченные органы по уп
равлению водными ресурсами ежеквартально, не позднее 1 числа второ
го месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют налоговым 
комитетам по областям, городам Астане и Алматы сведения по форме, 
установленной уполномоченным государственным органом. Плательщика
ми данного вида платы являются физические и юридические лица, осу
ществляющие пользование водными ресурсами поверхностных источников 
с применением сооружений, технических средств или устройств.

Объектами обложения платой являются:
1) объем воды, забранной из поверхностного водного источника;
2) объем выработанной электроэнергии;
3) объем перевозок водным транспортом;
4) объем отлова рыбы и другие объемы использованной воды.
Плата не распространяется на сплав древесины без судовой тяги,

рекреацию, применение землеройной техники, осушение болот, общее 
водопользование, осуществляемое без закрепления водных ресурсов за 
отдельными гражданами и без применения сооружений или технических 
устройств, влияющих на состояние вод.

Ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных ис
точников устанавливаются Правительством Республики Казахстан. При 
превышении фактических объемов забора воды над лимитами, установ
ленными уполномоченным органом по управлению водными ресурсами, 
ставки платы, в части такого превышения увеличиваются в три раза. При 
пользовании водными объектами без соответствующего разрешения став
ки платы увеличиваются в пять раз. Сумма платы определяется плательщи
ком самостоятельно, исходя из фактических объемов водопользования и 
установленных ставок.

Плательщики (кроме налогоплательщиков, осуществляющих расче-
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ты с бюджетом в специальных налоговых режимах для крестьянских 
(фермерских) хозяйств, и юридических лиц-производителей сельскохо
зяйственной продукции) обязаны ежемесячно уплачивать в бюджет те- 
кущие суммы платы за фактические объемы водопользования не по
зднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. Окончательный рас
чет по плате производится в срок не позднее пяти рабочих дней после 
наступления срока представления декларации. Плата уплачивается в 
бюджет по месту специального водопользования, указанному в разре
шительном документе. Уплата сумм платежей налогоплательщиками, 
осуществляющими расчеты с бюджетом в специальных налоговых режи
мах для крестьянских (фермерских) хозяйств и юридических лиц-произ- 
водителей сельскохозяйственной продукции, производится в следую
щем порядке:

1) суммы текущих платежей, исчисленные за период с 1 января до 1 
октября текущего налогового периода, уплачиваются в срок не позднее 
20 октября текущего налогового периода;

2) суммы, исчисленные за период с 1 октября по 31 декабря, уплачива
ются в срок не позднее 20 марта налогового периода, следующего за 
отчетным.

Промышленные предприятия вносят плату за воду, забираемую из во
дохозяйственных систем для производственных нужд, независимо от того, 
поступает эта вода непосредственно из водохозяйственных систем от дру
гих промышленных предприятий или организаций, оказывающих жилищно
эксплуатационные и коммунальные услуги.

Организации, оказывающие жилищно-эксплуатационные и коммуналь
ные услуги, вносят в бюджет плату за воду, забираемую из поверхностных 
источников, за вычетом объемов воды, подаваемых промышленным пред
приятиям.

Физические и юридические лица вносят плату за грузовые перевозки 
на водных источниках, имеющих водонапорные и водорегулирующие со
оружения.

Предприятия теплоэнергетики размер платы за воду, расходуемую для 
производства теплоэнергии для жилищно-эксплуатационных и коммуналь
ных нужд, определяют по ставкам, предусмотренным для организаций, ока
зывающих жилищно-эксплуатационные и коммунальные услуги.

Предприятия теплоэнергетики, забирающие воду на технологические 
нужды для охлаждения агрегатов (возвратное водопотребление) в пределах 
лимита забора воды, размер платы определяют по ставкам, предусмотрен
ным для организаций, оказывающих жилищно-эксплуатационные и комму-
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нальные услуги. За безвозвратное водопотребление размер платы опреде
ляется по ставкам, установленным для промышленных предприятий.

Для исчисления и внесения в бюджет платы за пользование водными 
ресурсами поверхностных источников налоговый период определяется На
логовым кодексом.

Плательщики платы представляют в налоговые органы по месту специ
ального водопользования расчет сумм текущих платежей платы и деклара
цию. Расчет сумм текущих платежей представляется плательщиками платы 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Декларация по плате за воду представляется плательщиками, 
за исключением налогоплательщиков, использующих специальный налого
вый режим, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налого
вым периодом.

Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы для 
крестьянских (фермерских) хозяйств и для юридических лиц - производите
лей сельскохозяйственной продукции, представляют декларацию по сум
мам платы не позднее 15 марта года, следующего за отчетным налоговым 
периодом. Расчеты сумм текущих платежей и декларация по суммам платы 
до представления в налоговый орган заверяются в территориальном упол
номоченном органе по управлению водными ресурсами.

Плата за загрязнение окружающей среды взимается за осуществле
ние на территории Республики Казахстан деятельности в порядке специ
ального природопользования, определяемого законодательными актами 
Республики Казахстан. Специальное природопользование осуществляется 
на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным органом в об
ласти охраны окружающей среды. Загрязнение окружающей среды без 
оформленного в установленном порядке разрешения рассматривается 
как загрязнение сверх установленных лимитов. Территориальные уполно
моченные органы в области охраны окружающей среды ежеквартально, 
не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют налоговым органам по месту своего нахождения сведения 
по форме, установленной уполномоченным государственным органом. Пла
тельщиками платы являются физические и юридические лица, осуществ
ляющие деятельность на территории Республики Казахстан в порядке спе
циального природопользования.

Объектом обложения является фактический объем выбросов в преде
лах и (или) сверх установленных лимитов, сбросов (включая аварийные) 
загрязняющих веществ, размещения отходов производства и потребле
ния. Ставки платы ежегодно устанавливаются местными представительны
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ми органами на основании расчетов, произведенных уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды. За загрязнение окружаю
щей среды сверх установленных лимитов ставки платы, утвержденные 
местными представительными органами по согласованию с уполномочен
ным органом в области охраны окружающей среды, увеличиваются в де
сять раз. Сумма платы исчисляется налогоплательщиками самостоятельно, 
исходя из фактических объемов загрязнения окружающей среды и уста
новленных ставок.

Для организаций с малыми объемами платежей (до 100 месячных 
расчетных показателей в суммарном годовом объеме) допускается доведе
ние платы территориальными уполномоченными органами в области ох
раны окружающей среды в форме выкупа лимита на загрязнение окружа
ющей среды. Выкуп лимита производится с полной предварительной опла
той за отчетный год при оформлении разрешения.

Внесение платы в бюджет производится по местонахождению источ
ника (объекта) загрязнения окружающей среды, указанному в разреши
тельном документе. Текущие суммы платы за фактический объем загряз
нения окружающей среды вносятся плательщиками не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Окончательный расчет по 
плате производится в срок не позднее пяти дней после наступления срока 
представления декларации.

Уплата сумм платы налогоплательщиками, применяющими специаль
ные налоговые режимы для крестьянских (фермерских) хозяйств и юриди
ческих лиц-производителей сельскохозяйственной продукции, производит
ся в следующем порядке:

- суммы текущих платежей, исчисленные за период с 1 января до 1 
октября текущего налогового периода, уплачиваются в срок не позднее 
20 октября текущего налогового периода;

- суммы, исчисленные за период с 1 октября по 31 декабря, уплачива
ются в срок не позднее 20 марта налогового периода, следующего за 
отчетным.

Плательщики платы представляют в налоговые органы по местонахож
дению объекта загрязнения расчет сумм текущих платежей платы и декла
рацию. Расчет сумм текущих платежей представляется плательщиками платы 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Декларация по плате за загрязнение окружающей среды пред
ставляется плательщиками не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным налоговым периодом.

Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы для
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крестьянских (фермерских) хозяйств и для юридических лиц - производите
лей сельскохозяйственной продукции; представляют декларацию по сум
мам платы не позднее 15 марта года, следующего за отчетным налоговым 
периодом. Расчеты сумм текущих платежей и декларация по суммам платы 
до представления в налоговый орган заверяются в территориальном упол
номоченном органе по охране окружающей среды.

Плата за пользование животным миром взимается за изъятие из при
родной среды животных, обитающих в состоянии естественной свободы. 
Плата не взимается при отлавливании животных для целей мечения и 
кольцевания с последующим их выпуском в природную среду.

Плата устанавливается для следующих категорий животного мира: виды 
животных, являющиеся объектами охоты; виды животных, являющиеся объек
тами рыболовства; редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
животных; виды животных; используемые в иных хозяйственных целях (кро
ме охоты и рыболовства).

Для категорий видов животных, являющихся объектами охоты и рыбо
ловства; плата устанавливается только для ценных видов этих животных. 
Перечень ценных видов животных; являющихся объектами охоты и рыбо
ловства; определяется Правительством Республики Казахстан.

Пользование животным миром осуществляется на основании разре
шения; выдаваемого уполномоченным органом по управлению животным 
миром.

Плата за пользование редкими и находящимися под угрозой исчезно
вения видами животных устанавливается в каждом отдельном случае Пра
вительством Республики Казахстан при выдаче разрешения на добычу этих 
животных из природной среды. Перечень редких и находящихся под угро
зой исчезновения видов животных определяется Правительством Респуб
лики Казахстан.

Территориальные подразделения уполномоченного органа по управле
нию животным миром ежеквартально; не позднее 15 числа месяца, следу
ющего за отчетным кварталом, представляют налоговым комитетам по 
областям, городам Астане и Алматы сведения по форме, установленной 
уполномоченным государственным органом.

Плательщиками платы являются физические и юридические лица - 
пользователи животным миром. Ставки платы устанавливаются Правитель
ством Республики Казахстан. Сумма платы определяется исходя из ставок 
и количества животных (веса для отдельных видов водных животных). Уплата 
сумм платы производится в бюджет путем перечисления через банки или 
организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, либо
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наличными деньгами в территориальных подразделениях уполномоченного 
органа по управлению животным миром.

Территориальные подразделения уполномоченного органа по управле
нию животным миром осуществляют прием сумм платы наличными деньга
ми на основании бланков строгой отчетности. Форма бланков строгой 
отчетности и порядок зачисления в бюджет сумм платы, внесенной налич
ными деньгами, устанавливается Министерством финансов Республики 
Казахстан по согласованию с уполномоченным государственным органом. 
Плательщики самостоятельно исчисляют по установленным ставкам и уп
лачивают сумму платы до получения разрешения в территориальных под
разделениях уполномоченного органа по управлению животным миром. 
Внесение платы в бюджет производится по месту пользования животным 
миром.

Плата за использование лесных ресурсов взимается за следующие 
виды лесных пользований:

1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка второстепенных лесных материалов (коры, древесной зе

лени и других);
4) заготовка древесных соков;
5) побочные лесные пользования (сенокошение и пастьба скота, заго

товка и сбор лекарственных растений и технического сырья, дикорастущих 
плодов, орехов, грибов, ягод и других лесных пищевых продуктов, размеще
ние ульев и пасек);

6) пользование лесом в культурно-оздоровительных и научно-исследо
вательских целях;

7) пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяй
ства.

