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25 лет в Казахстане
Древнекитайская пословица гласит: «Даже путь  
в тысячу ли начинается с первого шага». 14 июля 
1994 года международная сеть «Делойт» сделала 
свой первый шаг в Казахстане, открыв офис в 
Алматы. И сегодня, спустя 25 лет, мы продолжаем 
уверенно двигаться вперед, сохраняя вектор 
развития и расширяя горизонты! 

Комплексные решения, понимание бизнеса 
клиентов, инновационный подход к их задачам,  
а также обширные профессиональные и отраслевые 
знания позволяют нам эффективно работать и 
оказывать услуги самого высокого качества. Мы 
готовы и дальше оставаться для вас идеальным 
партнером, который помогает вашему бизнесу 
достичь максимальных вершин!

Благодарим вас за доверие и правильный выбор!
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Введение

Представляем вашему вниманию сборник самых 
интересных статей, подготовленных нашими 
экспертами в 2018 и начале 2019 года. В указанный 
период мы рассказывали о налоговых изменениях, 
финансовой реформе, инвестициях, новых 
технологиях, организационных изменениях  
и о многих других направлениях, важных для бизнес-
сообщества Казахстана.

Наши специалисты превращают сложное в простое, 
предоставляя высококачественный анализ  
в удобной и легко доступной для вас форме.  
Мы всегда готовы ответить на любые вопросы  
и проконсультировать вас индивидуально.
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С 2018 года вступает в силу новый 
Налоговый кодекс. В связи с этим 
компания «Делойт» подготовила 
информацию о том, как поправки по НДС  
и КПН коснутся предпринимателей. 

Налоговое администрирование

С 2020 года изменен срок исковой 
давности в отношении исполнения 
налогового обязательства:

Пять лет для налогоплательщиков:

 • подлежащих налоговому 
мониторингу (мониторинг 
крупных налогоплательщиков и 
горизонтальный мониторинг);

 • недропользователей.

Три года для прочих субъектов бизнеса.  

Прекращение деятельности в 
принудительном порядке

Расширены права и обязательства 
налоговых органов, согласно которым 
они вправе прекратить деятельность 
в принудительном порядке 
налогоплательщиков, соответствующих 
одновременно следующим условиям:

 • не представлявшие налоговую 
отчетность;

 • не совершавшие экспортно-
импортные операции;

 • не осуществлявшие платежи и (или) 
переводы денег по банковским счетам;

 • не зарегистрированные в качестве 
плательщика НДС;

 • не имеющие на праве собственности 
объекты обложения налогами на 
имущество, транспортные средства, 
земельным налогом;

 • не имеющие задолженность по 
социальным платежам;

 • не имеющие налоговую 
задолженность по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет.

Контрольный счет НДС

Введено понятие контрольного счета 
НДС — банковского счета, открытого 
плательщиком НДС в банке второго 
уровня на территории Казахстана, и 
используемого для учета движения 
расчетов по НДС, в том числе для:

 • уплаты НДС в бюджет (включая 
НДС на импорт и за нерезидента), 
поставщикам/покупателям;

 • зачисления денег с иного банковского 
счета плательщика НДС.

При этом, только участники ИС ЭСФ 
(информационная система «электронные 
счета фактуры» — прим. LS) имеют право 
на использование контрольного счета 
НДС.

При использовании плательщиком 
контрольного счета НДС, эти 
налогоплательщики имеют право на 
возврат превышения НДС:
 • использующие приобретенные 
товары (предметы лизинга) в 
производстве других товаров;

 • реализующие товары на экспорт;
 • реализующие ГСМ иностранным 
авиакомпаниям, выполняющим 
международные полеты, 
международные воздушные 
перевозки, для заправки воздушных 
судов;

 • реализующие Национальному 
банку аффинированное золото, 
произведенное из сырья, добытого 
налогоплательщиком самостоятельно 
или приобретенного в собственность 
с целью переработки;

 • реализующие на территорию СЭЗ 
(специальные экономические зоны 
— прим. LS) товары, полностью 
потребляемые при осуществлении 
деятельности, отвечающей целям 
создания СЭЗ.

Копроративный подоходный налог 
(КПН)

Из состава объектов социальной 
сферы исключены объекты:
 • медицинской деятельности;
 • деятельности в сфере образования;
 • деятельности в сфере науки, 
физкультуры и спорта, оказания услуг 
по сохранению историко-культурного 
наследия, архивных ценностей;

 • деятельности по организации 
отдыха работников, их семей, 
взаимосвязанных сторон, а также 
эксплуатации объекта жилищного 
фонда.

Объектом является 
имущество, принадлежащее 
налогоплательщику на праве 
собственности:

 • используемое в одном или нескольких 
из следующих видов деятельности:

–  в области организации отдыха, 
развлечений;

–  в сфере науки, культуры, 
физкультуры и спорта, по 
сохранению историко-культурного 
наследия, архивных ценностей;

 • являющееся объектом жилищного 
фонда.

Уменьшение налогооблагаемого 
дохода от прироста стоимости

Согласно текущему законодательству, 
налогоплательщик вправе применить 
уменьшение налогооблагаемого 
дохода на сумму дохода от прироста 
стоимости при реализации акций или 
долей участия, в случае превышения 
срока владения данными акциями или 
долями участия более трех лет (на день 
реализации).

Как изменились налоги 
для бизнес-сообщества
(LSM.kz, 3 января 2018)

https://lsm.kz/nalogovyj-kodeks-nds-i-kpn
https://lsm.kz/nalogovyj-kodeks-nds-i-kpn
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Новым Налоговым кодексом введено 
дополнение, согласно которому срок 
владения налогоплательщиком акциями 
или долями участия определяется 
совокупно с учетом сроков владения 
у прежних собственников акциями 
или долями участия, если такие 
акции или доли участия получены 
налогоплательщиком в результате 
реорганизации прежних собственников.

Доход от прироста стоимости при 
реализации акций или долей 
участия

Согласно текущему законодательству, 
налогоплательщик не имеет права 
на применение уменьшения 
налогооблагаемого дохода на сумму 
дохода от прироста стоимости при 
реализации акций или долей участия в 
недропользователей.

Новым кодексом введено уточнение, 
что недропользователь, который 
в течение двенадцатимесячного 
периода, предшествовавшего месяцу, 
в котором реализованы акции или доли 
участия осуществляет последующую 
переработку (после первичной 
переработки) не менее

 • 35% добытого сырья (включая уголь)  
(с 1 января 2018 года);

 • 40% добытого сырья (включая уголь)  
(с 1 января 2019 года);

 • 50% добытого сырья (включая уголь)  
(с 1 января 2020 года);

 • 70% добытого сырья (включая уголь)  
(с 1 января 2022 года)

на собственных/принадлежащих 
взаимосвязанной стороне, 
производственных мощностях, 
расположенных в Казахстане — не 
является недропользователем для целей 
данного положения.

При определении объема минерального 
сырья, включая уголь, направленного на 
последующую переработку, учитывается 
сырье:
 • направленное непосредственно на 
производство продукции, полученной 
в результате любой переработки, 
следующей за первичной 
переработкой;

 • использованное в производстве 
продукции первичной переработки в 
целях ее дальнейшего использования 
в последующей переработке.

Налог на добавленную стоимость 
(НДС)

Изменен список работ и услуг, 
признающихся освобожденными от НДС, 
помимо прочего.

Исключено:

 • предоставление услуг, 
осуществляемых уполномоченными 
государственными органами, в связи с 
которыми взимается государственная 
пошлина.

Добавлены:  

 • услуги по организации азартных игр и 
заключению пари;

 • деятельность кооператива 
собственников помещений 
(квартир) по управлению общим 
имуществом объекта кондоминиума, 
осуществляемая в соответствии с 
законодательством Казахстана о 
жилищных отношениях;

 • предоставление товаров, работ и 
услуг, реализуемых на территории 
специальной экономической 
зоны «Международный центр 
приграничного сотрудничества 
"Хоргос"».

Таким образом, налоговое 
законодательство предоставляет 
дополнительные налоговые льготы, 
стимулирующие определенные виды 
деятельности.

Вводятся определенные даты 
совершения оборота в отношении 
реализации следующих видов услуг:
 • периодического печатного издания – 
день передачи;

 • продукции средств массовой 
информации - день пересылки на 
электронную почту или электронный 
абонентский почтовый ящик;

 • продукции средств массовой 
информации на интернет-
ресурсе в общедоступных 
телекоммуникационных сетях - день 
размещения.

Размер облагаемого оборота

Появились уточнения в отношении:

 • При реализации тары, которая 
признана возвратной тарой и не 
возвращена в установленный срок – 
размер оборота рассчитывается как 
балансовая стоимость такой тары, 
подлежащая отражению (отраженная) 
в бухгалтерском учете на дату ее 
передачи.

 • При передаче товара (выполнении 
работ, услуг) работодателем работнику 
в счет погашения задолженности 
перед работником, Новым Налоговым 
кодексом введен расчет размера 
оборота по реализации, согласно 
которому сумма, подлежащая выплате 
работнику является суммой с НДС.

 • При приобретении работ, услуг 
от нерезидента, размер оборота 
определяется исходя из стоимости 
приобретения работ, услуг, включая 
подоходный налог, подлежащий 
удержанию у источника выплаты.
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Общие требования к дате выписки 
счетов-фактур:

 • в случае вывоза товаров с 
помещением под таможенную 
процедуру экспорта — не позднее 
двадцати календарных дней после 
даты совершения оборота по 
реализации;

 • в части начисленного по 
итогам календарного квартала 
вознаграждения по финансовому 
лизингу — не позднее 20 числа 
месяца, следующего за кварталом, по 
итогам которого выписывается счет-
фактура;

 • в остальных случаях — не ранее даты 
совершения оборота по реализации и 
не позднее пятнадцати календарных 
дней после такой даты.

Таким образом, налоговым 
законодательством отменены различные 
сроки для выписки счетов-фактур.

Уточнен порядок определения сумм 
НДС, разрешенного отнесению в 
зачет по строительству жилого 
здания (части жилого здания):

В случае реализации объекта НЗС 
жилого здания сумма НДС в зачет 
определяется (на дату реализации):

 • По объекту НЗС жилого здания 
или земли — в размере НДС по 
приобретенным товарам, работам 
и услугам использованным 
на строительство по ставке, 
действующей на их дату 
приобретения;

 • По объекту НЗС, являющегося 
частью как и нежилого, так и жилого 
здания или земли — исходя из НДС 
по товарам, работам и услугам 
использованным на строительство 
и доли площади реализуемого 
объекта НЗС по проектно-сметной 
документации на общую площадь 
объекта НЗС.

В случае реализации или передачи в 
аренду части жилого здания, состоящей 
исключительно из нежилых помещений, 
сумма НДС в зачет определяется как:

 • Разница между НДС в зачет по 
приобретениям использованным на 
строительство жилого здания (части 

жилого здания) и НДС в зачет по части 
объекта НЗС, являющегося частью как 
и нежилого, так и жилого здания или 
земли;

 • Умноженная на долю площадь 
нежилых помещений в жилом здании 
(части жилого здания) на общую 
площадь жилого здания (части жилого 
здания).

Таким образом, компаниям, 
реализующим или передающим в аренду 
части жилого здания необходимо вести 
раздельный учет по приобретениям 
товаров, работ и услуг, использованным 
на строительство как и нежилого, так и 
жилого здания или земли.

Исключение из НДС, относимого в 
зачет

Расширен список случаев, согласно 
которым НДС, ранее отнесенный в зачет, 
подлежит исключению по следующим 
сделкам, установленным решением суда, 
вступившим в законную силу, которые 
одновременно:

 • совершены без фактического 
выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров;

 • совершены с налогоплательщиком, 
снятым с регистрационного учета 
по НДС на основании решения 
налогового органа (в случае 
признания недействительной 
регистрации или перерегистрации 
юридического лица на основании 
вступившего в законную силу 
решения суда);

 • руководитель, учредитель 
(участник) которого не причастен к 
регистрации (перерегистрации) и 
(или) осуществлению финансово-
хозяйственной деятельности такого 
юридического лица.

Данное положение не применяется к 
сделкам, по которым судом установлено 
фактическое получение товаров, работ, 
услуг от такого налогоплательщика.

Прочие налоги и платежи в бюджет

Расчет налога на имущество 
по договорам доверительного 
управления

В случае если налоговые обязательства 
подлежат исполнению доверительным 

управляющим, то налог рассчитывается 
по среднегодовой балансовой 
стоимости:

 • доверительным управляющим 
самостоятельно в случае, если такое 
имущество передано ему на баланс;

 • государственным учреждением, в 
случае если имущество находится 
на его балансе. При этом данные 
по налоговой базе такого 
имущества должны передаваться 
доверительному управляющему 
ежегодно, в срок не позднее 1 
февраля;

В случае отсутствия данных по 
среднегодовой балансовой стоимости 
имущества, налоговой базой по такому 
имуществу является его балансовая 
стоимость, отраженная в акте приема-
передачи.

Отмена определенных видов сборов 
и плат

Из-за противоречий принципам сборов 
и плат новым Налоговым кодексом 
отменяется:

 • плата за пользование судоходными и 
водными путями;

 • сбор с аукционов.

