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NewsFlash

Уважаемые читатели,

В Настоящем выпуске NewsFlash мы 
предлагаем Вашему вниманию краткий 
обзор предложенных поправок в налоговое 
законодательство, изложенных в Концепции 
проекта Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам налогообложения и 
совершенствования инвестиционного климата» 
(далее – «Проект»).

Налоговое и юридическое 
консультирование
Октябрь 2019 год

 — Освобождение от НДС оборотов по реализации 
компонентов транспортных средств, компонентов 
сельскохозяйственной техники и новых видов 
техники, местом реализации которых является 
Казахстан, а также освобождение от НДС импорта 
сырья и (или) материалов, используемых для 
производства компонентов транспортных средств, 
компонентов сельскохозяйственной техники и 
новых видов техники;

 — Освобождение от НДС оборотов по реализации 
услуг по регулярным автомобильным перевозкам 
пассажиров и багажа;

 — Льготное налогообложение производства 
по подготовке хлопчатобумажного волокна, 
переработки сахарной свеклы, производства 
кондитерских изделий, производства дрожжей.

В целях совершенствования налогообложения 
финансового сектора предлагается:

 — Освободить от налогообложения доходы 
заемщиков, возникающие при прощении долга 
ипотечными организациями (аналогично банкам);

 — Освободить налогообложения доходы физических 
лиц от прироста стоимости при реализации паев 
паевых инвестиционных фондов;

 — Освободить от налогообложения инвестиционные 
доходы Фонда гарантирования страховых выплат;

 — Продлить на год временные льготы для расчистки 
плохих кредитов Казкоммерцбанка.

По прочим налогам Проектом предлагается:

 — Увеличить ставки акцизов на пиво, изделия с 
нагреваемым табаком, никотиносодержащие 
жидкости, дорогостоящую алкогольную и табачную 
продукции;

 — Объединить налог на имущество и налог землю с 
физических лиц (уплата одной суммой);

 — Отменить земельный налог для собственников 
многоквартирных жилых домов.

Основной целью Проекта является совершенствование 
налоговой политики и налогового администрирования 
для создания благоприятной бизнес-среды и 
инвестиционного климата, а также расширение 
налогооблагаемой базы в связи с необходимостью 
увеличения налоговых поступлений на фоне 
увеличения социальных расходов государства.

В целях стимулирования инвестиционной деятельности 
Проектом предлагается введение инвестиционных 
налоговых кредитов, предоставляемых на 3 года по 
корпоративному подоходному налогу и налогу на 
имущество.

Проект предусматривает целый ряд изменений по 
налогу на добавленную стоимость, а именно:

 — Обложение НДС стоимости услуг в электронной 
форме, оказываемых зарубежными интернет-
компаниями физическим лицам в Казахстане;

 — Применение нулевой ставки НДС к оборотам по 
реализации услуг по заправке воздушных судов 
и по перевалке грузов с железнодорожного на 
водный транспорт;

 — Освобождение от НДС оборотов по 
реализации дилерами транспортных средств и 
сельскохозяйственной техники отечественных 
производителей;
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В области налогообложения физических лиц 
Проектом предусмотрено:

 — Отнесение на вычеты обязательных пенсионных 
взносов по договорам гражданского-правового 
характера;

 — Исключение из доходов физического лица 
стоимости форменной одежды;

 — Признание гонораров членов совета директоров 
или иного органа управления налогоплательщика, 
объектом обложения социальным налогом;

 — Приравнивание доходов членов совета директоров 
или иного органа управления налогоплательщика к 
доходу работников, с применением ими налоговых 
льгот аналогичных льготам для работников;

 — Замена корректировки дохода низкооплачиваемого 
работника в размере 90% на уменьшение 
облагаемого дохода работника.

В целях совершенствование налогового 
администрирования:

 — расширяется перечень сведений, не составляющих 
налоговую тайну;

 — уточняется перечень организаций и третьих 
лиц, с которыми будет осуществляться 
обмен информацией в целях налогового 
администрирования;

 — срок исковой давности в пять лет распространяется 
на субъектов крупного предпринимательства;

 — устанавливаются обязательства по 
предоставлению физическим лицом декларации 
по индивидуальному подоходному налогу при 
самостоятельном обложении;

 — налоговый период, охваченный аудитом по 
налогам, включается в проверяемый период 
для комплексной или тематической налоговой 
проверки.
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или 
организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация 
окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой 
информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда 
оказание таких услуг запрещено законом.
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