Право лесных пользований предоставляется на основании специальных 
разрешительных документов, выдаваемых территориальными уполномочен
ными органами по управлению лесным хозяйством и лесовладельцами:

1) договора аренды, удостоверяющего право владельца на долгосроч
ное пользование (на срок до пятидесяти лет) участком лесного фонда;

2) лесорубочного билета, ордера, лесного билета, удостоверяющих 
право их владельцев на краткосрочное (на срок до одного года) пользова
ние лесными ресурсами или участками лесного фонда.

Уплата сумм платы производится в бюджет путем перечисления через 
банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских опе
раций, либо наличными деньгами в соответствующем органе на основа

348



нии бланков строгой отчетности. Форма бланков строгой отчетности и 
порядок зачисления в бюджет сумм платы, внесенной наличными деньга
ми, устанавливается Министерством финансов Республики Казахстан по 
согласованию с уполномоченным государственным органом.

Территориальные уполномоченные органы по управлению лесным хо
зяйством и лесовладельцы ежеквартально, не позднее 1 числа второго 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют налоговым 
органам по месту своего нахождения сведения по форме, установленной 
уполномоченным государственным органом.

Плательщиками платы являются физические и юридические лица, полу
чившие в порядке, установленном законодательным актом Республики Ка
захстан, право на осуществление лесных пользований (лесопользователи).

Не являются плательщиками платы:
1) лица, ведущие лесное хозяйство, включая владельцев лесного фонда 

(лесовладельцы) и лесопользователей, - за древесину, отпускаемую на 
корню при осуществлении рубок ухода за лесом, санитарных мероприя
тий, проведении лесоустройства и других лесохозяйственных мероприятий, 
включая древесину, заготавливаемую силами самих потребителей этой 
древесины;

2) лесопользователи - при изъятии древесных ресурсов, живицы, второ
степенных лесных материалов, осуществляемом для проведения научно- 
исследовательских работ. При этом полученная продукция является соб
ственностью владельцев участков лесного фонда, за исключением той 
части, которая необходима для выполнения научных исследований. Пере
чень и объем ее устанавливаются исходя из программы и методик иссле
дований, и указываются в соглашении или договоре с территориальными 
органами управления лесным хозяйством.

Объектом обложения платой являются объем лесных пользований и 
(или) площади земель лесного фонда, предоставляемые в пользование. 
Ставки платы устанавливаются местными представительными органами на 
основании расчетов, составленных уполномоченным органом по управле
нию лесным хозяйством. Базовые ставки по плате за древесину, отпускае
мую на корню, устанавливаются Правительством Республики Казахстан. 
При этом местные представительные органы имеют право повышать раз
меры ставок до двух раз. Порядок исчисления и сроки внесения в бюджет 
платы устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

Плата за использование особо охраняемых природных территорий взи
мается за использование особо охраняемых природных территорий Рес
публики Казахстан в научных, культурно-просветительных, учебных, турис-
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тических, рекреационных и ограниченных хозяйственных целях. Админист
рация особо охраняемой природной территории ежеквартально, не по
зднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
налоговому органу по месту своего нахождения сведения по форме, уста
новленной уполномоченным государственным органом. Плательщиками 
являются физические и юридические лица, использующие особо охраняе
мые природные территории Республики Казахстан.

Ставки платы за использование особо охраняемых природных террито
рий республиканского значения устанавливаются Правительством Респуб
лики Казахстан. Ставки платы за использование особо охраняемых при
родных территорий местного значения устанавливаются местными пред
ставительными органами по представлению местных исполнительных орга
нов. Уплата сумм платы производится в бюджет по местонахождению осо
бо охраняемой природной территории путем перечисления через банки 
или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, 
либо наличными деньгами на контрольно-пропускных пунктах либо иных 
специально оборудованных местах, устанавливаемой администрацией особо 
охраняемой природной территории, на основании бланков строгой отчет
ности. Форма бланков строгой отчетности и порядок зачисления в бюд
жет сумм платы, внесенной наличными деньгами, устанавливается Мини
стерством финансов Республики Казахстан по согласованию с уполномо
ченным государственным органом. Использование плательщиками платы 
особо охраняемых природных территорий допускается только при наличии 
у них подтверждающих документов об оплате.

Плата за использование радиочастотного спектра взимается за выде
ленные уполномоченным органом в области связи номиналы (полосы, диа
пазоны) радиочастотного спектра. Право использования радиочастотного 
спектра удостоверяется разрешительными документами, выданными упол
номоченным органом в области связи в порядке, установленном законо
дательством Республики Казахстан. Распределение номиналов радиочас
тотного спектра может проводиться на конкурсной основе в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. При этом победитель по ито
гам конкурса вносит в государственный бюджет разовую плату в порядке 
и размерах, установленных законодательством Республики Казахстан. Сумма 
разовой платы, подлежащей уплате в бюджет, не засчитывается в счет 
платы. Плательщиками данного вида платы являются физические и юриди
ческие лица, получившие в установленном законодательным актом поряд
ке право использования радиочастотного спектра. Государственные уч-
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рождения, использующие радиочастотный спектр при исполнении своих 
основных функциональных обязанностей, возложенных на них освобожда
ются отданного вида платы. Годовые ставки платы устанавливаются Пра
вительством Республики Казахстан. Исчисление платы производится упол
номоченным органом в области связи в соответствии с техническими 
параметрами, указанными в разрешительных документах, на основании 
годовых ставок, в зависимости от вида радиосвязи и территории использо
вания радиочастотного спектра.

В случае если период использования радиочастотного спектра в отчет
ном налоговом периоде составляет менее одного года, сумма платы опре
деляется делением суммы платы, исчисленной по году, на двенадцать и 
умножением на соответствующее количество месяцев использования ра
диочастотного спектра в году. Уполномоченные органы в области связи 
выписывают извещение с указанием годовой суммы платы и направляют 
плательщикам в срок не позднее 20 февраля текущего отчетного периода. 
В случае получения разрешительного документа, удостоверяющего право 
использования радиочастотного спектра, после установленного срока, упол
номоченный орган в области связи направляет налогоплательщику изве
щение с указанием суммы платы не позднее 20 числа месяца, следующе
го за месяцем получения налогоплательщиком разрешения на использо
вание радиочастотного спектра. Сумма годовой платы уплачивается в бюджет 
по месту регистрационного учета налогоплательщика равными долями в 
сроки не позднее 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря текущего 
года.

При получении разрешительного документа, удостоверяющего право 
использования радиочастотного спектра, после установленного срока, пер
вым сроком уплаты является очередной срок, следующий за датой получе
ния разрешительного документа. Окончательный расчет по плате по итогам 
налогового периода производится в срок не позднее десяти календарных 
дней после наступления срока представления декларации. Налогоплатель
щики ежегодно представляют в налоговые органы по месту регистрационно
го учета налогоплательщика расчет сумм текущих платежей и декларацию 
по плате за использование радиочастотного спектра. Расчет сумм текущих 
платежей представляется в срок не позднее 15 марта отчетного налогового 
периода. В случае получения права использования радиочастотного спектра 
после срока, установленного Налоговым кодексом, налогоплательщик пред
ставляет расчет сумм текущих платежей не позднее 15 числа месяца, сле
дующего за месяцем получения извещения, выписываемого уполномочен
ным органом в области связи. Декларация представляется не позднее 31
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марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.
Плата за пользование судоходными водными путями взимается за пользо

вание судоходными водными путями Республики Казахстан. Право пользо
вания судоходными водными путями Республики Казахстан предоставляет
ся разрешительным документом, выдаваемым уполномоченным органом 
по вопросам транспортного контроля на каждый календарный год. При 
отсутствии соответствующего разрешительного документа основанием для 
взыскания и внесения в бюджет суммы платы является фактическое пользо
вание судоходными водными путями Республики Казахстан.

Уполномоченный орган по вопросам транспортного контроля ежеме
сячно, не позднее 15 числа следующего месяца, представляет налоговым 
органам сведения по лицам, получившим разрешительный документ на 
пользование судоходными водными путями Республики Казахстан, по фор
ме, установленной уполномоченным государственным органом. Платель
щиками платы являются физические и юридические лица, пользующиеся 
судоходными водными путями Республики Казахстан. Государственные уч
реждения освобождаются от уплаты данной платы. Ставки платы устанав
ливаются Правительством Республики Казахстан.

Размер взимаемой с пользователей судоходными водными путями пла
ты определяется исходя из ставок платы и фактического срока пользова
ния судоходными водными путями, установленного в разрешительном до
кументе, но не менее размера платы за один календарный месяц. Размер 
ежемесячной платы определяется путем деления исчисленной по году сум
мы платы на период навигации, устанавливаемый уполномоченным орга
ном по вопросам транспортного контроля на текущий год. Суммы платы, 
подлежащие внесению в бюджет за текущий месяц, уплачиваются не 
позднее 20 числа следующего месяца.

При получении разрешительного документа плательщики платы пред
ставляют уполномоченному органу по вопросам транспортного контроля 
документ, подтверждающий внесение в бюджет суммы платы за первый 
месяц пользования судоходными водными путями Республики Казахстан.

Для иностранных физических и юридических лиц при разовых судоза
ходах плата вносится в бюджет в размере месячной ставки до получения 
разрешительного документа. При нахождении иностранных лиц на судо
ходных водных путях Республики Казахстан сроком более одного месяца 
плата вносится в бюджет в порядке, установленном Налоговым кодексом. 
Суммы платы подлежат внесению в бюджет по месту пользования судоход
ными водными путями.

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы взимается за
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право размещения в полосе отвода автомобильных дорог общего пользо
вания и в населенных пунктах на территории Республики Казахстан объектов 
наружной (визуальной) рекламы в виде плакатов, стендов, световых табло, 
биллбордов, транспарантов, афиш и других объектов стационарного раз
мещения рекламы.

Размещение объекта наружной (визуальной) рекламы производится:
1) на основании документа, выдаваемого уполномоченным органом по 

вопросам автомобильных дорог (дорожный орган) на определенный срок в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, - при 
размещении объектов рекламы в полосе отвода автомобильных дорог об
щего пользования;

2) на основании разрешения, выдаваемого в соответствии с требова
ниями, установленными к порядку и условиям размещения наружной (ви
зуальной) рекламы в населенных пунктах местными исполнительными орга
нами, - при размещении объектов рекламы в населенных пунктах.

Запрещается размещение объектов рекламы без соответствующих до
кументов. При отсутствии соответствующего разрешительного документа 
основанием для взыскания и внесения в бюджет суммы платы является 
фактическое использование земельных участков в полосе отвода автомо
бильных дорог общего пользования под объекты рекламы и (или) их разме
щение в населенных пунктах. Дорожные органы и местные исполнитель
ные органы ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, представляют нало
говым органам сведения по лицам, получившим разрешительный документ 
по форме, установленной государственным уполномоченным органом.

Плательщиками являются физические (в том числе индивидуальные 
предприниматели) и юридические лица, размещающие объекты рекламы. 
Не являются плательщиками платы государственные органы Республики 
Казахстан по объектам наружной (визуальной) рекламы, размещаемой в 
связи с реализацией ими своих функций.

Ставки платы устанавливаются исходя из площади объекта рекламы:
1) Правительством Республики Казахстан - по объектам рекламы, раз

мещаемым в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
республиканского значения;

2) местными представительными органами - по объектам рекламы, раз
мещаемым в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и размещаемым в населенных пунктах.