Налог на игорный бизнес

С 1 января 2018 года выросли ставки 
налога на игорный бизнес в месяц:

 • игровой стол — 1 660 МРП (ранее 830 
МРП);

 • игровой автомат — 60 МРП (ранее 30 
МРП);

 • касса тотализатора — 300 МРП (ранее 
150 МРП);

 • электронная касса тотализатора —  
4 000 МРП (ранее 2,000 МРП);

 • касса букмекерской конторы — 300 
МРП (ранее 150 МРП);

 • электронная касса букмекерской 
конторы — 3 000 МРП (ранее 2 000 
МРП).

Плата за эмиссии в окружающую 
среду.

Предусматривается перераспределение 
функций налоговых органов 
по осуществлению контроля за 
правильностью определения 
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фактических объемов эмиссий на 
уполномоченный орган комитета 
экологии. При этом, функции по приему 
деклараций, учету начисленных и 
уплаченных сумм, взысканию в бюджет 
сумм задолженности остаются за 
налоговыми органами.

Налогообложение 
недропользователей

КПН

Статья 258 нового Налогового кодекса 
устанавливает порядок переноса 
части пула накопленных расходов 
недропользователя (на геологическое 
изучение, разведку и подготовительные 
работы к добыче полезных ископаемых) 
в случае заключения нового контракта 
на добычу на часть контрактной 
территории по действующему 
контракту на разведку.

Тогда часть накопленных расходов 
подлежит переносу (отнесению) на 
контракт на добычу исходя из удельного 
веса "прямых расходов", приходящихся 
на выделенную часть контрактной 
территории.

Порядок формирования пула 
накопленных расходов в части 
исключения активов из состава пула 
накопленных расходов:

 • В случае передачи в качестве 
вклада в уставный капитал другого 
юридического лица – по стоимости, 
указанной в учредительных 
документах лица, получившего 
данные активы;

 • В случае безвозмездной передачи 
— по стоимости, указанной в акте-
приема передачи активов, но не 
ниже балансовой стоимости данных 
активов.

Согласно статье 259 нового Налогового 
кодекса, недропользователи, 
имеющие два и более контракта на 
недропользование, получат право 
на образование отдельного пула 
накопленных расходов (на геологическое 
изучение, разведку и подготовительные 
работы к добыче полезных ископаемых), 
понесенных после 1 января 2018 года 
в рамках контрактов на разведку и в 

период разведки по контрактам на 
совмещенную разведку и добычу, 
с целью вычета при определении 
налогооблагаемого дохода по 
контрактам на добычу и в период добычи 
по другим контрактам на совмещенную 
разведку и добычу.

Отдельный пул накопленных расходов 
может быть образован в том налоговом 
периоде, в котором заключен новый 
контракт на добычу и/или наступил 
период добычи по другому контракту на 
совмещенную разведку и добычу.

Амортизационные отчисления по 
отдельному пулу накопленных расходов 
распределяются на контракты на добычу 
и контракты на совмещенную разведку 
и добычу (в период добычи) исходя 
из удельного веса "прямых доходов", 
полученных по таким контрактам.

При наступлении периода добычи 
по контракту на совмещенную 
разведку и добычу или заключения 
контракта на добычу на основании 
обнаружения и оценки месторождения 
в рамках действующего контракта на 
разведку, не отнесенный на вычеты 
остаток отдельного пула накопленных 
расходов подлежит вычету в 
порядке, определенном статьей 258, 
только в отношении определения 
налогооблагаемого дохода по таким 
контрактам на добычу или совмещенную 
разведку и добычу.

Изменения в части 
признания доходов для целей 
налогообложения

 • Разница между фактически 
полученным доходом от реализации 
товарной продукции и суммой 
дохода, включаемого в совокупный 
годовой доход (СГД) по «контрактной» 
деятельности недропользователя 
(в размере 120% от суммы 
производственной себестоимости 
и «первичной переработки» 
полезных ископаемых), подлежит 
включению в СГД по «внеконтрактной» 
деятельности недропользователя. 
Согласно предыдущему Налоговому 
кодексу, в СГД по «внеконтрактной» 
деятельности включалась только 
положительная разница.

 • Понятие «производственная 
себестоимость добычи и первичной 
переработки (обогащения)» изменено 
на «производственная себестоимость 
добычи и первичной переработки 
минерального сырья, подготовки 
углеводородов».

 • Шахта, рудник, карьер и дробильный 
завод (установка) исключены из 
определения «технологическое 
подразделение юридического лица».

Также вносится уточнение, что 
по окончании соответствующего 
налогового периода примененные 
методы распределения общих и 
косвенных доходов и расходов не 
подлежат изменению за указанный 
налоговый период.

Новый Налоговый кодекс также 
предусматривает реклассификацию 
расходов недропользователя на 
обучение казахстанских кадров:

 • Фактические расходы 
недропользователя (в пределах 
сумм, установленных контрактами 
на недропользование) на обучение 
казахстанских кадров, не являющихся 
работниками недропользователя, 
будут вычитаться как расходы 
недропользователя на обучение 
казахстанских кадров;

 • Расходы недропользователя на 
обучение, повышение квалификации 
или переподготовку работника 
по специальности, связанной с 
производственной деятельностью 
недропользователя, будут относиться 
на вычеты как расходы работодателя 
по начисленным доходам работников.

Таким образом, расходы на обучение 
работников могут подлежать 
налогообложению налогами с фонда 
оплаты труда.

Новым Налоговым кодексом 
также предусматривается, что 
средства ликвидационного фонда, 
полученные недропользователем 
в связи с приобретением права 
недропользования, не являются доходом 
для получателя и не подлежат отнесению 
им на вычеты.
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Подписной бонус при 
предоставлении права 
недропользования на основании 
аукциона (конкурса) или на 
основании прямых переговоров. 
Уточнения в отношении подписного 
бонуса:

 • уточнение порядка определения 
стартового размера бонуса для 
контрактов на разведку на территории, 
на которой имеются утвержденные 
запасы полезных ископаемых;

 • если по контрактам на добычу, на 
совмещенную разведку и добычу 
углеводородов предоставляется право 
недропользования на участок недр, 
территория которого поделена на 
блоки, то стартовый размер бонуса 
увеличивается на 10 МРП за каждый 
блок, следующий за 300-ым блоком;

 • исключено условие, что стартовый 
размер бонуса для контрактов на 
добычу должен быть не менее суммы 
бонуса коммерческого обнаружения;

 • коэффициент, применяемый для 
исчисления бонуса при расширении 
контрактной территории (участка 
недр), рассчитывается с точностью до 
четырех знаков после запятой;

 • бонус уплачивается единовременно 
не позднее 20 рабочих дней с даты 
объявления налогоплательщика 
победителем конкурса (аукциона) или 
даты подписания протокола прямых 
переговоров по предоставлению 
права недропользования (ранее 
бонус уплачивался двумя равными 
платежами);

 • введено понятие налогового периода 
по подписному бонусу – календарный 
квартал, в котором наступил срок 
уплаты бонуса.

Налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) подземных вод:

Следующие объемы подземной воды, 
добытой недропользователем и:

 • реализованной им санитарно-
курортной организации (санаторий, 
профилакторий) для оказания услуг 
по санаторно-курортному лечению в 
соответствии с законодательством РК 
о здравоохранении;

 • использованная для эксплуатации 
мест размещения туристов в 
соответствии с законодательством РК 
о туристской деятельности должны 
учитываться отдельно для целей 
исчисления НДПИ и применения 
сниженной ставки НДПИ - 0,003 МРП за 
1 кубический метр добытой подземной 
воды (1 МРП по действующему 
Налоговому кодексу).

•	 Нефтегазовые	компании

Альтернативный налог на 
недропользование вводится с 
1 января 2018 года в качестве 
альтернативы взамен некоторых 
налогов недропользователей для лиц, 
заключивших контракт:

 • на добычу и (или) на совмещенную 
разведку и добычу углеводородов на 
континентальном шельфе РК;

 • на добычу и (или) разведку и добычу 
углеводородов по месторождениям 
с глубиной верхней и нижней 
точки залежей углеводородов не 
выше 4 500 метров и 5 000 метров, 
соответственно, указанной в 
горном отводе или в контракте (при 
отсутствии горного отвода).

Для применения данного налога 
налогоплательщик должен направить 
уведомление в налоговый орган по 
месту нахождения о применении 
данного налога, не позднее 30 
календарных дней с даты заключения 
контракта на добычу или начала периода 
добычи по контракту на совмещенную 
разведку и добычу.

По контрактам на недропользование, 
заключенным до 1 января 2018 года, 
указанное выше уведомление должно 
быть направлено не позднее 30 марта 
2018 года.

Налог применяется в период с даты 
заключения контракта на добычу 
или даты начала периода добычи по 
контракту на совмещенную разведку 
и добычу, до даты окончания действия 
соответствующего контракта и не 
подлежит изменению.

Следует отметить, что альтернативный 
налог не подлежит вычету для целей 
КПН (аналогично НСП).

Альтернативный налог уплачивается 
взамен:

 • рентного налога на экспорт;

 • платежа по возмещению исторических 
затрат;

 • налога (НДПИ) на добычу 
углеводородов;

 • налога на сверхприбыль (НСП).

Объект обложения налогом исчисляется 
аналогично расчету налогооблагаемого 
дохода по КПН, за исключением того, что 
при исчислении альтернативного налога 
не учитываются:

 • корректировки совокупного годового 
дохода;

 • корректировки налогооблагаемого 
дохода;

 • суммы курсовых разниц;

 • суммы вознаграждения 
(проценты), включая вычитаемые 
как вознаграждения и в составе 
амортизационных отчислений по 
активам, в стоимость которых они 
включены;

 • суммы исчисленного (начисленного) 
КПН.

В отсутствие прямых норм «суммы 
превышения расходов над доходами» 
(т.е. убыток, образовавшийся при 
исчислении налога) не подлежат 
переносу.

Ставка налога варьируется от 0 до 30% 
в зависимости от «мировой» цены на 
нефть, с шагом в 6% и $10 за баррель. 
Например, при «мировой» цене до $50 
за баррель ставка составит 0%, от $50 
до $60 — 6% и т.д. Сроки представления 
декларации и уплаты налога 
синхронизированы с аналогичными 
сроками по КПН — 31 марта и 10 апреля, 
соответственно.

КПН

При экспорте доход от продажи 
определяется в размере стоимости 
реализованной нефти, с учетом 
корректировок по трансфертному 
ценообразованию, но без учета 
производственной себестоимости 
добычи нефти.

В случае реализации сырого газа 
недропользователем национальному 
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оператору «КазТрансГаз» доход 
определяется в размере стоимости 
проданного сырого газа, с учетом 
корректировок по трансфертному 
ценообразованию, но без учета 
производственной себестоимости 
добычи или цены, утвержденной 
соответствующим уполномоченным 
государственным органом для 
приобретения национальным 
оператором.

Бонусы

 • Бонус коммерческого обнаружения 
отменяется с 1 января 2019 года для 
всех недропользователей.

 • Стартовый подписной бонус 
по контрактам на добычу, на 
совмещенную разведку и добычу 
углеводородов, по которым запасы 
утверждены, увеличен с 3 000 МРП до 
10 000 МРП.

Рентный налог на экспорт углеродов

Плательщиками данного налога не 
будут являться лица, реализующие 

на экспорт нефть и нефтепродукты 
сырые, добытые недропользователями, 
являющимися плательщиками вновь 
вводимого альтернативного налога на 
недропользование.

Платеж по возмещению 
исторических затрат

Не будут платить недропользователи, 
являющиеся плательщиками вновь 
вводимого альтернативного налога на 
недропользование.

Налог на сверхприбыль (НСП)

С 1 января 2018 года плательщиками 
НСП не являются недропользователи-
плательщики вновь вводимого 
альтернативного налога на 
недропользование.

Уточнения в порядок исчисления НСП:

 • капитальные затраты будут относиться 
на вычеты по НСП в том налоговом 
периоде, в котором они понесены (а 
не в налоговом периоде по выбору 
налогоплательщика, как это делается 
сейчас);

 • соответственно, вычет 
амортизационных отчислений (в 
составе общей суммы вычетов по КПН) 
не предусмотрен в принципе;

 • исходя из этого, уточнен порядок 
признания доходов от реализации, 
передачи и выбытия активов, 
стоимость которых была ранее 
отнесена на вычеты по НСП;

 • затраты по приобретению «общих» 
и «косвенных» фиксированных 
активов будут относиться на вычеты 
по удельному весу прямых расходов, 
приходящихся на каждый конкретный 
контракт на недропользование и 
внеконтрактную деятельность;

 • устранена «серая зона» в части 
переноса налоговых убытков 
для целей НСП — теперь прямо 
предусматривается перенос 
«превышения вычетов над 
доходами» для погашения за счет 
налогооблагаемого дохода будущих 
периодов. Однако не уточняется, на 
какой срок будут переноситься данные 
убытки.
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В качестве переходного положения, 
сумма накопленных затрат, подлежавшая 
отнесению, но не отнесенная на 
вычеты по НСП в 2009–2017 годы, 
единовременно относится на вычет 
при исчислении НСП за 2018 год. 
При этом, не уточняется, включаются 
ли в «накопленные затраты» суммы 
накопленных убытков по КПН по 
состоянию на 31 декабря 2017 года.

Сроки представления декларации и 
уплаты налога синхронизированы с 
аналогичными сроками по КПН – 31 
марта и 10 апреля соответственно (ранее 
было до 10 и 15 апреля).

•	 Горнодобывающие	компании

НСП

Отменен для недропользователей, 
осуществляющих деятельность в рамках 
контрактов на разведку и (или) на добычу 
твердых полезных ископаемых.

Рентный налог на экспорт угля

Ставка увеличена с 2,1% до 4,7% для 
компенсации потерь государственного 
бюджета от отмены налога на 
сверхприбыль для недропользователей, 
добывающих уголь.

Платеж по возмещению 
исторических затрат

Плательщиками не являются 
недропользователи, осуществляющие 
деятельность в рамках лицензии на 
разведку или добычу твердых полезных 
ископаемых при одновременном 
соблюдении следующих условий:

 • лицензия на разведку или добычу 
твердых полезных ископаемых 
выдана после 31 декабря 2017 года 
в соответствии с новым Кодексом "О 
недрах и недропользовании";

 • территория, на которую 
предоставлена лицензия на 
разведку или добычу твердых 
полезных ископаемых, не относится 
к территории, на которую до 1 января 
2018 года предоставлялось право 
недропользования по контрактам на 
недропользование.

Подписной бонус при предоставлении 
права недропользования на основании 
лицензионного режима применяется 
к лицам, получившим следующие 
лицензии:

 • на разведку твердых полезных 
ископаемых;

 • на добычу твердых полезных 
ископаемых;

 • на использование пространства недр;

 • на геологическое изучение;

 • на старательство.

По лицензиям на использование 
пространства недр минимальный 
стартовый размер подписного бонуса 
установлен в размере 400 МРП.

Размеры ставки подписного бонуса 
варьируются в зависимости от вида 
лицензии:

 • на разведку – 100 МРП;

 • на добычу – 50 МРП;

 • на геологическое изучение – 2 000 
МРП;

 • на старательство, в зависимости 
от площади предоставленной 
территории:

    − до 0,3 кв. км – 9 МРП;

    − от 0,3 до 0,5 кв. км – 12 МРП;

    − от 0,5 до 0,7 кв. км – 15 МРП.

Подписной бонус подлежит уплате в 
бюджет не позднее 10 рабочих дней 
со дня выдачи лицензии. Возврат или 
зачет уплаченной суммы бонуса по 
лицензиям на разведку или добычу не 
производится.

Плата (арендные платежи) 
за пользование земельными 
участками

Облагаются участки недр, 
предоставленные государством 
недропользователю на основании 
лицензии на разведку или добычу 
твердых полезных ископаемых. В 
Кодексе о недрах и недропользовании 
используется термин "арендные платежи 
за пользование земельными участками".

Сведения о плательщиках платы, 

объектах обложения, периоде действия 
лицензии на разведку или добычу 
твердых полезных ископаемых, 
идентифицирующих координатах 
блоков и их индивидуальных кодах 
будут ежеквартально предоставляться 
уполномоченными государственными 
органами по предоставлению права 
недропользования налоговым органам 
по месту нахождения плательщиков 
платы.

Размеры ставки платы составляют за 1 
блок:

 • с 1 по 36 месяцы действия лицензии 
на разведку – 15 МРП;

 • с 37 по 60 месяцы действия лицензии 
на разведку – 23 МРП;

 • с 61 по 84 месяцы действия лицензии 
на разведку – 32 МРП;

 • с 85 месяца действия лицензии на 
разведку и далее – 60 МРП;

 • с 1 месяца действия лицензии на 
добычу и далее – 450 МРП.

Налоговым периодом является 
календарный год с 1 января до 31 
декабря.

Сбор за выдачу (продление) 
лицензии на деятельность по 
старательству

Размеры ставки сбора установлены 
в зависимости от площади 
предоставленной территории и 
составляют:

    − до 0,3 кв. км – 3 МРП;

    − от 0,3 до 0,5 кв. км – 4 МРП;

    − от 0,5 до 0,7 кв. км – 5 МРП.

НДПИ твердых полезных 
ископаемых

Плательщиками налога не будут являться 
недропользователи, осуществляющие 
деятельность исключительно в рамках 
лицензии на старательство.

Ставка налога на олово снижена с 6% до 
3%.

Кроме этого, вносятся следующие 
примечательные уточнения в порядок 
исчисления НДПИ на углеводороды:
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 • при исчислении НДПИ применяются 
единицы измерения из отчетных и 
сводных балансов;

 • исключено требование об исчислении 
НДПИ по содержанию полезных 
ископаемых в облагаемом объеме 
погашенных запасов минерального 
сырья, указанному в локальном 
проекте, разработанному на 
основании календарного графика 
добычи утвержденного технического 
проекта разработки месторождения;

 • размеры ставок НДПИ по редким и 
редкоземельным металлам указаны 
в новом Налоговом кодексе (ранее 
устанавливались отдельным 
постановлением правительства);

 • объем необлагаемого минерального 
сырья, переданного для 
технологического опробования 
и исследований, ограничивается 
минимальной массой технологических 
проб, указанных в национальных 
стандартах для соответствующих 
видов минерального сырья 
подземных вод и лечебных грязей.

Справка

1 МРП на 2018 год равен 2 405 тенге.
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Бауржан Шалбаев, менеджер 
департамента финансового 
консультирования

Многие компании 
создавались под 
определенный контракт 
с государственным 
заказчиком и 
стратегически не 
имеют возможности 
диверсифицировать риск. 

В момент совершения сделки инвестор 
принимает на себя определенные риски 
в обмен на возможность получить 
отдачу от инвестиций в будущем. И, 
как правило, чем выше риск, тем выше 
потенциальная премия или доходность 
инвестиций. Венчурные инвесторы при 
покупке доли в стартапе на уровне идеи 
рискуют потерять все либо получить 
многократный доход в случае успешной 
продажи в будущем. При приобретении 
доли в «голубых фишках», стабильных 
компаниях с большой историей, 

амплитуда возможного дохода или 
возможных потерь гораздо ниже.

Казахстанский рынок крупных 
сделок по слиянию и приобретению 
компаний представлен в основном 
сырьевыми, инфраструктурными и 
связанными с ними производственными 
предприятиями, которые покупаются 
как стратегическая инвестиция для 
вертикальной или горизонтальной 
интеграции крупных холдингов либо 
в рамках программы приватизации. 
Более мелкие сделки представлены 
портфельными инвестициями местных 
инвесторов в такие сектора, как 
ретейл, пищевая и обрабатывающая 
промышленность, сельское хозяйство.

При проведении due diligence мы 
фокусируемся на критических рисках, 
которые обычно связаны с главными 
конкурентными преимуществами 
компании. Как правило, они зависят от 
индустрии, структуры собственности 
и других факторов. Ниже приведу 
некоторые риски, не включающие 
коммерческие вопросы, которые 
наиболее часто встречаются при 
проверках казахстанских компаний.

Например, это риск зависимости от 
одного покупателя. Многие компании 
создавались под определенный контракт 
с государственным заказчиком и 
стратегически не имеют возможности 
диверсифицировать этот риск. 
Довольно часто такие отношения носят 
политический или даже личный характер. 
Инвестору, особенно иностранному, 
необходимо четко понимать структуру 
такого сотрудничества, а также 
возможные выгоды и потери каждой из 
сторон.

Из другого — риск ликвидности. После 
нескольких волн девальваций за 
последние годы компании, имеющие 

задолженность в иностранной валюте, 
испытывают трудности с обслуживанием 
долгов. Стоит отметить, что многие 
смогли перевести свои долги в банках 
второго уровня из валюты в тенге, 
но опять-таки главную роль здесь 
играли такие факторы, как социальная 
значимость предприятия или личные 
договоренности с руководством банков.

Следующий риск — это операции 
со связанными сторонами. Иногда 
компания является час¬тью большой 
группы и получает беспроцентное 
финансирование от родственных 
организаций. Причем поддержка 
может носить как явный характер, 
когда оформляется договор займа или 
финансовой помощи, так и скрытый, 
когда искусственно завышаются или 
занижаются цены, увеличиваются 
сроки оплаты задолженности при 
внутригрупповых операциях.

Еще один — риск некорректного 
признания доходов и расходов 
или манипуляции финансовыми 
результатами. Отклонение от правдивого 
представления финансовой отчетности 
может быть по причине ошибки или 
мошенничества. Это актуально, когда 
менеджмент компании стремится 
предстать перед своими стейкхолдерами 
в «нужном свете». В этом случае 
применяются техники так называемого 
креативного учета либо подделки 
данных и документации. Подобные 
случаи выявляются путем анализа 
подозрительных транзакций, а также в 
ходе общения с персоналом компании.

Таким образом, многие казахстанские 
компании построены на личных 
отношениях, и задача консультантов — 
донести до потенциального инвестора 
реальную картину, скрывающуюся за 
складными цифрами.

Инвестиции в риск 
(Forbes, 17 января 2018)

https://forbes.kz/blogs/blogsid_163934
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Сергей Гончаров, старший 
менеджер департамента 
консалтинга компании 
«Делойт» в Каспийском регионе, 
рассказывает: «В Казахстане ускоренная 
модернизация является важной частью 
государственной повестки, и в этих 
условиях необходимо иметь ясное 
представление о технологических 
реалиях. Мы используем «догоняющую» 
модель, что даёт нам возможность 
быстрого заимствования передового 

опыта за счет целенаправленного 
трансфера технологий. Однако 
успешность такой модели во многом 
зависит от понимания контекста: 
возможностей и ограничений страны 
в совокупности с глобальными 
технологическими трендами. В 
нашем последнем отчете мы даем 
ближайший прогноз развития высоких 
технологий. В центре внимания, как 
всегда, наиболее актуальные тренды: 
дополненная реальность, машинное 
обучение, цифровые медиа и многое 
другое. И здесь важно отметить, что 
вниманию аудитории предлагается не 
футуристический прогноз, в котором 
человек перестает контролировать 
технологии, а искусственный интеллект 
приводит к замене человеческого труда. 
Напротив, мы фокусируемся на наиболее 
важных технологических аспектах, 
которые уже сейчас меняют окружающую 
реальность».

Дополненная реальность: у 
пределов действительности. 
По оценке международной сети 
«Делойт», в 2018 свыше миллиарда 

пользователей смартфонов как 
минимум один раз используют свои 
устройства для создания контента 
дополненной реальности (ДР), 300 
млн пользователей будут делать его 
ежемесячно, а десятки миллионов — 
создавать и распространять контент в 
Сети еженедельно.

В 2018 технологии ДР позволят 
пользователям выступать со своими 
любимыми певцами, играть с тиграми, 
жонглировать мячом вместе с 
футбольной звездой или создавать 
эффект совместного пребывания с 
любым человеком, животным или 
объектом.

Будущее смартфона: эпоха 
незначительных инноваций. По 
оценке международной сети «Делойт», 
к концу 2023 года доля взрослых 
пользователей смартфонов в странах с 
развитой экономикой превысит 90%, 
увеличившись на 5 п.п. по сравнению с 
2018.

В целом мы прогнозируем, что в течение 
следующих пяти лет распространение 

Что ждёт высокие 
технологии, телеком, 
развлечения и СМИ в 2018?
(Forbes, 9 февраля 2018)

В наступившем 2018 году прогресс в отраслях высоких технологий, 
телекоммуникаций, развлечений и СМИ продолжит волновать умы 
как экспертов-аналитиков, так и простых пользователей. Станет ли 
дополненная реальность главным направлением развития? Какое 
влияние на деятельность компаний окажет машинное обучение? Каковы 
перспективы смартфонов? Предлагаем вам ознакомиться с последним 
выпуском отчета, подготовленного международной сетью «Делойт», 
в котором раскрываются возможности трансформации и развития 
перечисленных отраслей на ближайшие пять лет.

https://forbes.kz/process/expertise/chto_jdet_vyisokie_tehnologii_telekom_razvlecheniya_i_smi_v_2018/
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смартфонов, частота использования, 
объем продаж в натуральном и 
денежном выражении, а также средняя 
стоимость устройства будут расти.

Секрет успеха смартфона в ближайшие 
пять лет будет обусловлен рядом 
технических инноваций, в основном 
незаметных для пользователей, 
но тем не менее упрощающих 
использование устройства (например, 
при распознавании лиц на основе 
структурной карты лица) и улучшающих 
его функционал (например, при 
использовании карт или фотографий).

Смартфоны не только приносят пользу, 
но и отвлекают. По прогнозам «Делойт», 
в 2018 45% взрослых пользователей 
смартфонов в мире будут обеспокоены 
фактом чрезмерного использования 
своих устройств в конкретных 
целях, а еще 45% пользователей 
будут стараться сократить объем 
использования смартфонов с помощью 
приложений, измеряющих время работы 
с устройством, или ограничить себя, 
попросту убрав смартфон в дальний 
ящик. «Делойт» прогнозирует, что эта 
проблема будет вызывать наибольшую 
обеспокоенность у молодежи — почти 
две трети респондентов в возрастной 
группе от 18 до 24 лет считают, что 
они слишком часто используют свои 
устройства, а более половины будут 
стремиться ограничить работу со 
смартфонами.