Размер взимаемой платы определяется исходя из ставок платы и фак
тического срока размещения объекта рекламы, установленного в разре
шительном документе, но не менее размера платы за один календарный
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месяц. Суммы платы, подлежащие внесению в бюджет за один календар
ный месяц, уплачиваются не позднее 20 числа следующего месяца. При 
получении разрешительного документа плательщики платы представляют 
дорожному органу или местным исполнительным органам документ, под
тверждающий внесение в бюджет суммы платы за первый месяц размеще
ния рекламы. Суммы платы подлежат внесению в бюджет по месту разме
щения объекта наружной (визуальной) рекламы.

18.4 Государственная пошлина

Государственная пошлина является обязательным платежом, взимае
мым за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу доку
ментов уполномоченными на то государственными органами или должнос
тными лицами.

Плательщиками государственной пошлины являются физические и юри
дические лица, обращающиеся по поводу совершения юридически значи
мых действий и (или) выдачи документов в уполномоченные на то государ
ством органы или к должностным лицам.

Государственная пошлина взимается:
1) с подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по 

делам особого производства, с кассационных жалоб, а также за выдачу 
судом копий (дубликатов) документов;

2) за совершение нотариальных действий, а также за выдачу копий 
(дубликатов) нотариально удостоверенных документов;

3) за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу 
гражданам повторных свидетельств о регистрации актов гражданского со
стояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстанов
лением записей актов гражданского состояния;

4) за оформление документов на право выезда за границу и приглаше
ние в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесе
ние изменений в эти документы;

5) за выдачу визы к паспортам иностранцев или заменяющим их доку
ментам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику 
Казахстан;

6) за оформление документов о приобретении гражданства Республи
ки Казахстан, восстановлении гражданства Республики Казахстан и пре
кращении гражданства Республики Казахстан;

7) за регистрацию местожительства;
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8) за выдачу разрешений на право охоты;
9) за выдачу паспортов и удостоверений личности граждан Республики 

Казахстан;
10) за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, 

транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из 
Республики Казахстан оружия и патронов к нему;

11) за регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия (за ис
ключением холодного охотничьего, пневматического и газовых аэрозоль
ных устройств).

Фиксированные процентные ставки государственной пошлины исчисля
ются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установ
ленного законодательным актом Республики Казахстан на день уплаты 
государственной пошлины.

С подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам 
особого производства, кассационных жалоб, а также за выдачу судом 
копий (дубликатов) документов государственная пошлина взимается в сле
дующих размерах:

1) с исковых заявлений имущественного характера:
для физических лиц - 1 процент от суммы иска;
для юридических лиц - 3 процента от суммы иска;
2) с жалоб на неправомерные действия государственных органов и их 

должностных лиц, ущемляющие права физических лиц - 30 процентов от 
МРП;

3) с жалоб на неправомерные действия государственных органов и их 
должностных лиц, ущемляющие права юридических лиц - 500 процентов от 
МРП;

4) с исковых заявлений об оспаривании уведомлений по актам налого
вых проверок:

для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо
зяйств — 0,1 процента от начисленных сумм налогов и других обязательных 
платежей в бюджет (включая пени) и штрафов, указанных в уведомлении;

для юридических лиц - 1 процент от начисленных сумм налогов и 
других обязательных платежей в бюджет (включая пени) и штрафов, ука
занных в уведомлении;

5) с исковых заявлений о расторжении брака - 30 процентов.
В случаях раздела имущества при расторжении брака пошлина опре

деляется от цены иска;
6) с исковых заявлений о разделе имущества при расторжении брака с
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лицами, признанными в установленном порядке безвестно отсутствующими 
или недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, либо с 
лицами, осужденными к лишению свободы на срок свыше трех лет;

7) с исковых заявлений об изменении или расторжении договора най
ма жилых помещений, о продлении срока принятия наследства, об осво
бождении имущества от ареста и с других исковых заявлений неимуще
ственного характера или не подлежащих оценке - 50 процентов;

8) с заявлений (жалоб) по делам особого производства - 50 процентов, 
с ходатайств об отмене решения третейских судов, арбитражных решений 
с физических лиц взимается государственная пошлина в размере 1 про
цент, а с юридических лиц — 3 процента от суммы риска;

9) с кассационных жалоб на решения суда - 50 процентов от размера 
государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления не
имущественного характера, а по спорам имущественного характера -  от 
размера государственной пошлины, исчисленной исходя из оспариваемой 
заявителем суммы;

10) с частных жалоб на определение суда по вопросу о выдаче дубли
ката исполнительного листа - 500 процентов;

11) за повторную выдачу копий (дубликатов) судебных решений, приго
воров, определений, прочих постановлений суда, а также копий других 
документов из дела, выдаваемых судами по просьбе сторон и других лиц, 
участвующих в деле, - 10 процентов за каждый документ и, кроме того, 3 
процента за каждую изготовленную страницу;

12) с заявлений о признании юридических лиц банкротами - 500 про
центов.

За исковые заявления, содержащие одновременно требования имуще
ственного и неимущественного характера, взимается одновременно госу
дарственная пошлина, установленная для исковых заявлений имуществен
ного характера и для исковых заявлений неимущественного характера.

За совершение нотариальных действий, а также за выдачу нотариаль
но удостоверенных копий документов государственная пошлина взимает
ся в следующих размерах:

1) за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имуще
ства (земельных участков, жилых домов, квартир, дач, гаражей, сооруже
ний и иного недвижимого имущества) в городской местности:

если одной из сторон является юридическое лицо, - 1000 процентов;
стоимостью до 30 месячных расчетных показателей:
детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам - 5 про

центов от стоимости сделки;
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другим лицам - 10 процентов от стоимости сделки; 
стоимостью свыше 30 месячных расчетных показателей: 
детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам - 500 

процентов;
другим лицам - 700 процентов;
2) за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имуще

ства (земельных участков, жилых домов, квартир, дач, гаражей, сооруже
ний и иного недвижимого имущества) в сельской местности:

если одной из сторон является юридическое лицо, - 100 процентов; 
детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам - 50 

процентов;
другим лицам - 70 процентов;
3) за удостоверение договоров отчуждения автомототранспортных 

средств:
если одной из сторон является юридическое лицо, - 700 процентов; 
детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам - 200 

процентов;
другим лицам - 500 процентов;
4) за удостоверение договоров аренды, займа, задатка, лизинга, под

ряда, брачных контрактов, раздела имущества, находящегося в общей 
собственности, раздела наследственного имущества, соглашений по упла
те алиментов, учредительных договоров - 500 процентов;

5) за удостоверение завещаний - 100 процентов;
6) за выдачу свидетельств о праве на наследство - 100 процентов за 

каждое выданное свидетельство;
7) за выдачу свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество на праве общей 
совместной собственности, - 100 процентов;

8) за удостоверение доверенностей на право пользования и распоря
жения имуществом - 50 процентов;

9) за удостоверение доверенностей на право пользования и управле
ния автотранспортными средствами без права продажи - 100 процентов;

10) за удостоверение доверенностей на продажу, дарение, мену авто
транспортных средств - 200 процентов;

11) за удостоверение прочих доверенностей: 
для физических лиц - 10 процентов;
для юридических лиц - 50 процентов;
12) за принятие мер по охране наследственного имущества - 100 

процентов;
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13) за совершение морского протеста - 50 процентов;
14) за свидетельствование верности копий документов и выписок из 

документов (за страницу):
для физических лиц - 5 процентов;
для юридических лиц - 10 процентов;
15) за свидетельствование подлинности подписи на документах, а так

же верности перевода документов с одного языка на другой (за каждый 
документ):

для физических лиц - 3 процента;
для юридических лиц - 10 процентов;
16) за передачу заявлений физических и юридических лиц другим 

физическим и юридическим лицам - 20 процентов;
17) за выдачу нотариально удостоверенных копий документов - 20 

процентов;
18) за выдачу дубликата - 100 процентов;
19) за свидетельствование подлинности подписей при открытии счетов 

в банках (за каждый документ):
для физических лиц - 10 процентов;
для юридических лиц - 50 процентов;
20) за удостоверение договоров залога - 700 процентов;
21) за совершение протеста векселя и за удостоверение неоплаты 

чека - 50 процентов;
22) за хранение документов и ценных бумаг - 10 процентов за каждый 

месяц;
23) за удостоверение договоров поручительства и гарантии - 50 про

центов;
24) за совершение других нотариальных действий, предусмотренных 

иными законодательными актами Республики Казахстан, - 20 процентов.
За регистрацию актов гражданского состояния, за выдачу гражданам 

повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, а 
также свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и 
восстановлением записи актов о рождении, браке, расторжении брака, 
смерти государственная пошлина взимается в следующих размерах:

1) за регистрацию рождения, установления отцовства, усыновления 
(удочерения) гражданами Республики Казахстан - 100 процентов;

2) за регистрацию заключения брака - 30 процентов;
3) за регистрацию расторжения брака:
по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних 

детей, - 200 процентов;
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на основании решения суда - 150 процентов (с одного или обоих 
супругов);

на основании решения суда с лицами, признанными в установленном 
порядке безвестно отсутствующими или недееспособными вследствие ду
шевной болезни или слабоумия, либо с лицами, осужденными за совер
шение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, - 10 
процентов;

4) за регистрацию перемены фамилии, имени или отчества, нацио
нальности и пола - 10 процентов;

за каждый выданный на этом основании документ супруга, детей - 10 
процентов;

5) за выдачу свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправ
лением и восстановлением записи актов о рождении, браке, расторже
нии брака, смерти - 10 процентов;

6) за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского 
состояния - 100 процентов;

7) за регистрацию усыновления (удочерения) иностранными граждана
ми - 200 процентов.

Регистрация смерти, а также выдача свидетельств в связи с ошибками, 
допущенными при регистрации актов гражданского состояния, производит
ся без взимания государственной пошлины.

За совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Республики Казахстан, восстановлением гражданства Республики Казах
стан или прекращением гражданства Республики Казахстан, а также въез
дом в Республику Казахстан или выездом за границу, государственная 
пошлина взимается в следующих размерах:

1) за выдачу или продление иностранцам и лицам без гражданства 
визы на право:

выезда из Республики Казахстан - 50 процентов;
въезда в Республику Казахстан и выезда из Республики Казахстан - 

100 процентов;
2) за выдачу иностранцам и лицам без гражданства визы на право 

многократного пересечения границы - 200 процентов;
3) за внесение изменений в документы на право выезда из Республи

ки Казахстан и въезда в Республику Казахстан гражданам Республики 
Казахстан, а тйкже иностранцам и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территории Республики Казахстан, - 100 процентов;

4) за выдачу гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам
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без гражданства документов о приглашении из-за границы - 50 процентов 
за каждого приглашаемого;

5) за оформление документов о приобретении гражданства Республи
ки Казахстан, восстановлении в гражданстве Республики Казахстан, пре
кращении гражданства Республики Казахстан - 100 процентов;

6) за выдачу взамен утраченных либо испорченных документов о при
глашении в Республику Казахстан - в размерах, указанных соответственно 
в подпунктах 1), 2), 4) статьи 499 Налогового кодекса.