Полный вперед: следующее 
поколение чипов для машинного 
обучения. По прогнозам «Делойт», 
к концу 2018 свыше четверти 
чипов, предназначенных для 
ускорения машинного обучения (МО) 
в центрах обработки и хранения 
данных (ЦОД), будут представлены в 
виде программируемых логических 
интегральных схем (FPGA или ПЛИС) 
и специализированных интегральных 
схем (ASIC). Появление новых видов 
чипов позволит значительно расширить 
область применения МО, снизив 
энергопотребление приложений, 
повысив их скорость, гибкость и 
расширив возможности, что, вероятно, 
приведет к увеличению доли рынка для 
этих типов чипов.

По оценке «Делойт», в 2018 на 
графические и центральные процессоры 
будет приходиться наибольшая часть 
рынка чипов для МО (по количеству 
чипов) и их рыночная доля продолжит 
увеличиваться. Однако использование 
новых типов чипов может значительно 
расширить область применения 
МО, снижая энергопотребление 
приложений, повышая их скорость, 
гибкость и возможности. Как следствие, 
можно ожидать роста на целевом 
рынке: по прогнозам, всего лишь за 
два года продажи чипов для МО могут 
увеличиться в четыре раза.

Машинное обучение: интенсивность 
растет. По прогнозам международной 
сети «Делойт», в 2018 крупные и 
средние компании будут более 
интенсивно применять технологии 
МО. По сравнению с 2017 количество 
внедряемых технологий и пилотных 
проектов в области МО должно вырасти 
в два раза, и еще раз удвоиться к 2020 
году. В дальнейшем инновационные 
технологии, такие как интерфейсы 
прикладных программ МО (API) и 
специализированное облачное 
аппаратное обеспечение, сделают эти 
достижения доступными как для малых, 
так и для крупных компаний.

Прогресс в пяти ключевых областях 
должен упростить и ускорить разработку 
решений для МО, одновременно 
устранив некоторые барьеры, которые 
ограничивали внедрение этой 
эффективной технологии. Успехи в этих 
направлениях должны способствовать 
росту инвестиций в технологии МО 
и увеличению интенсивности их 
применения компаниями. Как следствие, 
можно ожидать удвоения числа 
пилотных проектов и развертывания 
новых технологий к концу 2018 года. 
К этому времен свыше двух третей 
компаний, работающих с МО, могут 
внедрить десять и более технологий и 
запустить столько же пилотных проектов.

Прямой эфир процветает в онлайн-
мире. По прогнозам международной 
сети «Делойт», в 2018 доход от 
трансляций и освещения мероприятий 
в режиме реального времени превысит 
$545 млрд, увеличившись по сравнению 

с предыдущим годом на 1%. Ожидается, 
что основная часть выручки ($537 млрд, 
или 98,5%) придется на традиционные 
сегменты, а остальная — на потоковое 
вещание и киберспорт.

Ожидается, что в 2018 на прямые 
трансляции теле- и радиопередач 
придется 72% всей выручки от прямых 
трансляций, а наибольшая выручка ($358 
млрд) будет получена в сегменте прямых 
телетрансляций от рекламы и подписок.

Цифровые медиа: платная 
подписка как панацея. По прогнозам 
международной сети «Делойт», к концу 
2018 у 50% взрослого населения 
развитых стран будет как минимум две 
подписки на различные онлайн-медиа, 
а к концу 2020 года данный показатель 
удвоится. В 2018 стоимость цифровой 
подписки на телепередачи, фильмы, 
музыку, новости и журналы будет 
составлять менее $10 долл. США в 
месяц. По нашим оценкам, в 2018 во 
всем мире будет насчитываться 680 
млн цифровых подписок и 350 млн 
подписчиков.

Однако с ростом охвата аудитории 
доходы медиакомпаний от отдельно 
взятого пользователя, посещения сайта, 
показа контента, интернет-браузера и 
клика неуклонно падают. Для некоторых 
издателей получение достаточного 
дохода от одной лишь интернет-рекламы 
стало практически невыполнимой 
задачей.

#нет рекламе — это эпидемия? 
Игнорирование медийной рекламы. 
Отдельные формы ухода от рекламы 
(например, использование специальных 
программ для компьютеров и мобильных 
устройств или переход на сервисы 
потоковой музыки и видео) довольно 
быстро набирают популярность, другие 
(например, пропуск рекламной заставки 
путем записи контента на цифровой 
видеомагнитофон или переключение 
телеканала/радиостанции) используются 
в прежних масштабах или чуть активнее.

Мы выяснили, что практически никто из 
респондентов не блокирует абсолютно 
все рекламные объявления. Сейчас 
речь не о тех видах рекламы, которых 
невозможно избежать в принципе 
(например, рекламные щиты на 
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дорогах), а о том, что при анализе семи 
основных способов ухода от рекламы 
мы обнаружили, что во всех странах, 
принявших участие в исследовании в 
2017, процентная доля пользователей, 
которые используют все семь, равна (или 
практически равна) нулю. Мы ожидаем, 
что такая ситуация сохранится и в 2018.

С детьми все в порядке: показатели 
телепросмотра среди молодежи 18–24 
лет не демонстрируют значительных 
изменений. По прогнозам «Делойт», 
в 2018 и 2019 в США, Канаде и 
Великобритании показатели просмотра 
традиционного ТВ среди молодых 
людей в возрасте от 18 до 24 лет будут 
снижаться на 5–15% ежегодно. При 
этом динамика данного показателя на 
каждом из рынков будет такой же, как 
в последние семь лет, то есть будет 
наблюдаться стабильное и плавное 
снижение. 

Существенных перемен не произойдет, 
динамика просмотра радикально 
не изменится. До 2023 мы ожидаем 
дальнейшего снижения показателей 
просмотра ТВ на 5–15% ежегодно. 
Однако мы полагаем, что снижение 
этого показателя может замедлиться 
по мере снижения влияния факторов, 
отвлекающих молодых людей от 
просмотра традиционного ТВ.

Так, за прошедшие пять лет 
представители поколения Y в целом 
и более молодые представители этой 
группы в частности были увлечены 
смартфонами, компьютерами, 

социальными сетями, YouTube и 
другими агрегаторами контента, а 
также сервисами, предоставляющими 
подписку на видео по запросу 
(Netflix и др.), и пиратским видео. 
Ежегодный рост доли рынка и времени, 
уделяемого альтернативным медиа, 
замедлился. Это означает, что снижение 
продолжительности телепросмотра 
может также замедлиться и даже сойти 
на нет.

Беспроводной домашний интернет 
используется шире, чем мы думаем. 
По прогнозам международной сети 
«Делойт», в 2018 20% населения 
Северной Америки, имеющего доступ 
к интернету, находясь дома, будет 
выходить в него исключительно через 
сети сотовой связи. Сейчас люди 
пользуются как мобильным, так и 
фиксированным беспроводным доступом 
(FWA). По оценке «Делойт», к 2022 году до 
30–40% населения будут использовать 
беспроводное мобильное соединение у 
себя дома.

Почему же так много домохозяйств 
уже в 2018 полностью перейдет на 
мобильный интернет? Для этого есть 
множество самых разных причин. 
Иногда единственный доступный 
способ выхода в сеть — это мобильный 
интернет (особенно вне города). Также 
имеют значение и другие факторы, 
такие как доход человека, возраст, 
семейное положение или доступность 
более быстрых сетей с большим 
ежемесячным лимитом трафика. Эта 
тенденция согласуется с общим трендом: 

многие люди перестали пользоваться 
стационарным домашним телефоном. 
То же самое происходит и с проводным 
интернет-соединением.

Пристегните ремни: связь в полете 
набирает высоту. По прогнозам 
международной сети «Делойт», в 2018 
году 1 млрд пассажиров (примерно 
четверть от общего числа) совершит 
перелет на самолетах, оснащенных 
технологией связи в полете (англ. In-
flight Connectivity — IFC). Эта технология 
может использоваться для оказания 
услуг передачи данных и, если 
разрешено политикой авиакомпании, 
голосовой связи. Рост указанного 
показателя в годовом выражении 
составит 20%. Ожидается, что выручка 
авиаперевозчиков от предоставления 
услуг связи в полете составит $1 млрд; 
при этом основной объем поступлений 
будет обеспечен за счет продаж 
указанных услуг приблизительно десятой 
части пассажиров рейсов, для которых 
такая услуга доступна за определенную 
плату.

Привлекательность связи в полете 
для компаний будет расти благодаря 
техническим прорывам в области 
спутниковой связи и технологии 
«борт – земля». Увеличение скорости 
передачи данных в расчете на одного 
пользователя и пропускной способности 
канала позволит повысить качество 
услуг и снизить цены.
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Сергей Гончаров, старший 
менеджер департамента 
консалтинга компании «Делойт» в 
Каспийском регионе

Недавно в Алматы состоялся форум, 
который прошел под слоганом «Да 
здравствует цифровая революция!». 
Мероприятие имело чеёткую 
тематическую направленность, 
связанную с медиа. Мне довелось 
принять участие в одной из панельных 
дискуссий. Тема, которую я поднял, 
относилась к вопросам цифровизации в 
более широком экономическом смысле 
и не вызвала особых дебатов. В связи 
с этим задался вопросом: а насколько 
вообще дискуссия о цифровизации 
вне медийного контекста нынче 
востребована в Казахстане?

С одной стороны, на государственном 
уровне принимается программа 
«Цифровой Казахстан», указывающая 
одним из направлений «повсеместное 
внедрение цифровых технологий для 
повышения конкурентоспособности 
различных отраслей экономики». С другой 
— если начать копать глубоко, картина 
окажется не столь позитивной, в отличие 
от цифровизации медиаиндустрии. Во 
всяком случае лозунг «Да здравствует 
цифровая революция!» будет выглядеть 
преждевременным.

Цифровизация традиционных 
технологий обычно открывает 
принципиально новые возможности 
и ведет к радикальному пересмотру 
границ производительности в отрасли. 
Возьмем, к примеру, отчетливо 
прослеживающийся тренд на замещение 
труда работников непроизводственной 
сферы технологиями роботизации и 
искусственного интеллекта. Технология, 
известная как RPA (robotic process 
automation), заменяет труд в таких 
процессах, как бухгалтерский учёт, 
и прочих, связанных с рутинными 
операциями областях. Однако на 
практике интерес к таким инновациям 
в казахстанских компаниях остается 
умеренным.

В чем причины данной ситуации? 
Таковых можно назвать несколько. 
Первая лежит в экономической 
плоскости и связана с отсутствием 
очевидных экономических стимулов 
для внедрения инноваций. Уровень 
оплаты труда для профессий, где часто 
находит применение роботизация, 
является критически низким (примерно 
в 3–5 раз меньше, чем в Европе). 
Неудивительно, что европейские 
компании демонстрируют прекрасную 
окупаемость офисной роботизации, а 
попытка построить аналогичный бизнес-
кейс в Казахстане нередко заканчивается 
в пользу продолжения применения 
низкооплачиваемого труда.

Вторая причина, как ни парадоксально, 
лежит в противоположной плоскости. 
Дело в том, что уровень оплаты труда 
для упомянутых профессий в некоторых, 
например, добывающих, отраслях 
вполне сопоставим по крайней мере 
с уровнем в России или Восточной 
Европе. Вместе с тем возникают 
сложности со стимулами для снижения 
затрат, что, в принципе, характерно для 
высокомаржинального бизнеса: деньги 
успокаивают, а спокойствие для бизнеса 
противоестественно, это плохо для его 
жизнеспособности.

Что ставит в прямую 
зависимость 
выживание компаний 
(Forbes, 10 марта 2018)

https://forbes.kz/process/technologies/tsifrovizatsiya_minus_1520242203/
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Ну и наконец, причина, с которой мне 
приходилось сталкиваться на практике: 
недостаточная вовлечённость топ-
менеджеров в повестку технологических 
инноваций и склонность отдавать 
такие вопросы на откуп техническим 
специалистам.

Тем не менее технологический прогресс 
будет неумолимо диктовать правила 
игры для бизнеса, безжалостно 
оставляя неэффективных на обочине. 
Низкий уровень оплаты труда вряд 
ли сможет оставаться конкурентным 
преимуществом в долгосрочной 
перспективе. А скорость развития 
и удешевление технологий ставят 
в прямую зависимость выживание 
компаний и их способность на 
ранних стадиях распознавать 
системообразующие тренды.

Правила игры для 
бизнеса будет диктовать 
технологический 
прогресс, и 
недостаточная 
вовлечённость топ-
менеджеров в повестку 
технологических 
инноваций может 
сказаться на 
конкурентоспособности 
компаний.
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Рустам Мухаметшин, директор 
департамента финансового 
консультирования

Последние два десятилетия мы 
наблюдаем огромный прорыв в 
технологиях, которые полностью меняют 
наш быт, появляются новые сферы 
бизнеса, меняется сам бизнес, условия и 
методы его ведения. Меняется все, что 
влияет на скорость и эффективность 
отдельного бизнес-процесса, отдельно 
взятой компании и развитие отрасли 
в целом. Скорость изменения нашей 
жизни с каждым днем увеличивается.

С развитием технологий появляются 
новые методы мошенничества и 
экономических преступлений. Сегодня 
на предприятии мало кто просто уносит 
какой-то предмет. Как на внешнем, 
так и на внутреннем периметре 
существуют различного типа угрозы и 
на сегодняшний день любая крупная 
компания сталкивалась с десятками 
случаев мошенничества различных 
масштабов.