За совершение прочих действий государственная пошлина взимается 
в следующих размерах:

1) за регистрацию местожительства - 10 процентов;
2) за выдачу разрешений на право охоты - 10 процентов;
3) за выдачу:
паспорта гражданина Республики Казахстан - 400 процентов;
удостоверения личности гражданина Республики Казахстан - 20 про

центов;
4) за выдачу:
разрешения на ввоз оружия и патронов к нему - 200 процентов;
разрешения на вывоз оружия и патронов к нему - 200 процентов;
разрешения на приобретение оружия и патронов к нему - 50 процентов;
разрешения на хранение оружия и патронов к нему - 50 процентов;
разрешения на хранение и ношение оружия и патронов к нему - 100 

процентов;
разрешения на транспортировку оружия и патронов к нему - 200 

процентов;
разрешения на перерегистрацию оружия и патронов к нему - 100 

процентов;
разрешения на комиссионную продажу оружия и патронов к нему - 

100 процентов;
5) за регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия (за исклю

чением холодного охотничьего, пневматического и газовых аэрозольных 
устройств) - 10 процентов;

6) за внесение изменений в документы, удостоверяющие личность, - 
10 процентов;

7) за совершение сделок купли-продажи, мены, дарения механических 
транспортных средств и прицепов:

для механических транспортных средств - в размере налога на транс
портные средства;

для прицепов грузоподъемностью до 750 килограмм, за исключением
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специальных прицепов и прицепов-дач, - 100 процентов;
для остальных прицепов - 500 процентов.
О т уплаты государственной пошлины в судах освобождаются:
1) истцы - по искам о взыскании сумм оплаты труда и другим требова

ниям, связанным с трудовой деятельностью;
2) истцы - по искам, вытекающим из авторского права, а также из 

права на открытие, изобретение, рационализаторское предложение и про
мышленные образцы;

3) истцы - по искам о взыскании алиментов;
4) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или 

иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
5) истцы - по искам о возмещении материального ущерба, причинен

ного преступлением;
6) физические лица - с кассационных жалоб по делам о расторжении 

брака;
7) физические и юридические лица, кроме лиц, не имеющих отноше

ния к делу, - за выдачу им документов в связи с уголовными делами и 
делами по алиментам;

8) истцы - по искам о взыскании в доход государства средств в возме
щение ущерба, причиненного государству нарушением природоохранно
го законодательства Республики Казахстан;

9) профессиональные школы и профессиональные лицеи, обеспечива
ющие подготовку работников квалифицированного труда и рабочих кад
ров повышенного уровня квалификации - по искам о взыскании понесен
ных государством расходов на содержание учащихся, самовольно оставив
ших учебные заведения или исключенных из них;

10) физические лица - с кассационных жалоб по уголовным делам, в 
которых оспаривается правильность взыскания материального ущерба, при
чиненного преступлением;

11) физические и юридические лица, обратившиеся в случаях, предус
мотренных законодательством, в суд с заявлением в защиту прав и охра
няемых законом интересов других лиц или государства;

12) истцы-участники Великой Отечественной войны и лица, приравнен
ные к ним, инвалиды I и II групп - по всем делам и документам;

13) истцы-репатрианты (оралманы) по всем делам и документам, свя
занным с приобретением гражданства Республики Казахстан;

14) физические и юридические лица - за подачу в суд заявлений:
об отмене определения суда о прекращении производства по делу или 

оставлении заявления суда о прекращении производства по делу или
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оставлении заявления без рассмотрения;
об отсрочке или рассрочке исполнения решения; 
об изменении способа и порядка исполнения решения; 
об обеспечении исков или замены одного вида обеспечения другим; 
о пересмотре решений, определений или постановлений суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам;
о сложении или уменьшении штрафов, наложенных определениями 

суда;
о повороте исполнения решений суда о восстановлении пропущенных 

сроков;
а также жалоб:
на действия судебных исполнителей;
частных жалоб на определения судов об отказе в сложении или умень

шении штрафов;
других частных жалоб на определения суда;
жалоб на постановления по делам об административных правонаруше

ниях;
об отмене заочного решения суда;
о присоединении к апелляционной, кассационной жалобам;
15) органы прокуратуры - по всем искам;
16) государственные учреждения - при предъявлении исков и обжало

вании решений судов по вопросам, входящим в их компетенцию, за ис
ключением случаев защиты интересов третьих лиц;

17) общественные организации инвалидов - при подаче исков по воп
росам, входящим в их компетенцию;

18) страхователи и страховщики - по искам, возникающим из догово
ров обязательного страхования;

19) истцы и ответчики - по спорам, связанным с возмещением ущерба, 
причиненного гражданину незаконным осуждением, незаконным привле
чением в качестве меры пресечения в виде заключения под стражу либо 
незаконным наложением административного взыскания в виде ареста или 
исправительных работ;

20) Национальный Банк Республики Казахстан, его филиалы и предста
вительства - при подаче исков по вопросам, входящим в их компетенцию;

21) ликвидационные комиссии принудительно ликвидируемых банков -  
по искам о взыскании ссудной задолженности и о признании должников 
ликвидируемых банков банкротами.

О т уплаты государственной пошлины при совершении нотариальных 
действий освобождаются:
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1) физические лица * за удостоверение их завещаний, договоров да
рения имущества в пользу государства;

2) государственные учреждения - за выдачу им свидетельств (дублика
тов свидетельств) о праве государства на наследство, а также за все 
документы, необходимые для получения этих свидетельств (дубликатов сви
детельств);

3) физические лица * за выдачу им свидетельств о праве на наслед
ство:

имущества лиц, погибших при защите Республики Казахстан, в связи с 
выполнением иных государственных или общественных обязанностей либо 
в связи с выполнением долга гражданина Республики Казахстан по спасе
нию человеческой жизни, охране государственной собственности и пра
вопорядка;

жилого дома (квартиры) или пая в жилищно-строительном кооперативе, 
если наследник проживал с наследодателем не менее трех лет на день 
смерти наследодателя и продолжает проживать в этом доме (квартире) 
после его смерти;

страховых выплат по договорам страхования, облигаций государствен
ных займов, сумм оплаты труда, авторских прав, сумм авторского гонорара 
и вознаграждений за открытия, изобретения и промышленные образцы;

имущества реабилитированных граждан;
4) участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к 

ним, инвалиды I и II групп - по всем нотариальным действиям;
5) репатрианты (оролманы) - по всем нотариальным действиям, связан

ным с приобретением гражданства Республики Казахстан;
6) Национальный Банк Республики Казахстан, его филиалы и предста

вительства - при обращении за совершением нотариальных действий по 
вопросам, входящим в их компетенцию;

7) многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награж
денные подвесками «Алтын алка», «Кумк алка», - по всем нотариальным 
действиям;

8) физические лица, страдающие хронической душевной болезнью, 
над которыми учреждена опека в установленном законодательством по
рядке, - за получение свидетельств о наследовании ими имущества;

9) союз «Добровольное общество инвалидов Казахстана» (ДОИК), Ка
захское общество глухих (КОГ), Казахское общество слепых (КОС), а также 
их производственные предприятия - по всем нотариальным действиям.

От уплаты государственной пошлины при регистрации актов гражданс
кого состояния освобождаются:
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1) участники Великой Отечественной войны, инвалиды всех групп, опе
куны (попечители), государственные и общественные организации - за 
регистрацию и выдачу повторных свидетельств о рождении;

2) физические лица - за выдачу им свидетельств при изменении, допол
нении и исправлении записей актов о рождении, смерти, об установле
нии отцовства, усыновлении (удочерении), в связи с ошибками, допущен
ными при регистрации актов гражданского состояния;

3) физические лица - за выдачу им повторных или замену ранее выдан
ных свидетельств о смерти реабилитированных родственников;

4) физические лица - за внесение изменений, дополнений в актовые 
записи в связи с усыновлением и установлением отцовства.

От уплаты государственной пошлины при восстановлении гражданства 
освобождаются лица, вынужденно покинувшие территорию Республики 
Казахстан в периоды массовых репрессий, насильственной коллективиза
ции, в результате иных антигуманных политических акций, и их потомки - 
при изъявлении ими желания восстановить гражданство Республики Ка
захстан.

Указанное освобождение от уплаты государственной пошлины предо
ставляется один раз.

От уплаты государственной пошлины и консульского сбора по делам 
выезда из Республики Казахстан освобождаются:

1) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, лица, 
награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой славы трех сте
пеней, «Алтын Кыран», «Халык каЬарманы», «Отан», участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны и другие инвалиды, приравненные к ним, 
инвалиды с детства, инвалид I группы и сопровождающее его лицо, а 
также инвалиды II группы, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыль
ской катастрофы;

2) физические лица, вызываемые в суды других государств в соответ
ствии с договорами об оказании правовой помощи по гражданским, се
мейным и уголовным делам в качестве стороны, свидетелей и экспертов по 
гражданским и уголовным делам, - за выдачу им документов на выезд за 
границу.

Согласно ст. 503 Налогового кодекса от уплаты государственной по
шлины освобождаются за регистрацию местожительства:

1) престарелые и инвалиды, проживающие в домах-интернатах для пре
старелых и инвалидов;

2) учащиеся школ-интернатов и профессиональных школ и профессио
нальных лицеев, находящиеся на полном государственном обеспечении и
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проживающие в общежитиях;
3} репатрианты (оралманы) до приобретения гражданства Республики 

Казахстан.
Освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу разре

шения на право охоты: охотоведы, егеря и штатные охотники - за выдачу 
или продление им разрешений на право охоты.

Государственная пошлина не взимается:
1) при осуществлении сделок по отчуждению механических транспорт

ных средств и прицелов между близкими родственниками (родителям, де
тям, усыновителям, усыновленным, полнородным и неполнородным братьям 
и сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам);

2) при осуществлении сделок по отчуждению механических транспорт
ных средств и прицепов, изготовленных в Республике Казахстан;

3) при предъявлении гражданского иска в уголовном деле.
Государственная пошлина уплачивается наличными деньгами, путем

перечисления через банки или организации, осуществляющие отдельные 
виды банковских операций.

Государственная пошлина уплачивается:
1) по делам, рассматриваемым судами, - до подачи соответствующего 

заявления (жалобы) или кассационной жалобы, а также при выдаче судом 
копий документов;

2) за выполнение нотариальных действий, а также за выдачу копий 
документов, дубликатов - при приобретении у уполномоченных органов 
нотариальных марок;

3) за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за 
внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состоя
ния при подаче соответствующих заявлений, а также за выдачу повторных 
свидетельств и справок - при их выдаче;

4) за государственную регистрацию расторжения брака по взаимному 
согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, - при регис
трации акта;

5) за регистрацию места жительства граждан - до выдачи соответству
ющих документов;

6) за выдачу паспортов и удостоверений личности граждан Республики 
Казахстан - до выдачи соответствующих документов;

7) за выдачу разрешения на право охоты - до выдачи соответствующих 
документов;

8) за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, 
транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из
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Республики Казахстан оружия и патронов к нему - до выдачи соответству
ющих документов;

9) за регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия (за исклю
чением холодного охотничьего, пневматического и газовых аэрозольных 
устройств) - до выдачи соответствующих документов;

10) по делам, связанным с приобретением гражданства Республики 
Казахстан или прекращением гражданства Республики Казахстан, а также 
с выездом из Республики Казахстан и въездом в Республику Казахстан, - 
до получения соответствующих документов.

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или 
полностью в случаях:

1) внесения пошлины в большем размере, чем это требуется по Нало
говому кодексу, за исключением случаев уменьшения истцом своих тре
бований;

2) возвращения заявления (жалобы) или отказа в его (ее) принятии, а 
также отказа нотариусов или уполномоченных на то лиц в совершении 
нотариальных действий;

3) прекращения производства по делу или оставления иска без рас
смотрения, если дело не подлежит рассмотрению в суде, а также когда 
истцом не соблюден установленный для данной категории дел порядок 
предварительного разрешения спора либо когда иск предъявлен недеес
пособным лицом;

4) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения 
юридически значимого действия или от получения документа до обраще
ния в орган, совершающий данное юридически значимое действие;

5) в иных случаях, установленных законодательными актами Республи
ки Казахстан.

Заявление о возврате уплаченной государственной пошлины рассмат
ривается налоговым органом после получения от налогоплательщика доку
мента соответствующего органа, являющегося основанием для возврата 
государственной пошлины, а также документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины, если указанные документы представлены в на
логовый орган до истечения годичного срока со дня зачисления суммы 
государственной пошлины в бюджет.

Возврат производится на банковский счет налогоплательщика.
Консульский сбор - вид государственной пошлины, взимаемый дипло

матическими представительствами и консульскими учреждениями Респуб
лики Казахстан с граждан и юридических лиц Республики Казахстан, а 
также иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранных юриди
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ческих лиц за совершение консульских действий и выдачу документов, 
имеющих юридическое значение.

Плательщиками консульского сбора являются граждане и юридические 
лица Республики Казахстан, а также иностранные граждане и лица без 
гражданства, иностранные юридические лица, в интересах которых совер
шаются консульские действия и выдача документов, имеющих юридичес
кое значение.

Базовые минимальные и максимальные размеры ставок консульских 
сборов устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан вправе в преде
лах базовых ставок консульских сборов устанавливать конкретные разме
ры ставок.

Консульский сбор взимается за совершение следующих консульских 
действий:

1) оформление служебного паспорта, паспорта гражданина Республики 
Казахстан и выдачу виз Республики Казахстан;

2) оформление ходатайств граждан Республики Казахстан по вопросам 
пребывания за границей;

3} оформление документов по вопросам гражданства Республики Ка
захстан;

4) регистрацию актов гражданского состояния;
5) истребование документов;
6) легализацию документов;
7) совершение нотариальных действий;
8) иные действия, установленные Правительством Республики Казахстан.
Консульский сбор не взимается:
1) в случаях, предусмотренных статьями 502-506 Налогового кодекса;
2) с физических и юридических лиц стран, имеющих с Республикой 

Казахстан соглашение о взаимном отказе от взимания консульских сборов;
3) за истребование по запросам властей и отдельных граждан стран, с 

которыми Республика Казахстан заключила договоры о правовой помощи, 
документов по семейным, гражданским и уголовным делам, об алиментах, 
о государственных пособиях и пенсиях, усыновлении;

4) в иных случаях, установленных Правительством Республики Казахстан.
Консульский сбор уплачивается до совершения консульских действий.
Дипломатические представительства и консульские учреждения Рес

публики Казахстан осуществляют консульские действия после уплаты пла
тельщиком консульского сбора.

Уплата консульского сбора производится в валюте страны, на террито
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рии которой совершаются консульские действия, или в любой другой 
свободно конвертируемой валюте.

Уплата консульских сборов на территории Республики Казахстан, став
ка которых установлена в долларах США, производится в тенге по офици
альному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казах
стан на момент уплаты сбора.

Консульский сбор уплачивается:
1) на территории Республики Казахстан - путем перечисления через 

банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских опе
раций, в бюджет по месту осуществления консульских действий или на
личными деньгами в консульских учреждениях на основании бланков стро
гой отчетности;

2) за пределами территории Республики Казахстан -  путем перечисле
ния через банки или организации, осуществляющие отдельные виды бан
ковских операций, на специальный (транзитный) банковский счет диплома
тического представительства или консульского учреждения без права хо
зяйственного пользования или наличными деньгами в консульских учреж
дениях на основании бланков строгой отчетности.

Форма бланков строгой отчетности устанавливается Министерством 
финансов Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным го
сударственным органом.

Порядок зачисления в бюджет сумм консульских сборов, а также поря
док зачисления на специальный (транзитный) банковский счет дипломати
ческого представительства или консульского учреждения консульских сбо
ров, уплаченных за рубежом наличными деньгами, устанавливается Мини
стерством финансов Республики Казахстан по согласованию с Министер
ством иностранных дел Республики Казахстан.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и виды сборов
2. Понятие и виды платы
3. Понятие и виды государственной пошлины
4. Ставки сборов, платы и государственной пошлины
5. Плательщики сборов, платы и государственной пошлины
6. Назовите субъектов, освобождаемых от уплаты государственной по

шлины
7. Назовите ситуации, при которых государственная пошлина подлежит 

возврату
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8. При осуществлении каких действий взимается консульский сбор?
9. Субъекты, освобождаемые от уплаты сборов
10. Субъекты, освобождаемые от уплаты платы



Глава 19. Специальные налоговые режимы

19.1 Понятие и виды специального налогового режима

Налоговый режим означает совокупность норм налогового законода
тельства, применяемых налогоплательщиком при исчислении всех налого
вых обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, установленных Налоговым кодексом;

Специальный налоговый режим представляет собой особый порядок рас
четов с бюджетом, устанавливаемый для отдельных категорий налогопла
тельщиков и предусматривающий применение упрощенного порядка исчис
ления и уплаты отдельных видов налогов и платы за пользование земельны
ми участками, а также представления налоговой отчетности по ним.

Согласно Налоговому кодексу специальные налоговые режимы (СНР) 
предусматриваются в отношении:

a) субъектов малого бизнеса;
b ) крестьянских (фермерских) хозяйств;
c) юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции;
d) отдельных видов предпринимательской деятельности.
Применение специального налогового режима возможно при соблюде

нии следующих условий:
1. Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно выбрать только 

один из нижеперечисленных порядков исчисления и уплаты налогов, а 
также представления налоговой отчетности по ним:

1) общеустановленный порядок;
2) специальный налоговый режим на основе разового талона;
3) специальный налоговый режим на основе патента;
4) специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
2. Расчеты с бюджетом по реализации на рынках (за исключением 

реализации в киосках, стационарных помещениях (стационарных типовых 
отделах) на территории рынков по договорам аренды) производятся только 
по специальному налоговому режиму для субъектов малого бизнеса на 
основе разового талона в порядке, установленном в Налоговом кодексе.

3. Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также юридическое лицо, 
производящее сельскохозяйственную продукцию, могут уплачивать налоги 
по единому земельному налогу.

В целях налогообложения лиц, применяющих специальные налоговые 
режимы, иным обособленным структурным подразделением налогоплатель
щика признается территориально обособленное подразделение, по мес-

370



тонахождению которого оборудованы стационарные рабочие места, вы
полняющее часть его функций. Рабочее место считается стационарным, 
если оно создано на срок более одного месяца.

Для применения СНР субъектами малого бизнеса признаются индиви
дуальные предприниматели и юридические лица, отвечающие условиям, 
установленным Налоговым кодексом РК.

Специальный налоговый режим устанавливает для субъектов малого 
бизнеса упрощенный порядок исчисления и уплаты социального налога и 
корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключени
ем налогов, удерживаемых у источника выплаты. При этом на субъекты 
малого бизнеса не распространяется порядок исчисления, уплаты и пред
ставления налоговой отчетности вышеперечисленных налогов.

Исчисление, уплата и представление налоговой отчетности по налогам 
и другим обязательным платежам в бюджет, не указанным выше, произво
дятся в общеустановленном порядке.

При переходе на общеустановленный порядок исчисления и уплаты 
налогов последующий переход на специальный налоговый режим возмо
жен только по истечении двух лет после применения общеустановленного 
порядка.

Следует иметь в виду, что специальный налоговый режим не вправе 
применять:

1) юридические лица, имеющие филиалы, представительства;
2) филиалы, представительства;
3) дочерние организации юридических лиц и зависимые акционерные 

общества;
4) налогоплательщики, имеющие иные обособленные структурные под

разделения в
разных населенных пунктах.
Кроме того, специальный налоговый режим не распространяется на 

следующие виды деятельности:
1) производство подакцизной продукции;
2) консультационные, финансовые, бухгалтерские услуги;
3) реализация нефтепродуктов;
4) сбор и прием стеклопосуды;
5) недропользование;
6) лицензируемые, за исключением:
- медицинской, врачебной; деятельности в области ветеринарии: про

изводства и реализации препаратов ветеринарного назначения; реализа
ции лекарственных средств, биологических препаратов для ветеринарных
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целей; ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения; ветеринарной лечебно-профилактической деятельности;

- производства, ремонта и строительных работ по газификации жилых 
коммунально-бытовых объектов;

- проектирования, монтажа, наладки и технического обслуживания средств 
охранной, пожарной сигнализации и противопожарной автоматики;

- производства противопожарной техники, оборудования и средств про
тивопожарной защиты;

- монтажа, ремонта и обслуживания пассажирских лифтов;
- международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транс

портом;
- изготовления и реализации лечебных препаратов;
- проектно-изыскательских, экспертных, строительно-монтажных работ, 

работ по производству строительных материалов, изделий и конструкций;
- розничной реализации алкогольной продукции;
- производства и предоставления услуг в области почтовой связи и 

телекоммуникаций, услуг по трансляции телевизионных и звуковых (радио
вещательных) программ, проектирования, строительства, эксплуатации об
щереспубликанских магистральных, международных линий связи и исполь
зования радиочастотного спектра;

- перевозки пассажиров и грузов речным транспортом;
- производства землеустроительных, топографо-геодезических и картог

рафических работ;
- производства и ремонта средств измерений;
- археологических и реставрационных работ памятников истории и 

культуры;
- деятельности, связанной с обеспечением безопасности дорожного 

движения: установки, монтажа, ремонта, эксплуатации технических средств 
регулирования дорожным движением;

-поисково-спасательных, горноспасательных, газоспасательных, противо- 
фонтанных работ;

- деятельности по применению пестицидов (ядохимикатов);
- образовательной деятельности юридических лиц, дающих начальное 

общее, основное общее или среднее общее образование; начальное 
профессиональное образование, в том числе по профессиям; среднее 
профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское профес
сиональное образование, в том числе по специальностям, а также дея
тельности дошкольных и внешкольных организаций;
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- осуществления охранной деятельности физическими и юридически
ми лицами;

- производства, передачи и распределения электрической и тепловой 
энергии;

- проектирования и эксплуатации промышленных взрыво-, пожароопас
ных и горных производств, электрических станций, электрических сетей и 
подстанций, гидротехнических сооружений, магистральных газо-, нефте- 
продуктопроводов, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и тру
бопроводов, работающих под давлением;

- проектирования, изготовления, монтажа и ремонта химического, бу
рового, нефтегазопромыслового, геолого-разведочного, горно-шахтного, 
металлургического, энергетического оборудования, взрывозащищенного 
электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, проти- 
воаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также 
котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

- приемки, взвешивания, сушки, очистки, хранения и отгрузки зерна;
- изготовления и ремонта железнодорожного подвижного состава; из

готовления и ремонта специальных контейнеров, применяемых для пере
возки опасных грузов;

- осуществления розничной торговли и предоставления услуг за налич
ную иностранную валюту;

- всех видов деятельности по технической защите государственных сек
ретов Республики Казахстан, включая разработку, изготовление, монтаж, 
наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание 
технических средств защиты информации, защищенных технических средств 
обработки информации;

- природоохранного проектирования, нормирования и работ в области 
экологической экспертизы.