Безусловно, у любой компании есть 
своя служба безопасности, которая, 
исходя из своего названия, должна 
обезопасить предприятие от этих угроз. 
Однако, несмотря на огромное развитие 
и изменение всего, что нас окружает, 
одно остается неизменно в большинстве 
компаний — это служба безопасности. 
Практически в любой компании 
сотрудники такой службы — это бывшие 
сотрудники правоохранительных 
органов, которые, по сути, в компании 
находятся «на пенсии». Основной 
их функционал — это руководство 
охранниками, контроль допуска в здание, 
а также проверка новых сотрудников 
по базе МВД, к которой у них есть 
«неофициальный доступ». 

Также такие службы привлекаются 
на расследование чего-то, что уже 
имело место быть, и их функционал 
в данном случае — это, как правило, 
проведение допросов, а анализ 
документов и финансовой информации, 
если релевантно, берут на себя иные 
подразделения, как правило, внутренний 
аудит. Такой симбиоз позволяет каким-
то образом провести расследование 
и возможности такого расследования 
очень часто ограничены из-за 
отсутствия специальных технических 
средств, программного обеспечения и 
опыта, которое позволяет в кратчайшие 
сроки полностью восстановить картину 
событий.

Конфигурации систем противодействия 
мошенничеству в компаниях, 
как правило, распылены между 
подразделениями. Например, служба 
безопасности занимается физической 
охраной имущества компании и отвечает 
за выявление лиц с уголовным прошлым 
среди кандидатов компании. Служба 
внутреннего аудита проверяет платежи, 
соблюдение внутренних требований, 
но ее функционал очень широк и 
выходит далеко за рамки выявления 
индикаторов мошенничества по своему 
смыслу, комплаенс подразделения 
разрабатывают превентивные меры в 
области противодействия коррупции, но 
в редких случаях расследуют их. В итоге, 
мы получаем, что в самом большинстве 
крупных компаний нет подразделения, 
которое отвечало бы за предупреждение, 
выявление и расследование любых 
типов экономических преступлений, 
происходящих в периметре компании, 

Бизнес-
ориентированная 
служба безопасности 
(World Monitor, стр. 34, апрель 2018)

https://view.joomag.com/world-monitor-magazine-spring-world-monitor-spring/0402207001526292570?short
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обладают знаниями финансов 
предприятия и глубоко понимают 
особенности его бизнеса.

Концепция бизнес ориентированной 
службы безопасности заключается 
в том, что она помогает развиваться 
бизнесу, понимает его и ограждает 
от неприятностей подобного рода. 
Классическая конфигурация службы 
безопасности сильно устарела и в 
отличие от бизнеса в странах СНГ 
не получила никакого развития за 
последние даже не 20, а 50 лет. В 
современных иностранных компаниях 
отдел экономической безопасности 
состоит из сотрудников с финансовым 
образованием, сотрудников, 
разбирающимися во внутренних 
контролях, ИТ-сфере и, одновременно, 
обладающих опытом проведения 
внутренних расследований и выявления 
мошенничества. Какая нынешняя служба 
безопасности участвует, например, в 
инвентаризации склада, и расследует 
причины исчезновения товарно-
материальных ценностей? Охрана 
объектов, установка видео наблюдения, 
просмотр записей — это только часть 
того, что необходимо делать в таких 
случаях, но не ограничиваться этим.

Практика показывает, что централизация 
усилий по борьбе с мошенничеством в 
одном подразделении приносит свои 
плоды, а наличие службы безопасности, 
ориентированной на бизнес, это 
показатель степени зрелости и высокого 
развития любой организации.
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Сергей Гончаров, старший 
менеджер департамента 
консалтинга компании «Делойт» в 
Каспийском регионе

«Любой бизнес — это бизнес по 
оказанию услуг» — известное 
высказывание экономиста, профессора 
международного маркетинга Филипа 
Котлера, отражающее тенденции 
последних десятилетий, когда мы 
наблюдали изменение бизнес-моделей 
компаний, делающих теперь ставку на 
сервис. Примечательно, что «сервисная 
революция» в значительной мере 
изменила и внутренний ландшафт 
компаний, превратив их бэк-офисные 
функции во внутренние сервисы. 
И дело, конечно же, не в смене 
названия какой-нибудь бухгалтерии 
на более современное вроде «центра 
финансового обслуживания». Изменения 
затрагивают одновременно принципы 
работы, процессы, технологии и, что 
немаловажно, требуют формирования 
иной сервисной культуры.

Создание объединённых центров 
обслуживания (ОЦО) — явление 
далеко не новое и вряд ли относится к 
управленческим инновациям. Многие 
международные компании прошли этот 
путь еще в 90-х или начале нулевых. 
Однако, судя по наблюдениям, в 
Казахстане именно сегодня возрастает 
интерес к ОЦО. Крупные национальные 
холдинги открывают их для отдельных 
функций (таких, например, как финансы 
или HR). Этот интерес, безусловно, 
актуален. По нашим наблюдениям, 
многие компании страдают от низкой 
эффективности функций бэк-офиса 

(разрыв в производительности в 
сравнении с международной практикой 
может оказаться более чем двукратным). 
Внедрение ОЦО позволяет серьёзно 
улучшить производительность за 
счет централизации функций, высокой 
стандартизации и более эффективного 
управления. Однако хотелось бы 
предостеречь менеджеров от некоторых 
типичных ошибок, которые могут свести 
их усилия на нет.

Во-первых, стоит отдавать приоритет 
быстрому практическому внедрению (а 
следовательно, зачастую более простым 
решениям), нежели фокусироваться на 
соблюдении «правильной» методологии 
и привнесении наилучшей практики с 
самого начала. Удовлетворительный и 
быстрый результат на старте (реально 
работающие централизованные 
сервисы) лучше «идеального» 
решения, внедрение которого будет 
откладываться. Опыт в Казахстане 
показывает, что успешные проекты 
внедрения ОЦО происходили 
достаточно быстро в сравнении со 
сложившейся практикой. Очевидно, 
при таком подходе многие задачи по 
оптимизации процессов решаются 
значительно позже, уже как часть работы 
по постоянному улучшению.

Во-вторых, отсутствие у компаний 
многолетнего опыта организационных 
преобразований, проектной 
культуры, иногда излишняя 
забюрократизированность и медленное 

Ставка на сервис: 
типичные ошибки 
при создании центров 
обслуживания 
(Forbes, 3 апреля 2018)

В Казахстане 
возрастает интерес к 
объединённым центрам 
обслуживания — 
крупные национальные 
холдинги открывают их 
для отдельных функций.

https://forbes.kz/process/businessmen/fabrika_uslug_1522170505/
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принятие решений только усиливают 
важность поддержки проектов 
со стороны первого лица. Важно 
также учитывать, что оптимизация 
численности сотрудников часто является 
следствием подобных проектов. Это 
создаёт дополнительное сопротивление 
при реализации и, вероятно, сталкивает 
конфликтующие интересы топ-
менеджеров. Отсутствие сильного 
лидера в этом случае, скорее всего, 
поставит проект под удар.

И, наконец, важно помнить продолжение 
цитаты Котлера. которая полностью 
звучит так: «Любой бизнес — это 
бизнес по оказанию услуг. Оставляют 
ли ваши услуги улыбку на лицах ваших 
клиентов?». Создание централизованных 
сервисов далеко не ограничивается 
задачей сокращения затрат. 

Превращение бухгалтерии или 
кадрового делопроизводства в сервис, 
оставляющий благодарную улыбку 
на лицах сотрудников, действительно 
задача существенно более сложная. 
Однако разрешимая — здесь как 
раз пригодится лучшая мировая 
практика наряду с терпением, которое 
понадобится для создания настоящей 
сервисной культуры.
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Бахтиёр Суфиев, менеджер 
департамента налогов и права

Руководство страны, осознавая 
эту проблему, осуществило анализ 
ситуации и уже предприняло ряд 
мер. Одна из главных проблемных 
точек — конвертация валюты — была 
разрешена в конце 2017. Экономические 
преобразования начались и уже успели 
затронуть постепенную либерализацию 
цен в топливно-энергетическом 
секторе. В конце 2017 была вынесена 
для обсуждения Концепция 
инвестиционного кодекса. Документ 
направлен на пересмотр ключевых 
понятий инвестиционной деятельности, 
предоставление дополнительных 
гарантий для инвесторов, устранение 
коллизий и защиту прав.

В конце марта этого года на обсуждение 
была представлена Концепция 
налоговой политики в Узбекистане. 
Документ вызвал большой интерес и 
бурное обсуждение, так как упрощение 
налоговой системы и равномерное 
распределение бремени между всеми 
видами бизнеса стоит на повестке дня.

С учётом позитивных изменений, 
иностранные компании активно 
налаживают прямые торговые 
отношения с узбекскими партнерами, 
и здесь для казахстанских инвесторов 
открываются самые широкие 
возможности.

Казахстан  
и Узбекистан:  
о торговых 
отношениях 
двух стран 
(Forbes, 22 мая 2018)

https://forbes.kz/finances/markets/kazahstan_i_uzbekistan_o_torgovyih_otnosheniyah_dvuh_stran/
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Внешнеторговый оборот и 
таможенные пошлины

Ежегодные бюллетени Государственного 
комитета Республики Узбекистан по 
статистике показывают, что основными 
торговыми партнерами Узбекистана 
являются Китай и Россия. Казахстан же 
входит в пятёрку ключевых торговых 
партнеров.

Отметка $2 млрд в товарном обороте 
между Казахстаном и Узбекистаном ещё 
не преодолена. Однако 2017 придал 
новый виток развитию двухстороннего 
сотрудничества и увеличение экспорта на 
35% наглядно это демонстрирует.

Общий поставляемый объём черного 
металла в Узбекистан составляет 
$500 млн ежегодно (по данным 
www.trademap.org). Основными 
игроками на этом рынке являются 
российские, казахстанские и китайские 
производители. В разрезе торгового 
оборота между Казахстаном и 
Узбекистаном эта позиция занимает 
первое место. Поставки казахстанского 
черного металла с 2016 по 2017 выросли 
более чем в два раза и по итогам 
прошлого года составили $282 млн.

Узбекистан в последний год 
существенно увеличил закуп 
нефтепродуктов. Главными партнерами 
здесь являются Россия и Казахстан, 
и суммарный объём импорта 

нефтепродуктов превышает отметку 
$600 млн.

Страна остаётся традиционным 
потребителем пшеницы и муки, 
произведённой в Казахстане. Более 
четверти всего экспорта пшеницы и 
муки идет в Узбекистан. При этом импорт 
готовой продукции — пшеничной муки 
в Узбекистан значительно снизился и 
остановился на отметке $114 млн.

Руководство Узбекистана в целях 
удержания цен на приоритетные товары 
народного потребления в течение 
последних месяцев 2017 снижало и/
или отменяло таможенные пошлины 
и акцизы на определенные товары. 
Так, к примеру, мука и пшеница были 

освобождены от таможенных пошлин.

В конце марта этого года был 
опубликован проект документа по 
снижению или отмене таможенных 
пошлин на более чем 600 товарных 
позиций.

Согласно действующему порядку 
импортёры уплачивают следующие 
таможенные пошлины:

 • таможенная пошлина (адвалорные, 
твёрдые и комбинированные);

 • акцизный налог (ограниченный 
список);

 • налог на добавленную стоимость 
(20% от таможенной стоимости с 
добавлением таможенной пошлины и 
акцизов);

Экспорт-импорт товаров между Казахстаном и Узбекистаном с 2015 по 2017, 
в тыс. долларов

Экспорт товаров в Узбекистан по товарным позициям за период с 2015 

по 2017гг., в тыс. долларов

Источник: http://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files

Источник: http://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files

http://www.trademap.org
http://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files
http://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files
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 • сбор за таможенное оформление 
(стандартная ставка 0,2% от 
таможенной стоимости, но не менее 
$25 и не более $3 000 тыс).

Узбекистан имеет соглашения о режиме 
наибольшего благоприятствования 
со многими странами и входит в зону 
свободной торговли СНГ. Таможенные 
пошлины установлены в однократном 
размере для стран с режимом 
наибольшего благоприятствования, а 
для остальных применяется двукратный. 
Таможенная стоимость определяется на 
основании документов и таможенной 
базы. Учитывая, что таможенные 
пошлины постепенно снижаются, 
существенным остается НДС при 
импорте товаров со ставкой 20%. Вопрос 
по снижению ставки уже обсуждается и 
будет рассмотрен при принятии новой 
Концепции налоговой политики.

Налогообложение партнёров

Крупные производители стараются 
контролировать конечные цены и 
стремятся к определённому равному 
ценообразованию в каждой стране. 
Как правило, в этих случаях местные 
оптовые организации договариваются 
о компенсации расходов, включая 
налоги. Сегодня оптовая и розничная 
торговля использует без права выбора 
единый налоговый платёж в размере 
5%. С 2018 для компаний, имеющих 
в распоряжении землю больше 1 
гектара, введён дополнительный налог 
по земельному налогу. Этот момент 
важен для компаний, имеющих большие 
складские помещения. В зависимости 
от статуса «НДС плательщик» партнёра 
в Узбекистане, будет работать механизм 
зачёта по НДС. При ставке НДС 20% 
и обязательной таможенной очистке, 
данный налог является существенным 
при ценообразовании товара.