19.2 Специальный налоговый режим на основе разового талона

Разовым талоном является документ, удостоверяющий право примене
ния специального налогового режима и подтверждающий факт расчета с 
бюджетом по индивидуальному подоходному налогу, за исключением ин
дивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты.

Специальный налоговый режим на основе разового талона применяют 
физические лица, деятельность которых носит эпизодический характер. 
Соответственно они производят расчеты с бюджетом по реализации на 
рынках (за исключением реализации в киосках, стационарных помещени-
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ях (стационарных типовых отделах) на территории рынков по договорам 
аренды) только по специальному налоговому режиму для субъектов малого 
бизнеса на основе разового талона.

Под предпринимательской деятельностью, носящей эпизодический харак
тер, понимается деятельность, осуществляемая в общей сложности не более 
девяноста дней в календарном году, за исключением деятельности, осуще
ствляемой на основе договоров, заключаемых с налоговыми агентами.

Перечень видов деятельности, форма и порядок выдачи разовых тало
нов устанавливаются уполномоченным государственным органом.

Стоимость разовых талонов устанавливается решением местных пред
ставительных органов на основе среднедневных данных хронометражных 
наблюдений и обследований, проведенных налоговым органом, с учетом 
месторасположения, вида, условий осуществления деятельности, качества 
и площади объекта извлечения дохода, а также других факторов, влияю
щих на эффективность занятия деятельностью.

Физические лица, осуществляющие деятельность эпизодического ха
рактера на основе разового талона без применения наемного труда, не 
являются плательщиками социального налога и освобождаются от государ
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

19.3 Специальный налоговый режим на основе патента

Патент -  это документ, который удостоверяет право применения спе
циального налогового режима и подтверждает факт уплаты в бюджет сумм 
налогов.

Специальный налоговый режим на основе патента применяют инди
видуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям:

1) не использующие труд наемных работников;
2) осуществляющие деятельность в форме личного предприниматель

ства;
3) доход за год не превышает 2,0 млн. тенге.
В случаях возникновения условий, не позволяющих применять специ

альный налоговый режим на основе патента, налогоплательщик на осно
вании заявления переходит на специальный налоговый режим на основе 
упрощенной декларации либо на общеустановленный порядок исчисле
ния и уплаты налогов.

Указанное заявление подается в момент возникновения условий, не 
позволяющих применять специальный налоговый режим на основе патента.

Патент выдается индивидуальному предпринимателю на срок не ме-
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нее одного месяца в пределах одного календарного года.
Для получения патента индивидуальный предприниматель представля

ет в налоговый орган по месту осуществления предпринимательской дея
тельности заявление с указанием вида деятельности по форме, уста
новленной уполномоченным государственным органом, и свидетельство о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

Для получения очередного патента заявление на получение патента 
представляется до истечения срока действия предыдущего патента.

Если индивидуальным предпринимателем осуществляется деятельность, 
подлежащая лицензированию, он обязан предъявить лицензию но право 
осуществления такой деятельности. При этом патент выдается на срок, не 
превышающей срок действия лицензии.

В случае осуществления индивидуальным предпринимателем деятель
ности по автомобильным перевозкам пассажиров и багажа он обязан 
указать в заявлении на получение патента вид перевозок (регулярные или 
нерегулярные перевозки). Контроль за соответствием вида автомобильных 
перевозок условиям, установленным законодательным актом Республики 
Казахстан, осуществляет уполномоченный орган в сфере автомобильного 
транспорта.

Если налогоплательщик своевременно не представил в налоговый орган 
по месту осуществления предпринимательской деятельности заявления на 
получение патента, то считается, что он согласен исчислять и уплачивать 
налоги в общеустановленном порядке, за исключением случая подачи 
заявления о временном приостановлении предпринимательской деятель
ности.

Выдача патента производится налоговыми органами в течение одного 
дня после подачи заявления и предъявления документов, подтверждающих 
уплату в бюджет стоимости патента, обязательных пенсионных взносов в 
накопительные пенсионные фонды и социальных отчислений в Государ
ственный фонд социального страхования. При этом патент считается не 
действительным без предъявления Свидетельства о государственной реги
страции индивидуального предпринимателя.

Налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим на 
основе патента, расчеты по социальным отчислениям 8 Государственный 
фонд социального страхования и обязательным пенсионным взносам в 
накопительные пенсионные фонды в налоговые органы не представляет.

Исчисление стоимости патента производится индивидуальным предпри
нимателем путем применения ставки в размере 3 процентов к заявленно
му доходу.
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Стоимость патента подлежит уплате в бюджет в виде:
1) индивидуального подоходного налога - в размере 1 /2  части стоимо

сти патента;
2) социального налога - в размере 1 /2  части стоимости патента за 

минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социаль
ного страхования, исчисленных в соответствии с законодательным ак
том Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.

При прекращении предпринимательской деятельности до истечения 
срока действия патента внесенная сумма налогов возврату и перерасчету 
не подлежит, за исключением случая признания индивидуального пред
принимателя недееспособным.

В случае если фактический доход превышает доход, заявленный при 
получении патента, налогоплательщик в течение пяти рабочих дней заяв
ляет сумму превышения и производит уплату налогов с этой суммы. По 
заявлению налогоплательщика взамен ранее выданного патента ему вы
дается новый патент с указанием фактического дохода.

Если фактический доход, наоборот, ниже дохода, заявленного при по
лучении патента, возврат излишне уплаченной стоимости патента произ
водится по заявлению налогоплательщика после хронометражного обсле
дования, проведенного налоговым органом. Форма патента на примене
ние определенного специального налогового режима устанавливается упол
номоченным государственным органом.

В случае утраты или порчи патента по заявлению налогоплательщика 
выдается дубликат. Испорченный патент подлежит сдаче налогоплательщи
ком в налоговый орган.

Регистрация выданных патентов производится налоговыми органами в 
журналах регистрации (выдачи) патентов.

Формы журналов регистрации и порядок их заполнения устанавлива
ются уполномоченным государственным органом.

Бланки свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, разового талона и патента являются бланками строгой 
отчетности и выдаются без взимания денег. Передача их другим лицам 
запрещается.

376



19.4 Специальный налоговый режим на основе упрощ енной 
декларации

Для перехода на специальный налоговый режим на основе упрощен
ной декларации до начала налогового периода субъекты малого бизнеса 
представляют в налоговый орган по месту осуществления деятельности 
заявление по форме, установленной уполномоченным государственным 
органом. Специальный налоговый режим на основе упрощенной деклара
ции применяют субъекты малого бизнеса, соответствующие следующим 
условиям:

1) для индивидуальных предпринимателей:
-предельная среднесписочная численность работников за налоговый 

период составляет двадцать пять человек, включая самого индивидуально
го предпринимателя;

-предельный доход за налоговый период составляет 10 000,0 тыс. тенге;
2) для юридических лиц:
-предельная среднесписочная численность работников за налоговый 

период составляет пятьдесят человек;
-предельный доход за налоговый период составляет 25 000,0 тыс. тенге.
В случаях несоответствия указанным условиям, или при добровольном 

выходе из специального налогового режима субъект малого бизнеса пере
ходит на общеустановленный порядок исчисления и уплаты налогов на 
основании заявления, начиная с квартала, следующего за отчетным.

Индивидуальный предприниматель при изменении условий (превыше
нии показателей), установленных показателей вправе применить специаль
ный налоговый режим на основе упрощенной декларации как юридичес
кое лицо при изменении организационно-правовой формы.

Уплата социального, корпоративного или индивидуального подоходного 
налогов и представление отчетности по ним при переходе с общеустанов
ленного порядка исчисления и уплаты налогов на специальный налоговый 
режим на основе упрощенной декларации производится в соответствии с 
налоговым законодательством. Порядок расчета с бюджетом на основе 
упрощенной декларации.
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Таблица 31. Налоговые ставки для индивидуальных предпри
нимателей

Доход за квартал Ставка
3000000 тенге 3 процента с суммы дохода
свыше 3000000 по 
6000000 тенге

90,0 тыс. тенге 1 4  процента с суммы 
дохода, превышающей 3 000,0 тыс. тенге

свыше 6000000 тенге 210,0 тыс. тенге + 5 процентов с суммы 
дохода, превышающей 6 000,0 тыс. тенге

Исчисление налогов на основе упрощенной декларации производится 
субъектом малого бизнеса самостоятельно путем применения к объекту 
налогообложения за отчетный налоговый период соответствующей ставки 
налогов.

Таблица 32. Налоговые ставки для юридических лиц
3000000 тенге 3 процента с суммы дохода
свыше 3000000 по 
10000 тыс. тенге

90,0 тыс. тенге + 4 процента с суммы 
дохода, превышающей 3 000,0 тыс. тенге

свыше ЮОООтыс. тенге 
по 18000 тыс. тенге

370,0 тыс. тенге + 5 процентов с суммы 
дохода, превышающей 10 000,0 тыс. тенге

свыше 18000 тыс. 
тенге

770,0 тыс. тенге + 7 процентов с суммы 
дохода, превышающей 18 000,0 тыс. тенге

Если среднемесячная заработная плата наемных работников по ито
гам отчетного периода составила у индивидуальных предпринимателей не 
менее 2-кратного, юридических лиц не менее 2,5-кратного минимального 
размера месячной заработной платы, установленного законодательным 
актом Республики Казахстан, то сумма налогов, исчисленная за налоговый 
период подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в разме
ре 1,5 процента от суммы нолога за каждого работника исходя из средне
списочной численности работников.

При превышении предельного размера дохода, установленного Нало
говым кодексом производится исчисление сумм налога отдельно с пре
дельной суммы дохода и с фактически полученной суммы дохода. Разница 
между данными суммами налога подлежит уплате в бюджет без корректи
ровки.

Упрощенная декларация представляется в налоговый орган ежеквар
тально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным налоговым 
периодом.
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Уплата в бюджет начисленных по упрощенной декларации налогов 
производится в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет
ным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подо
ходного налога и социального налога.

При этом индивидуальный (корпоративный) подоходный налог подлежит 
уплате в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной 
декларации. Социальный налог уплачивается в размере 1 /2  от исчислен
ной суммы налогов по упрощенной декларации за минусом суммы соци
альных отчислений в Государственный фонд социального страхования, ис
численных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан 
об обязательном социальном страховании.

Представление упрощенной декларации и уплата налогов производит
ся в налоговый орган по месту подачи заявления на применение специ
ального налогового режима на основе упрощенной декларации.

19.5 Специальный налоговый режим для крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Специальный налоговый режим для крестьянских (фермерских) хозяйств 
предусматривает особый порядок расчетов с бюджетом на основе уплаты 
единого земельного налога и распространяется на деятельность крестьян
ских (фермерских) хозяйств по производству сельскохозяйственной продук
ции, переработке сельскохозяйственной продукции собственного произ
водства и ее реализации, за исключением деятельности по производству, 
переработке и реализации подакцизной продукции.

Право применения специального налогового режима предоставляется 
крестьянским (фермерским) хозяйствам при наличии земельных участков 
на праве частной собственности и (или) на праве землепользования (включая 
право вторичного землепользования).

Крестьянские (фермерские) хозяйства вправе самостоятельно выбрать 
данный специальный налоговый режим или общеустановленный порядок 
налогообложения.

Для применения специального налогового режима крестьянские (фер
мерские) хозяйства ежегодно, в срок не позднее 20 февраля, представля
ют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка заявление 
по форме, установленной уполномоченным государственным органом.

Непредставление налогоплательщиком заявления к указанному сроку 
считается его согласием осуществлять расчеты с бюджетом в общеуста
новленном порядке.
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Крестьянские (фермерские) хозяйство, образованные после 20 февра
ля, представляют заявление на право применения специального налогово
го режима в день получения Свидетельства о государственной регистра
ции индивидуального предпринимателя.

При возникновении права на земельный участок после 20 февраля на 
территории другой административно-территориальной единицы крестьянс
кое (фермерское) хозяйство представляет заявление на право примене
ния специального налогового режима в налоговый орган в течение тридца
ти календарных дней с момента постановки на регистрационный учет по 
месту нахождения данного земельного участка.

Налогоплательщиками, осуществляющими виды деятельности, на кото
рые не распространяется данный специальный налоговый режим, заявле
ние на право применения специального налогового режима в случае воз
никновения права но земельный участок после 20 февраля, представляет
ся в налоговый орган также в течение тридцати календарных дней с 
момента постановки на регистрационный учет по месту нахождения дан
ного земельного участка. Налоговым периодом по единому земельному 
налогу является календарный год.

Применение специального налогового режима имеет некоторые осо
бенности.

Так, крестьянские (фермерские) хозяйства, применяющие специальный 
налоговый режим на основе уплаты единого земельного налога (далее 
плательщики единого земельного налога), не являются плательщиками сле
дующих видов налогов и других обязательных платежей в бюджет:

1) индивидуального подоходного налога с доходов от деятельности кре
стьянского (фермерского) хозяйства, на которую распространяется данный 
специальный налоговый режим;

2) налога на добавленную стоимость - по оборотам от осуществления 
деятельности, на которую распространяется данный специальный налого
вый режим;

3) земельного налога и (или) платы за пользование земельными участ
ками -  по земельным участкам, используемым в деятельности, на которую 
распространяется данный специальный налоговый режим;

4) налога на транспортные средства по объектам налогообложения 
в пределах нормативов потребности, установленных Правительством Рес
публики Казахстан;

5) налога на имущество по объектам налогообложения в пределах 
нормативов потребности, установленных Правительством Республики Ка
захстан.
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Плательщики единого земельного налога, не являющиеся в соответ
ствии Налоговым кодексом плательщиками налога на добавленную сто
имость, вправе добровольно подать заявление в налоговый орган о поста
новке на учет по данному налогу.

Объектом налогообложения для исчисления единого земельного нало
га является оценочная стоимость земельного участка.

Исчисление единого земельного налога производится путем примене
ния ставки 0,1 процента к оценочной стоимости земельного участка.

Уплата единого земельного налога производится в соответствующий 
бюджет по месту нахождения земельного участка в два срока:

1) текущий платеж уплачивается в срок не позднее 20 октября текуще
го налогового периода;

2) окончательный расчет по единому земельному налогу производится 
(с учетом декларации по налогу) в срок не позднее 20 марта налогового 
периода, следующего за отчетным.

В первый срок уплаты плательщики единого земельного налога уплачи
вают текущий платеж в размере не менее 1/2 части общей суммы едино
го земельного налога, исчисленного в декларации по единому земельному 
налогу за предыдущий налоговый период. Плательщики единого земельно
го налога, образованные до 20 октября, а также действующие налогопла
тельщики - при изменении базы для исчисления налога, производят уплату 
текущего платежа в размере не менее 1 /2 части суммы налога, исчислен
ного в расчете текущего платежа по единому земельному налогу. Платель
щики единого земельного налога, образованные после 20 октября, вносят 
общую сумму налога, подлежащего уплате за текущий налоговый период, 
в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

Крестьянские (фермерские) хозяйства исчисляют и уплачивают единый 
земельный налог за фактический период владения земельным участком на 
праве землепользования (с учетом изменений объекта налогообложения).

Особенности налогообложения при передаче (получении) земельных 
участков в аренду

При передаче крестьянским (фермерским) хозяйством земельного уча
стка в аренду другому крестьянскому (фермерскому) хозяйству каждая из 
сторон исчисляет и уплачивает единый земельный налог по такому зе
мельному участку исходя из фактического периода пользования земель
ным участком, указанного в договоре аренды.

Период пользования арендатором определяется, начиная с месяца, 
следующего за месяцем получения земельного участка в аренду.

При этом по доходам, полученным (подлежащим получению) от переда-
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чи земельного участка в аренду, крестьянское (фермерское) хозяйство 
исчисляет и уплачивает налоги в общеустановленном порядке.

Плательщики единого земельного налога ежегодно представляют в на
логовые органы по месту нахождения земельных участков декларацию за 
предыдущий налоговый период по единому земельному и социальному 
налогам. Срок представления декларации не позднее 15 марта текущего 
налогового периода.

Плательщик единого земельного налога в срок не позднее 15 марта 
первого года применения данного специального налогового режима (в 
первом налоговом периоде) представляет следующие документы:

1) расчет текущего платежа по единому земельному налогу на теку
щий налоговый период;

2) копии документов, удостоверяющих право на земельный участок, 
засвидетельствованные нотариально или сельскими (поселковыми) испол
нительными органами;

3) копию акта определения оценочной стоимости земельного участка 
(права землепользования), выданного уполномоченным органом по управ
лению земельными ресурсами, заверенную нотариально или сельскими 
(поселковыми) исполнительными органами. При отсутствии акта оценочная 
стоимость земельных участков определяется исходя из оценочной стоимо
сти 1 гектара земли в среднем по району по данным, предоставленным 
уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами;

4) сведения о найме работников на предстоящий налоговый период с 
обязательным указанием данных, необходимых для расчета сумм социаль
ного налога.

В последующие налоговые периоды плательщик единого земельного 
налога представляет расчет текущего платежа по единому земельному 
налогу и вышеуказанные документы только при изменении данных в них.

Вновь образованные налогоплательщики, выбравшие данный специаль
ный налоговый режим, представляют расчет текущего платежа по единому 
земельному налогу и вышеуказанные документы в течение тридцати ка
лендарных дней после подачи заявления на право применения специ
ального налогового режима.

При ликвидации или реорганизации плательщик единого земельного 
налога обязан представить декларацию за истекший налоговый период в 
пятнадцатидневный срок после подачи в налоговый орган заявления о 
прекращении деятельности или реорганизации.

Особенности исчисления и уплаты отдельных видов налогов и других 
обязательных платежей в бюджет.
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Плательщики единого земельного налога ежемесячно исчисляют сум- 
мы социального налога по ставке 20 процентов от месячного расчетного 
показателя за каждого работника, а также главу и членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Исчисленная сумма социального налога подлежит уменьшению на сум
му социальных отчислений в Государственный фонд социального страхова
ния, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики 
Казахстан об обязательном социальном страховании.

При превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд 
социального страхования над суммой социального налога сумма социаль
ного налога равна нулю.

Уплата исчисленных сумм социального налога, индивидуального подо
ходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенси
онных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчисле
ний в Государственный фонд социального страхования, платы за загрязне
ние окружающей среды и платы за пользование водными ресурсами по
верхностных источников производится в сроки, предусмотренные для упла
ты единого земельного налога, в следующем порядке:

1) в срок не позднее 20 октября текущего налогового периода уплачи
ваются суммы, исчисленные за период с 1 января до 1 октября;

2) в срок не позднее 20 марта налогового периода, следующего за 
отчетным, уплачиваются суммы, исчисленные за период с 1 октября по 31 
декабря.

Уплата социального налога и индивидуального подоходного налога, удер
живаемого у источника выплаты, производится по месту нахождения зе
мельных участков.

Плательщики единого земельного налога в сроки, установленные для 
представления декларации по единому земельному и социальному нало
гам, представляют:

1) расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у 
источника выплаты;

2) отчетность по обязательным пенсионным взносам в накопительные 
пенсионные фонды;

3) декларации по плате за пользование водными ресурсами поверхно
стных источников и по плате за загрязнение окружающей среды;

4) расчет по социальным отчислениям в Государственный фонд 
социального страхования.
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19.6 Специальный налоговый режим для юридических лиц*
производителей сельскохозяйственной продукции

Специальный налоговый режим для юридических лиц - производителей 
сельскохозяйственной продукции предусматривает особый порядок расче
тов с бюджетом на основе патента и распространяется на деятельность 
юридических лиц:

1) по производству сельскохозяйственной продукции с использовани
ем земли, переработке и реализации указанной продукции собственно
го производства;

2) по производству сельскохозяйственной продукции животноводства и 
птицеводства (в том числе племенного) с полным циклом (начиная с 
выращивания молодняка), пчеловодства, а также по переработке и реа
лизации указанной продукции собственного производства.

Не вправе применять специальный налоговый режим юридические лица
- производители сельскохозяйственной продукции:

1) юридические лица, имеющие дочерние организации, филиалы и 
представительства;

2) филиалы, представительства и иные обособленные структурные под
разделения юридических лиц;

3) юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами других 
юридических лиц, применяющих данный специальный налоговый режим.

При этом аффилиированным лицом признается юридическое лицо, ко
торое имеет право прямо и (или) косвенно определять решения и (или) 
оказывать влияние на принимаемые юридическим лицом, применяющим 
указанный специальный налоговый режим, решения, в том числе в силу 
договора и (или) иной сделки, а также лицо, в отношении которого юриди
ческое лицо, применяющее указанный специальный налоговый режим, имеет 
такое право.

Специальный налоговый режим не распространяется на деятельность 
налогоплательщиков по производству, переработке и реализации подак
цизной продукции.

Юридические лица - производители сельскохозяйственной продукции 
вправе самостоятельно выбрать специальный налоговый режим или обще
установленный порядок налогообложения.

Выбранный режим налогообложения юридическими лицами в течение 
налогового периода не должен изменяться.

Если юридическое лицо осуществляет такие виды деятельности, на
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которые не распространяется специальным налоговый режим, то, как 
налогоплательщик, он обязан вести раздельный учет всего имущества, 
доходов и расходов (включая начисление заработной платы). При этом 
налогоплательщик должен производить исчисление и уплату соответ
ствующих налогов и других обязательных платежей в бюджет по таким 
видам деятельности в общеустановленном порядке и (или) в специальном 
налоговом режиме для субъектов малого бизнеса.

Налоговым периодом для исчисления налогов и платы за пользование 
земельными участками, включенных в расчет стоимости патента, является 
календарный год.

Для применения специального налогового режима налогоплательщик 
ежегодно, в срок не позднее 20 февраля, представляет в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка заявление на получение патен
та по форме, установленной уполномоченным государственным органом.