Анализ всей цепочки НДС плательщиков 
и понижение ставки НДС до 12% 
включены в концепцию. Кроме того, 
будет пересмотрено определение 
малого и крупного налогоплательщика. 
Планируется создать систему, при 
которой малому бизнесу будет 
комфортно расти и переходить в статус 
крупного налогоплательщика. Эти 

изменения могут создать гораздо более 
понятную и предсказуемую среду для 
торговли и дальнейших инвестиций.

Параллельный импорт

Одним из ключевых вопросов для 
поставщиков товаров является понятие 
параллельного импорта. В основном это 
касается товаров с высокой добавленной 
стоимостью.

Параллельный импорт — ввоз на 
территорию страны оригинальных 
товаров, имеющих маркировку 
товарным знаком с разрешения 
правообладателя, лицами, не имеющими 
документированного согласия от 
правообладателя на их ввоз, который 
происходит через задействование 
параллельных, альтернативных каналов, 
а не через работу с аккредитованным 
дистрибьютором.

Узбекистан является членом Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и присоединился 
к Мадридскому протоколу (протокол, 
касающийся Мадридского соглашения 
о международной регистрации 
знаков). Товарный знак, имеющий 
международную регистрацию с 
действующим патентом, входящий 
в список ВОИС, имеет продление 
по Узбекистану и дополнительной 
регистрации не требует.

Для обеспечения защиты объектов 
интеллектуальной собственности, 
ввозимых на таможенную территорию 
Узбекистана, таможенные органы 
могут приостановить выпуск товаров, 
которые могут нарушать права объектов 
интеллектуальной собственности. 
Для начала процедуры защиты 
необходимо включение товарного 
знака в Таможенный регистр объектов 
интеллектуальной собственности. Когда 
товарный знак находится в таможенном 
реестре, правообладатель или его 
уполномоченный представитель могут 
обратиться в таможенные органы 
и попросить их принять меры для 
приостановления выпуска товаров под 
таможенным контролем.

Таможенные органы могут 
приостановить выпуск товарного 
знака, нарушающего права, на 

некоторое время. В течение этого 
периода правообладатель или его 
уполномоченный представитель 
могут обратиться в суд с просьбой 
инициировать дело защиты объектов 
интеллектуальной собственности.

Однако процесс защиты весьма 
забюрократизирован и не является 
автоматическим. Для приостановления 
подобного импорта, правообладатель 
должен представить в суд описание 
и детали товаров, информацию 
об экспортёре, импортёре или 
грузополучателе, возможное место 
и дату перемещения товаров через 
таможенную границу, транспортные 
и упаковочные характеристики, 
местоположение товара или 
запланированное место назначения. 
Учитывая, что большая часть 
необходимой информации является 
коммерческой тайной, механизм защиты 
прав в рамках параллельного импорта 
фактически не работает.

Представители компании в 
Узбекистане

Законодательство страны позволяет 
иностранным компаниям открывать 
представительства, общества с 
ограниченной ответственностью 
и акционерные общества. Понятие 
филиала иностранной компании 
по аналогии с Казахстаном не 
предусмотрено. Есть опция 
с постоянным учреждением/
представительством. Обычно 
официальное бизнес-присутствие 
в формах зарегистрированного 
представительства или ООО 
является решением компании. В 
случае с постоянным учреждением 
необходимость может быть 
продиктована договором или 
функциональными обязанностями 
персонала, находящегося в Узбекистане 
и представляющего интересы компании 
без регистрации. В последнее время 
можно отметить интерес фискальных 
органов к вопросам постоянных 
учреждений. Так планируется разработка 
более детального положения для 
регулирования этой формы. Однако 
даже существующие нормы налогового 
законодательства позволяют налоговым 
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органам предъявлять определённые 
требования к компаниям при 
определении присутствия в Узбекистане. 
Риски постоянных учреждений могут 
возникать в случаях:

• продвижения товаров;

• длительного присутствия персонала;

• оказания услуг и работ в стране;

• наличия и использования права 
подписи контрактов представителя в 
Узбекистане при коммерческих сделках;

• осуществления продаж с территории 
складов и т.п.

Финансовые санкции, заложенные 
в законодательстве, при уклонении 
или несвоевременной регистрации 
в налоговых органах достигают 50% 
от выручки. Процедура постановки 
на учёт и ведение постоянного 
учреждения гораздо проще по 
сравнению с классическими формами. 
При детальном анализе иногда бывает 
выгоднее зарегистрировать постоянное 
учреждение и уплачивать налог с 
прибыли 14%, в сравнении с налогом 
у источника выплаты по стандартной 
ставке 20% от суммы выручки/
транзакции. Кроме того, по соглашению 
между нашими странами, существует 
возможность отнести к вычету затраты, 
понесенные в Казахстане. Компаниям 
при заключении договоров необходимо 
анализировать и разрабатывать проекты 
контрактов с учётом действующих 
норм налогового и таможенного 
законодательств во избежание высоких 
рисков.

Таким образом, после объявления и 
принятия новой Стратегии развития 
Узбекистана в 2017 году, можно 
констатировать, что реформы запущены 
и некоторые из них уже в активной 
фазе. Постепенно решаются вопросы, 
которые имеют наиболее приоритетное 
значение для бизнеса и сторонних 
инвесторов, в том числе и из Казахстана. 
И если эта тенденция продолжится, с 
валютной либерализацией, упрощением 
системы налогообложения, развитием 
таможенного дела и устойчивой 
защитой прав предпринимателей, 
инвестиционная привлекательность 
страны будет только расти.
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Дана Мамбетова, старший 
специалист департамента налогов 
и права 

 • несмотря на то, что обязательная 
выписка ЭСФ законодательно 
введена только с 1 января 2019 года, 
многие компании добровольно 
зарегистрировались в системе ИС ЭСФ. 
Напомним, кто обязан выписывать 
ЭСФ с 1 января следующего года;

 • налогоплательщики, в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами Республики 
Казахстан, принятыми в целях 
реализации международных 
договоров, ратифицированных 
Республикой Казахстан;

 • налогоплательщики, подлежащие 
налоговому мониторингу;

 •  налогоплательщики, являющиеся 
в соответствии с таможенным 
законодательством Республики 
Казахстан уполномоченным 
экономическим оператором, 
таможенным представителем, 
таможенным перевозчиком, 
владельцем складов временного 
хранения, владельцем таможенных 
складов;

 • налогоплательщики, осуществляющие 
международные перевозки грузов.

Электронный счет-
фактура: Зачёт по НДС 
(National Business, 21 июня 2018)

В 2014 году в Казахстане была введена в опытную 
эксплуатацию информационная система ЭСФ 
(ИС ЭСФ), призванная облегчить деятельность 
налогоплательщиков. У многих компаний процесс 
перехода на ЭСФ вызывал многочисленные 
вопросы: бухгалтеры и налоговые специалисты 
пытались освоить новую систему, финансовые 
директора и менеджеры углублялись в чтение 
Налогового Кодекса и «Правила выписки ЭСФ», 
налоговые инспекторы только и успевали отвечать 
на письма и звонки налогоплательщиков. Однако, 
благодаря активной работе налоговых органов, 
процесс адаптации прошел достаточно быстро и 
безболезненно. Стоит отметить, что наша компания 
также внесла свою лепту, проводя тематические 
семинары и предоставляя экспертные разъяснения 
казахстанским компаниям.

http://nb.kz/28632/#_ftn4
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Налогоплательщики, уже 
зарегистрировавшиеся в системе, 
нередко производят выписку 
одновременно 2-х видов счетов-фактур: 
бумажный (например, сформированный 
в программе 1С) и электронный 
(посредством выписки через ИС ЭСФ).

Ранее довольно много внимания было 
уделено обсуждению вопросов о том, 
какие именно налогоплательщики 
обязаны выписывать ЭСФ, а также 
прочим техническим аспектам выписки 
ЭСФ. При этом, многих компании 
интересует вопрос правильности 
отнесения в зачет НДС на основании 
ЭСФ, выписанных поставщиками-
плательщиками НДС. Рассмотрим 
некоторые особенности отнесения в 
зачет НДС на основании счета-фактуры, 
выписанного на бумажном носителе в 
случаях, когда:

 • одновременно с бумажным вариантом 
счета-фактуры оформлен и ЭСФ в ИС 
ЭСФ;

 • при отсутствии ЭСФ, выписка которого 
является обязательной согласно 
нормативно-правовым актам 
Республики Казахстан.

Отнесение суммы НДС в зачет по 
дате регистрации выписки ЭСФ

В ситуации, когда поставщик наряду с 
бумажным счетом-фактурой выпускает 
ЭСФ, покупатель должен помнить, что 
ЭСФ, выписанный в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса и 
Правилами [1], и зарегистрированный 
в ИС ЭСФ, является основанием для 
отнесения в зачет НДС.

Согласно Правилам, в случае если 
счет-фактура выписан как на бумажном 
носителе, так и в электронной форме, 
основанием для отнесения в зачет 

НДС получателем товаров, работ, услуг 
является счет-фактура, выписанный в 
электронной форме.

По данному вопросу имеется 
соответствующее разъяснение 
[2] Налогового Комитета, который 
подтверждает превалирование ЭСФ 
над бумажной формой счета-фактуры. 
Таким образом, если поставщик 
выписал на один и тот же товар (услугу, 
работу) два счета-фактуры (бумажный 
и электронный), но предоставил 
покупателю только бумажный вариант, 
по которому покупатель относит в зачет 
НДС, существует вероятность, что при 
налоговой проверке такой НДС будет 
исключен из зачета из-за несоблюдения 
требований норм Налогового Кодекса и 
Правил по выписке ЭСФ.

Как ранее отмечалось, многие 
налогоплательщики добровольно 
зарегистрировались в ИС ЭСФ, что 
позволяет им отслеживать «входящие» 
ЭСФ по приобретенным товарам, 
работам, услугам, а также видеть, 
кто из поставщиков выписывает 
ЭСФ. В сложную ситуацию попали 
те налогоплательщики, которые 
не зарегистрировались в ИС ЭСФ. 
Таким налогоплательщикам можно 
порекомендовать, среди прочего, 
следующие виды контроля:

 • заручиться письменным 
подтверждением от поставщиков 
по факту регистрации в ИС ЭФС и 
выписки ЭСФ;  

 • прописать в договоре требования по 
обязательному предоставлению ЭСФ и 
ответственность (в т. ч. материальную) 
за несоблюдение таких требований;

 • запрашивать на периодической 
основе акты сверки по 
взаиморасчетам с указанием номера 

и даты счет-фактуры, что может 
помочь выявить непредставленные 
поставщиком ЭСФ до момента подачи 
налогоплательщиком налоговой 
декларации.

Выписка ЭСФ по товарам, 
включенным в Перечень [3]

Нередки случаи, когда обязательства 
по выписке ЭСФ игнорируется 
поставщиками, что является прямым 
источником налоговых рисков для 
покупателей. Напомним, что, среди 
прочего, налогоплательщик должен 
выписывать ЭСФ в обязательном 
порядке при:

 • реализации товаров, включенных 
в Перечень ВТО, ранее ввезенных 
и оформленных в таможенном 
отношении из-за пределов ЕАЭС на 
основании таможенной декларации на 
товары;

 • реализации товаров, ввезенных 
ранее в Казахстан с территории 
других государств ЕАЭС (код ТНВЭД и 
наименование совпадают с Перечнем 
ВТО) и оформленных на основании 
заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов;

 • реализации произведенных в 
Казахстане товаров, у которых код 
ТНВЭД и наименование совпадает с 
Перечнем ВТО;

 • вывозе товаров из Казахстана в другое 
государство-член ЕАЭС в связи с 
передачей товара в пределах одного 
юридического лица, при условии, что 
товары включены в Перечень ВТО и 
были ранее ввезены в Казахстан.

Согласно налоговому законодательству 
Казахстана, налогом не относится в 
зачет НДС, подлежащий уплате в связи 
с получением товаров, работ, услуг, 
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по которым счет-фактура выписан на 
бумажном носителе с нарушением 
требований статьи 412 Налогового 
Кодекса. [4] Иными словами, если 
налогоплательщик приобрел товары 
(работы, услуги), по которым был 
выписан бумажный счет-фактура, в 
то время как поставщик был обязан 
оформить ЭСФ, то у налогоплательщика 
не будет основания для отнесения НДС 
в зачет.

Действительно, при реализации 
товаров, включенных в Перечень, у 
налогоплательщика, реализующего 
такой товар, возникает обязательство 
по выписке ЭСФ. При этом, выписка 
счета-фактуры на бумажном носителе 
будет прямо противоречить норме 
Налогового Кодекса, и, следовательно, 
у приобретателя будут отсутствовать 
правовые основания для отнесения 
в зачет суммы НДС по такому счету-
фактуре. Такой же вывод следует из 
разъяснения налоговых органов от 
28 апреля 2016 года по вопросам 
выписки ЭСФ по товарам, включенным в 
Перечень [5].

Итак, налогоплательщикам, которые 
рассматривают полученные от 
поставщика бумажные счета-
фактуры в качестве подтверждения 
зачета по НДС, следует убедиться 
в том, что, во-первых, поставщик 
не зарегистрирован в ИС ЭСФ, а во-
вторых, товары, приобретенные таким 
налогоплательщиком, не включены в 
Перечень товаров, по которым выписка 
ЭСФ является обязательной. Если хотя бы 
одно из вышеперечисленных условий 
не выполняется, налогоплательщик в 
целях устранения возможных рисков, 
связанных с исключением НДС из зачета, 
должен затребовать у поставщиков такие 
ЭСФ.

[1] Приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 9 февраля 
2015 года № 77 «Об утверждении Правил 
документооборота счетов-фактур, 
выписываемых в электронной форме»

[2] Письмо Налогового комитета 
Министерства финансов РК от 20 июня 
2014 года №НК-21-6(п.2)-5101

[3] Перечень товаров, в отношении 
которых применяются ввозные 
таможенные пошлины

[4] ст. 402 Налогового Кодекса РК

[5] ЭСФ: Вопросы-ответы 
методологического характера, ДГД по г. 
Алматы, 28 апреля 2016 года
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Бауржан Шалбаев, менеджер 
департамента финансового 
консультирования

Чтобы понять сферы применения 
этой технологии, следует рассмотреть 
её основные преимущества и 
потенциальные выгоды, которые можно 
получить в результате изменения 
конкретного бизнес-процесса.

Думаю, ни для кого не секрет, 
что основной сильной стороной 
децентрализованной технологии 
является её безопасность, иными 
словами, невозможность «взломать» 

какой-либо единый центр и тем самым 
произвести кражу или изменение 
данных. Вопрос безопасности 
также поддерживается сложным 
механизмом шифрования, который 
может быть исполнен путём «решения 
задач» компьютерами с большой 
вычислительной мощностью. 
Следующим преимуществом является 
то, что майнинг или процесс обработки 
данных и обновления цепочек блоков 
полностью автономный, расходы 
для поддержания данного процесса 
включают в себя только амортизацию 
оборудования и электроэнергию, 
значительно снижая стоимость 
транзакции, которая обычно включает в 
себя заработную плату большого штата 
сотрудников и другие административные 
расходы в больших IT-компаниях. 
Стоимость майнинга или комиссия 
зависит от естественного механизма 
рыночного балансирования между 
спросом и предложением на основании 
размера цепочки блоков и количества 
майнеров.

Таким образом, криптотехнологии 
имеют два важных преимущества – 
безопасность и стоимость, которые в 
некоторых случаях являются условными 

и относительными. К примеру, на 
сегодняшний день известно большое 
количество взломов криптовалютных 
бирж, где пользователи хранили 
средства в «горячих кошельках», 
причём анонимно, что также является 
палкой о двух концах в вопросах 
конфиденциальности и прав владения. 
Ввиду больших размеров и цены 
некоторых наиболее популярных 
криптовалют, стоимость обработки 
их транзакций на данный момент 
выше и медленнее, чем переводы 
с использованием традиционных 
банковских платежей.

Исходя из перечисленных выше 
преимуществ, блокчейн-технологии 
могут быть применимы в двух основных 
направлениях: распределённые 
регистры и цифровые платежи.

На сегодняшний день, ввиду большой 
потребности в безопасности данных, 
уже ряд таких европейских стран, как 
Швейцария, Великобритания, Эстония 
и Швеция, применяют или начали 
проекты по внедрению распределённых 
блокчейн-регистров, хранящих историю 
записей прав на недвижимость, 
порядке очерёдности на получение 

Как бизнесу 
Казахстана применять 
блокчейн на практике 
(Forbes, 27 июля 2018)

Несмотря на падение стоимости основных криптовалют, 
они остаются в тренде новостей и обсуждений на 
многочисленных конференциях и форумах. Часть 
бизнеса приблизительно понимает принцип работы 
технологии блокчейн и децентрализованных 
приложений, но остается вакуум в понимании, насколько 
эти технологии применимы в Казахстане.

https://forbes.kz/process/expertise/kak_biznesu_kazahstana_primenit_blokcheyn_na_praktike/
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государственных услуг, а также данные 
о судимостях и правонарушениях. 
Крупнейшая транспортная компания 
Maersk совместно с IBM начали 
проект по созданию платформы 
с динамическими регистрами на 
основании технологии блокчейн для 
оптимизации процесса перевозки 
и мониторинга грузов — индустрии 
на $4 трлн, где 80% приходится на 
морские перевозки. Глобальный рынок 
здравоохранения составляет более $8 
трлн с динамикой роста от 4% до 7% в год 
— распределённые регистры решают 
проблему сохранности личных данных, 
а также создают возможности для 
аналитики диагнозов и прогнозирования 
заболеваемости — необходимая 
информация для фармацевтических и 
страховых компаний.

Для повышения уровня прозрачности 
и эффективности обработки операций 
вышеперечисленные применения также 
актуальны для Казахстана — это 20 тыс. 
сделок по регистрации недвижимости в 
месяц, более 100 тыс. детей в очередях 
в детские сады, более 1,5 трлн тенге 
доходов в транспортно-логистическом 
секторе и более 1 трлн тенге доходов 
от оказания услуг в здравоохранении. 
Особо хотелось бы отметить сферу 
логистики, имеющую значительный 
потенциал роста за счёт проекта 
«Экономический пояс Шёлкового пути» 
с $45 млрд в уставном капитале фонда 
«Шёлковый путь», направленного на 
страны Центральной Азии.

Также значительный потенциал имеет 
применение распределённых регистров 
для систем государственных закупок 
и судебного делопроизводства, где 
выгода для страны от достоверности 
и неизменности изначальных 
данных для справедливого процесса 
выше, чем ожидаемые затраты на 
инфраструктурные изменения.

Проанализируем влияние платёжных 
криптотехнологий на сферу финансовых 
услуг. Следует отметить, что после 
спекулятивного взлёта рыночной 
стоимости криптовалют от $20 млрд 
до более чем $540 млрд игрокам 
финансового рынка стало все труднее 
игнорировать феномен технологии, 

несмотря на все осуждения биткоина, 
зачастую используемого для 
мошенничества, отмывания денег и 
других преступных деяний.

Рассматривать криптовалюты 
как инвестиционный инструмент 
однозначно не стоит ввиду высокой 
волатильности и, как следствие, 
неприменимости одной цифровой 
валюты в качестве средства платёжа. 
Другой вопрос — использование 
закрытого блокчейна для межбанковских 
платежей ограниченным количеством 
игроков, как в случае с созданием 
консорциума R3 более чем сотней 
ведущих банков мира — в результате 
ожидается снижение транзакционных 
издержек. Перспективным кейсом 
является и криптовалютная платформа 
Ripple, также используемая в основном 
пока для межбанковских платежей. 
Особенностью межвалютного протокола 
Ripple является алгоритм поиска самого 
дешёвого и быстрого пути между двумя 
валютами с использованием элементов 
искусственного интеллекта, что в 
будущем может «подорвать» господство 
традиционных платёжных систем — Visa, 
MasterCard и UnionPay.

Использование смарт-контрактов, 
которые можно создавать на платформе 
Etherium, может значительно снизить 
доходы юридических компаний по 
сопровождению различных торговых 
сделок, рынок которых в мире 
оценивается более чем в $600 млрд. 
Наибольшему риску подвергаются 
наиболее рутинные сделки, где требуется 
минимум суждения и критического 
мышления.

Известные разговоры о том, что 
блокчейн-платежи заменят банки, пока 
не столь актуальны для банковской 
системы Казахстана, так как в первую 
очередь данная технология — это 
риск потерять часть комиссионных 
доходов, которые составляют около 
10% от общих доходов банков, когда как 
основной доход связан с процентным 
доходом, который зависит от доступа к 
дешёвым и длинным деньгам, а также 
от качества кредитного портфеля. 
Угрозу розничному банкингу могут 
представлять Р2Р-приложения для 

онлайн-займов между физическими 
лицами, которые пока не узаконены в 
нашей стране, а также для полноценного 
функционирования которых отсутствует 
система надёжных кредитных рейтингов 
и скоринга для физических лиц.

Невзирая на очевидные преимущества 
безопасности технологии, возникает 
вопрос: насколько архитектура, 
основанная на дублировании баз данных 
на множестве серверов, эффективна с 
точки зрения использования дискового 
пространства и электроэнергии, 
необходимой для их работы? При 
снижении стоимости криптовалют 
процесс их майнинга может стать 
дороже получаемых комиссионных 
вознаграждений, большинство 
современных криптовалют вряд ли 
выживут в той форме, в какой они 
существуют сейчас. Кроме того, согласно 
отчёту Банка международных расчётов, 
при переходе всех текущих платежей на 
блокчейн имеется риск значительного 
замедления скорости интернета и 
значительного роста потребления 
электроэнергии, что является серьёзным 
недостатком и пока превосходит все 
выгоды от безопасности и стоимости 
транзакций.

В заключение хотелось бы отметить: 
эта технология пока находится 
на этапе ранней разработки либо 
стандартизации в отдельных 
индустриях, в то время как фаза создания 
ощутимой для мировой экономики 
стоимости наступит при значительном 
увеличении вычислительной 
мощности процессоров и снижении их 
энергопотребления, связанных с такими 
событиями, как, например, создание 
квантового компьютера — что может 
дать возможность повсеместного 
применения технологии блокчейн для 
различных сфер нашей жизни.
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Марина Костанян, партнер 
практики по предоставлению 
консультационных услуг в сфере 
строительства

Менеджеры проектов, как правило, 
хотят быть эффективными, а компании, 
в свою очередь, стремясь увеличить 
доходность своих капиталовложений, 
стараются организовать деятельность 
на высоком профессиональном уровне. 
Другими словами, все мы стремимся к 
совершенству, и чтобы преуспеть, нам 
необходимо разработать план действий, 
направленный на непрерывное 
развитие способности получать 
соответствующую оценку, строить 
реалистичные планы и преодолевать 
трудности.  В этой статье мы обсудим 
основные признаки зрелости 
организации. 

Под зрелостью организационного 
управления проектами понимается 
степень эффективности управления 
проектами в организации.  Методическое 
руководство по развитию зрелости 
организаций включает в себя ряд 
специфических инструментов и 
программ. Они разработаны с 
целью упорядочения и повышения 
эффективности бизнес-процессов 
организации, находящихся в 
непредсказуемом, иногда хаотичном 
состоянии. Компании с более зрелыми 
практиками, как правило, реализуют 
проекты в срок и в рамках заложенного 
бюджета.   

Большинство моделей предлагают 
следующие циклично повторяющиеся 
базовые этапы, направленные на 
повышение эффективности бизнес-
процессов организации:

 • Ранняя стадия обучения;

 • Интеграция накопленного опыта в 
бизнес-процессы;

 • Реинжиниринг бизнес-процессов;

 • Переход на новую стадию зрелости; 

 • Повторение на новом уровне. 

Некоторые примеры моделей 
представлены ниже:

 • Модель зрелости организационного 
управления проектами (OPM3) 
— выпущенный американским 
Институтом управления проектами 
(Project Management Institute) стандарт 

по оценке зрелости управления 
проектами в организациях, 
объединяющий три основных 
элемента: знания, оценку и способы 
улучшения.

 • В Модели зрелости управления 
проектами, предложенной 
Кроуфордом, описаны пять 
уровней зрелости и представлены 
рекомендации по непрерывному 
улучшению навыков управления 
проектами и полученных результатов.  

 • Стандарт ISO 9001:2008 «Системы 
управления качеством», 
разработанный Международной 
организацией по стандартизации, 
представляет собой семейство 
общих стандартов, которые 
могут применяться к компаниям, 
работающим в различных отраслях и 
секторах бизнеса. 

Однако, в настоящее время большинство 
организаций в Казахстане находятся 
на самой низшей ступени реализации 
модели.  Ниже представлен пример 
модели зрелости организации, 
включающей в себя пять уровней 
развития.  

На уровне 1 у компаний есть процесс 
управления проектами, но отсутствует 
общая структурированная процедура и 
стандарты.  

Формирование 
зрелости организаций
(World Monitor, Октябрь 2018, стр 14)

Существует множество источников информации 
о программах индивидуального развития. Все мы 
стремимся стать в чем-то лучше: более привлекательно 
выглядеть, более продуктивно работать, создать более 
прочные и надежные отношения.

https://view.joomag.com/world-monitor-magazine-wm-kioge-2018-web/0824078001537354691?short
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Чтобы достичь уровня 2, компаниям 
необходимо сначала достичь уровня 
1 и внедрить стандартную систему 
показателей для оценки результатов 
проекта. 

На уровне 3 организация должна иметь 
стандарты и официально установленные 
процессы, включая систему показателей 
для оценки результатов проекта в 
рамках портфеля.  На этом уровне 
организация должна внедрить систему 
управления проектом с использованием 
освоенных объемов в качестве основы 
для анализа (EVMS) или сопоставимую 
систему показателей.  Система EVMS 
является полезной для целей подготовки 
отчетности по общим результатам 
проекта, а также планирования 
графика работ и прогнозирования 
показателей эффективности затрат для 
информирования заинтересованных 
лиц, не входящих в проектную команду, 
в частности, заказчиков проекта, 
спонсоров и прочих. Эта система не 
призвана решать проблемы, связанные 
с управлением проекта, и в ряде случаев 
даже создает их, вызывая вопросы 
относительно эффективности проекта.  

Только достигнув уровня 3, организация 
может попытаться подняться до уровня 
4 и 5 и, таким образом, обеспечить 
непрерывное улучшение. Последние два 
уровня дают организациям огромные 
преимущества, особенно, если они 
участвуют в конкурентной борьбе.   