Налогоплательщик в первый налоговый период применения данного 
специального налогового режима одновременно с заявлением представля
ет в налоговый орган по месту нахождения земельного участка следую
щие документы:

1) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

2) копии документов, удостоверяющих право на земельный участок, 
засвидетельствованные нотариально или сельскими (поселковыми) испол
нительными органами;

3) лицензию (в случае осуществления лицензируемого вида деятельно
сти);

4) копии отчетов налогоплательщика (за исключением вновь образо
ванных) за предыдущие пять лет, необходимых для подтверждения совокуп
ного годового дохода и затрат, включая расходы работодателя, выплачива
емые заявленному количеству работников в виде доходов. При этом к 
доходам работников относятся доходы, выплачиваемые работодателем в 
натуральной или денежной форме, включая предоставленные в виде 
материальных и социальных благ или иной материальной выгоды (пункт 2 
статьи 149 Налогового кодекса);

5) расчет стоимости патента, составленный налогоплательщиком по 
форме и в порядке, установленным уполномоченным государственным ор
ганом.
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При наличии всех вышеуказанных документов налоговый орган выдает 
патент в течение пяти рабочих дней.

В последующие налоговые периоды налогоплательщики при представ
лении в налоговый орган заявления на получение патента представляют 
соответствующие документы, установленные статьей 387 НК, только при 
изменении данных в них.

Если налогоплательщик к указанному сроку не представил заявления, 
то органы налоговой службы считают его согласием исчислять и уплачи
вать налоги и плату за пользование земельными участками в общеуста
новленном порядке.

Вновь образованные налогоплательщики представляют заявление 
на право применения данного специального налогового режима в тече
ние тридцати календарных дней с момента государственной регистрации 
юридических лиц.

При возникновении права на земельный участок после 20 февраля на 
территории другой административно-территориальной единицы налогопла
тельщик представляет заявление на право применения специального на
логового режима в налоговый орган в течение тридцати календарных дней 
с момента постановки на регистрационный учет по месту нахождения 
данного земельного участка.

Налогоплательщики, осуществляющие виды деятельности, на которые 
не распространяется данный специальный налоговый режим, заявление на 
право применения специального налогового режима в случае возникнове
ния права на земельный участок после 20 февраля представляют в нало
говый орган также в течение тридцати календарных дней с момента поста
новки на регистрационный учет по месту нахождения данного земельного 
участка. Выдача патента производится на каждый налоговый период.

19.7 Специальный налоговый режим  для отдельных видов 
предпринимательской деятельности

Специальный налоговый режим для отдельных видов предприниматель
ской деятельности (далее - специальный налоговый режим) распростра
няется на деятельность индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, их филиалы, представительства и иные обособленные структурные 
подразделения, оказывающие услуги:

1) в области игорного бизнеса;
2) игровых автоматов без денежного выигрыша;
3) по боулингу (кегельбану);
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4) по картингу;
5) по бильярду;
6) по организации игры лото.
Специальный налоговый режим для лиц, осуществляющих деятельность 

в области игорного бизнеса, устанавливает упрощенный порядок:
1) исчисления и уплаты корпоративного или индивидуального подоход

ного налога и налога на добавленную стоимость в виде фиксированного 
суммарного налога;

2) представления налоговой декларации по указанным выше нало
гам и акцизу в виде единой упрощенной декларации.

Данный порядок не распространяется на исчисление, уплату и пред
ставление налоговой отчетности по индивидуальному подоходному налогу, 
удерживаемому у источника выплаты, и индивидуальному подоходному на
логу по имущественному доходу и прочим доходам, не облагаемым у ис
точника выплаты.

Корпоративный (индивидуальный) подоходный налог составляет 30 про
центов от величины фиксированного суммарного налога, налог на добав
ленную стоимость -  70 процентов от величины фиксированного суммар
ного налога.

Одновременно с уплатой фиксированного суммарного налога налого
плательщики уплачивают акциз, сумма которого определяется в соответ
ствии с Налоговым кодексом (ст. 255- 278).

При осуществлении иных видов предпринимательской деятельности, не 
указанных выше, налогоплательщики обязаны вести раздельный учет дохо
дов и расходов по таким видам деятельности и производить исчисление 
и уплату корпоративного или индивидуального подоходного налога, 
налога на добавленную стоимость и акциза в общеустановленном поряд
ке.

Исчисление, уплата и представление налоговой отчетности по налогам 
и другим обязательным платежам, не указанным выше, осуществляются в 
порядке и сроках, установленных Налоговым кодексом.

Общее количество каждого вида объектов налогообложения, исполь
зуемых в игорном заведении (стационарной точке), изменение общего 
количества объектов подлежат обязательной регистрации (перерегистра
ции) в налоговых органах (ст.397 Налогового кодекса).

Объектами налогообложения фиксированным суммарным налогом яв
ляются:

1) для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области 
игорного бизнеса:
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- игровой стол, предназначенный для проведения азартных игр, в кото
рых игорное заведение участвует через своих представителей как сторона;

- игровой стол, предназначенный для проведения азартных игр, в кото
рых игорное заведение участвует через своих представителей как органи
затор и (или) наблюдатель;

- игровой автомат с денежным выигрышем;
- касса тотализатора;
- касса букмекерской конторы;
2) для налогоплательщиков, оказывающих услуги игровых автоматов 

без денежного выигрыша - игровой автомат без денежного выигрыша;
3) для налогоплательщиков, оказывающих услуги по боулингу (кегельбану)

- игровая дорожка;
4) для налогоплательщиков, оказывающих услуги по картингу - карт;
5) для налогоплательщиков, оказывающих услуги по бильярду - бильяр

дный стол;
6) для налогоплательщиков, организующих игру лото - организатор 

лото.
Размеры ставок фиксированного суммарного налога с единицы объек

та налогообложения устанавливаются местными представительными орга
нами на основании данных, представляемых налоговыми органами, и явля
ются едиными для налогоплательщиков, находящихся на территории одной 
административно-территориальной единицы.

Фиксированный суммарный налог, подлежащий уплате за один кален
дарный год, определяется путем применения соответствующей годовой 
ставки налога к каждому объекту налогообложения, указанному выше. 
Фиксированный суммарный налог, подлежащий уплате за отчетный пери
од, определяется путем деления исчисленной суммы за год на двенадцать.

Суммы акциза и фиксированного суммарного налога подлежат уплате 
в бюджет по месту нахождения объектов налогообложения ежемесячно, 
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

При наличии у налогоплательщика нескольких игорных заведений (ста
ционарных точек) в области (городе) фиксированный суммарный налог 
и акциз исчисляются отдельно по объектам налогообложения, находя
щимся в пределах одного района (района города).

При вводе в эксплуатацию объектов налогообложения до 15 числа 
налогового периода фиксированный суммарный налог исчисляется как за 
полный налоговый период, после 15 числа - за половину периода.

При выбытии объектов налогообложения до 15 числа налогового пери
ода фиксированный суммарный налог исчисляется как за половину нало
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гового периода, после 15 числа - как за полный период.
Налоговым периодом для исчисления и уплаты фиксированного сум

марного налога и акциза является календарный месяц.
Налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы по месту 

нахождения объектов налогообложения единую упрощенную декларацию 
по фиксированному суммарному налогу и акцизу не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным.

Регистрация (перерегистрация) объектов налогообложения фиксиро
ванным суммарным налогом производится на основании заявления нало
гоплательщика, представляемого в налоговый орган по месту нахождения 
объектов налогообложения.

В случае, если налогоплательщик имеет несколько игорных заведений 
(стационарных точек), находящихся в пределах одного населенного пункта, 
по желанию налогоплательщика регистрация объектов налогообложения 
может производиться в одном налоговом органе по выбору налогоплатель
щика.

Налоговый орган на основании данных, указанных в заявлении, запол
няет регистрационную карточку учета объектов в двух экземплярах, 
заверяет оба экземпляра печатью и подписью руководителя налогового 
органа.

Один экземпляр регистрационной карточки учета объектов остается в 
налоговом органе, второй экземпляр выдается налогоплательщику.

Регистрационная карточка учета объектов выдается на каждое игор
ное заведение (стационарную точку) отдельно с учетом используемых в 
них объектов налогообложения.

Игорные заведения (стационарные точки) должны иметь оригинал реги
страционной карточки учета объектов.

Если в ходе предпринимательской деятельности изменяется общее 
количество каждого вида объекта налогообложения, то налогоплатель
щик обязан подать заявление в налоговый орган о перерегистрации 
объектов налогообложения в течение десяти рабочих дней с момента 
возникновения данных изменений.

Перерегистрация объектов налогообложения производится путем вне
сения соответствующих изменений в регистрационную карточку учета 
объектов.

При прекращении осуществления видов деятельности в области игор
ного бизнеса, игровых автоматов без денежного выигрыша, по боулингу 
(кегельбану), картингу, бильярду и организации игры лото (пункт 1 статьи 
392 НК), а также при выбытии общего количества объектов налогообложе
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ния (стационарной точки) регистрационная карточка учета объектов под
лежит сдаче в налоговый орган в течение десяти рабочих дней с момента 
прекращения осуществления деятельности, выбытия объектов налогообло
жения (стационарной точки).

Регистрация (перерегистрация) объектов налогообложения и объектов, 
связанных с налогообложением, производится налоговым органом в тече
ние двух рабочих дней со дня подачи заявления и фиксируется в журнале 
регистрации (перерегистрации) учета объектов.

Запрещается нахождение на территории игорного заведения (стацио
нарной точки) незарегистрированных в налоговых органах объектов нало
гообложения.

При превышении предельного размера дохода, установленного налого
вым законодательством, исчисление сумм налога производится отдельно с 
предельной суммы дохода и с фактически полученной суммы дохода (пункт 
2 статьи 376 НК). Разница между данными суммами налога подлежит 
уплате в бюджет без корректировки. Однако корректировке, подлежит 
сумма налога, исчисленного с предельной суммы дохода.

При превышении предельной среднесписочной численности, коррек
тировка производится только на предельную среднесписочную числен
ность, установленную налоговым законодательством (пункт 2 статьи 376 
НК).

Упрощенная декларация представляется в налоговый орган ежеквар
тально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным налоговым 
периодом.

Уплата в бюджет начисленных по упрощенной декларации налогов 
производится в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет
ным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подо
ходного налога и социального налога.

При этом индивидуальный (корпоративный) подоходный налог подлежит 
уплате в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной 
декларации. А социальный налог уплачивается в размере 1/2 от исчислен
ной суммы налогов по упрощенной декларации за минусом суммы соци
альных отчислений в Государственный фонд социального страхования, ис
численных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан 
об обязательном социальном страховании.

Представление упрощенной декларации и уплата налогов производит
ся в налоговый орган по месту подачи заявления на применение специ
ального налогового режима на основе упрощенной декларации.
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Вопросы для самоконтроля

1. Необходимость и содержание специального налогового режима.
2. Субъекты, применяющие специальный налоговый режим
3. Разовый талон: сфера использования, порядок применения.
4. Патент: сфера использования, порядок применения.
5. Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
6. Специальный налоговый режим для юридических лиц производите

лей сельскохозяйственной продукции.
7. Специальный налоговый режим для крестьянских (фермерских) хо

зяйств.
8. Особенности налогообложения игорного бизнеса.
9. Особенности налогообложения выпуска и реализации лотерей.
10. На какие виды деятельности не распространяется специальный 

налоговый режим?
11. Специальный налоговый режим для отдельных видов предпринима

тельской деятельности
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