Капитальные проекты являются 
комплексной инициативой, несущей в 
себе значительные риски и зачастую 
очень чувствительной к повышению 
расходов и нарушению графика.  
«Делойт» предлагает своим клиентам 
широкий спектр услуг, разработанных с 
целью оказания содействия в успешной 
реализации проектов, невзирая на 
риски.  Обладая обширным отраслевым 
опытом и глубокими знаниями ведущих 
мировых практик, мы помогаем своим 
клиентам достигать целей проекта за 
счет предоставления объективных и 
независимых консультаций, а также 
определения возможностей для 
дальнейшего повышения эффективности 
процесса. 

Наши услуги в области 
инфраструктурных и капитальных 
проектов (I&CP) охватывают 
весь жизненный цикл проекта и 
нацелены на оказание содействия 
организациям в повышении 
эффективности реализации 
проектов с учетом существующих 
ограничений. 

Мы используем знания наших экспертов 
из самых различных направлений 
специализации:

Стратегия и планирование

Будущее состояние рынка окажет 
влияние на существующие бизнес-
модели и заставит компании начать 
поиск новых инвестиционных 
альтернатив с целью обеспечения 
большего притока свободных денежных 
средств.  Успешная реализация бизнес-
моделей зависит от принятия целого 
ряда эффективных портфельных 
решений на уровне бизнес-единицы, 
программы, проекта или отдельного 
актива.   

Принятие таких решений заключается 
в поиске баланса между весьма 
отличающимися друг от друга 
приоритетами, включая экономию 
затрат, развитие и инновации, 
соблюдение требований в области 
охраны труда, техники безопасности 
и защиты окружающей среды.  
Препятствием для многих организаций 
является способность преобразовывать 
большие объемы информации в 
аналитические выводы, необходимые 
для оценки рисков, преимуществ и 
компромиссов в рамках различных 
инвестиционных альтернатив с целью 
принятия оптимальных бизнес-решений 
и разработки оптимальной системы 
показателей для оценки эффективности 
деятельности. 

Применяемый «Делойтом» подход к 
оптимизации портфеля разработан 
исходя из специфических потребностей 
деятельности клиента, и подразумевает 
моделирование ценности бизнеса с 
учетом определенных ограничений 
и рисков.  В результате определяется 
диапазон оптимальных портфелей, 

которые способны обеспечить 
повышение ценности бизнеса с учетом 
ограничений и рисков.  В дальнейшем 
возможна фильтрация и разукрупнение 
портфелей для анализа рекомендуемых 
инвестиций с наиболее высокой 
доходностью и предварительно 
установленными сроками начала 
реализации проекта.  

Финансирование и привлечение 
подрядчиков

Предлагаемые «Делойтом» услуги 
включают привлечение финансирования 
проекта, разработку и управление 
процессом привлечения подрядчиков, 
приобретения услуг, материалов или 
оборудования для реализации проекта, 
а также определение приоритетов 
в распределении капитала между 
проектами.  

Реализация проекта и 
строительство 

Мы занимаемся разработкой и 
управлением программой реализации 
крупного капитального проекта.  С 
целью повышения эффективности, мы 
осуществляем разработку механизмов 
контроля за реализацией проекта 
и процессов управления проектом, 
созданием организационной структуры 
проекта и вспомогательных технологий, 
а также подготовкой аналитики на всех 
этапах реализации проекта.  Наша 
команда применяет методологии EVMS, 
направленные на определение цели 
проекта и подготовку полной отчетности 
по результатам проекта.  

Операционная деятельность и 
техническое обслуживание

Осуществляя оценку затрат текущего 
жизненного цикла проекта и 
предоставляя аналитические выводы по 
вопросам оптимизации, мы составляем 
прогнозы относительно эффективности 
и стоимости операционных активов.
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Бауржан Шалбаев, менеджер 
департамента финансового 
консультирования

Согласно глобальному исследованию, 
проведенному компанией «Делойт», 
реальное применение в бизнесе скорее 
относится к авангарду цифровых 
компаний, чем к традиционным 
корпорациям, 39% опрошенных 
респондентов которых считают 
блокчейн не более чем «хайпом» на 
волатильном и нерегулируемом рынке. 
В ходе опросов, были учтены мнения 
более чем 1000 топ-менеджеров 

по информационным технологиям 
различных компаний со средним 
оборотом от 1 до 5 млрд долларов 
США из 7 стран — США, Канады, Китая, 
Великобритании, Франции, Германии 
и Мексики. Более трети респондентов 
представляли сектора финансовых услуг, 
технологий, медиа и телекоммуникаций, 
которые планируют в будущем году 
инвестировать в применение блокчейна 
от 5 млн долларов США, что даст им 
ускорение бизнес-процессов и новые 
источники доходов.

Как и в первые 10 лет после 
появления интернета (когда это 
стало не только приложением для 
бизнеса, но и изменило в целом его 
функционирование, что привело к росту 
таких компаний, как Amazon), блокчейн 
является «золотонесущей» идей для 
применения на рынке. Компании по 
всему миру расходуют значительные 
ресурсы и время, создавая новые 
приложения и получая патенты на 
инновации, даже при высоких затратах 
на исследования и разработки (R&D) 
и неопределенном возврате на 
инвестиции (ROI). По опросам, одна треть 
респондентов уже применили блокчейн-

приложения в своих компаниях, а другие 
41% участников планируют внедрение в 
следующем году.

Пока традиционные сектора экономики 
размышляют о применении технологии 
блоков в своих индустриях, топ-
менеджеры в финансовых учреждениях 
уже составили планы по внедрению 
блокчейна и активно пересматривают 
не менявшиеся десятилетиями бизнес-
процессы. И основным источником 
новых решений для оптимизации 
расходов и повышению эффективности 
компаний, как и всегда, являются 
«подрывные технологии», которые 
воплощаются в жизнь небольшими 
стартапами, порою состоящими из 
нескольких человек.

По данным TechCrunch, блокчейн-
стартапы только за 1 полугодие 2018 года 
привлекли венчурных инвестиций на 1.2 
млрд долларов США в почти 250 сделках, 
что выше показателя в 0.6 млрд долларов 
США в 200 сделках во 2 полугодии 2017 
года. Инвесторам в первую очередь 
интересны криптовалютные биржи и 
платформы для мгновенных платежей, 
распределенные регистры, а также 
майнинг-стартапы. 

Технология блокчейн – 
прорыв в будущее
(National Business, 24 октября 2018)

Как и во времена, когда паровые машины заменяли 
лошадей и экипажи, либо в период становления 
интернета в середине 1990-х, новые технологии всегда 
привлекали общественное внимание, несмотря на 
неготовность к массовому применению. Технология 
блокчейн в настоящее время находится в переходном 
периоде из стадии понимания сущности и первых 
попыток использования в фазу полноценного 
практического применения в бизнесе.
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В сущности, блокчейн не технология, а 
скорее бизнес-модель или усложненный 
вариант журнала с записями. Конечно, 
безопасность и анонимность с его 
применением очевидны, но они 
не имеют смысла без конкретного 
практического применения в составе 
экосистемы блокчейн-приложений 
и пользователей, где стоимость 
внедрения не превышает выгоды 
от будущего использования. Среди 
опрошенных респондентов, 74% уже 
нашли применение в своей компании 
для конкретного бизнес-кейса, а 34% 
по-прежнему в процессе выбора сектора 
для изменений. Интересно отметить, 
что наиболее распространенными 
применениями являются цепочки 
поставок, интернет вещей и цифровые 
записи с идентификацией, за которые 
проголосовали более половины 
топ-менеджеров компаний. В связи 
с недостатком кадров, в среднем по 
странам более половины, а в Китае 
86% компаний, уже инвестируют в 
сотрудников с блокчейн специализацией 
и опытом.

Для топ-менеджеров важно отметить 
первое правило внедрения 
блокчейна — это глобальное 
изменение бизнес-модели, где 
компании должны сфокусироваться 
не только на подтверждении 
достоверности операции, но и на 
фундаментальных изменениях 
бизнес-процессов, создавая новые 
рамки взаимодействия в правовом, 
налоговом и информационном поле. 
Для более эффективного регулирования 
рационально вступать в консорциумы 
совместно с другими участниками своих 
индустрий, как сделали 29% опрошенных 
респондентов и планируют вступить еще 
45%.

По словам Джейсона Блумберга, 
автора Forbes и основателя Intellyx, на 
прошедшей в Нью-Йорке конференции 
Consensus большинство участников 
интересовали краткосрочные выгоды 
от применения технологии, в то время 
как реальная инновация состоит в 
разработке полноценных бизнес-
моделей, которые могут принести 

реальную пользу, как в примере с FedEx, 
использующем блокчейн для раннего 
отслеживания мультипользовательских 
логистических цепочек.

Согласно исследованию «Делойт», 
78% респондентов считают, что могут 
потерять конкурентное преимущество 
в случае игнорирования технологии 
блокчейн, но при этом одна треть 
участников не видит определенного 
возврата на инвестиции в исследования 
и разработки. Большинство организаций 
всего лишь «промочили ноги» в водах 
блокчейна, когда наибольшего прогресса 
достигли те, кто полностью окунулся 
вглубь бассейна. Таким образом, 
наибольшей ошибкой будет полное 
отсутствие действий по рассмотрению 
или применению данной технологии, 
и компании должны, как минимум, 
держать руку на пульсе возникающих 
возможностей.
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Исторически КИК создавались и 
использовались с целью экономии 
налогов в стране проживания акционера. 
Однако, проблема отмывания доходов 
и репатриация капитала из территорий 
с высокой налоговой нагрузкой и, 
следовательно, возросшая в связи с 
этим коррупция, сподвигли ряд стран на 
ужесточение местных законодательств в 
части налогообложения КИК.
Введенный в 2018 году Кодекс 
Республики Казахстан «О налогах 
и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс РК) 
характеризуется усилением налогового 

контроля государства за имуществом 
и имущественными интересами 
юридических лиц и граждан за 
пределами страны.
Таким образом, согласно налоговому 
законодательству РК у резидентов 
возникает обязательство по 
включению суммарной прибыли КИК в 
налогооблагаемый доход при исчислении 
подоходного налога в Казахстане. Иными 
словами, прибыль КИК фактически 
отождествляется с прибылью резидентов 
РК, которые осуществляют их контроль и 
подлежит обложению в Казахстане.

Налог на оффшоры
(National Business, 8 ноября 2018)

Поддержанный в последнее время многими 
государствами тренд «деоффшоризации» по «принципу 
домино» повлиял и на реалии казахстанского бизнеса. 
Изменения в казахстанском налоговом законодательстве 
в отношении контролируемых иностранных компаний 
(КИК) дали всем понять, что налоги по иностранным 
активам платить все же придется, независимо от того, 
каким бы потенциально негативным не был налоговый 
эффект для экономики налогоплательщиков.

Дина Батаева, старший 
консультант департамента 
налогов и права

Макен Искакова, старший 
менеджер департамента налогов 
и права 

Предпосылки для внедрения 
положений о КИК

Предпосылками для внедрения 
такой инициативы послужило 
злоупотребление налогоплательщиками 
ряда принципов, заложенных в 
основу действующих договоров об 
избежании двойного налогообложения 
между странами. Изначально 
механизм устранения двойного 
налогообложения предусматривал 
устранение одновременного обложения 
в разных странах идентичными или 
имеющими одинаковую природу 
налогами, однако, на деле эти «благие» 
цели зачастую были использованы 
и используются недобросовестными 
налогоплательщиками как инструмент 
грамотного ухода от налогообложения в 
целом.

Необходимость разработки мер, 
направленных на противодействие 
уклонению от налогообложения в 
странах Европейского союза (далее 
«ЕС»), была впервые озвучена на 
саммите «Большой двадцатки» и 
своеобразным ответом на такой призыв 
явилась Директива ЕС Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) от 12 июля 2016 года 
(ATAD) с изменениями от 29 мая 2017 
года.

http://nb.kz/29014/?fbclid=IwAR3OiRXjUYJrTwzdtGZQeRxWwnAU6r0_lhLMmlBxPUbeIq3y6-mp__XWTiQ
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Данная Директива содержит 
минимальные стандарты для 
противодействия уклонению от 
налогообложения, которые подлежат 
обязательному внедрению странами-
членами ЕС. В частности, следующие 
стандарты предусмотрены в отношении 
КИК:

 • В соответствии с правилами о КИК 
контролирующие лица обязаны 
уплачивать налог с нераспределенной 
прибыли своих КИК.

 • Потенциально КИК могут 
признаваться иностранные компании, 
доля участия налогоплательщика 
в которых составляет более 50% и 
фактическая сумма налога к уплате 
которой является меньше разницы 
между суммой налога на прибыль, 
которая могла бы уплачиваться в 
юрисдикции налогоплательщика, и 
фактически уплачиваемой данной 
компанией суммы налога.

 • КИК также признается постоянное 
представительство, доходы которого 
не подлежат/освобождены от 
налогообложения в юрисдикции 
налогоплательщика и фактическая 
сумма налога на прибыль которого 
является меньше разницы между 
суммой налога на прибыль, которая 
могла бы уплачиваться в юрисдикции 
налогоплательщика, и фактически 
уплачиваемых данным постоянным 
представительством сумм налога.

 • Налоговую базу по прибыли КИК 
составляют пассивные доходы 
(вариант 1) или нераспределенная 
прибыль, возникающая в результате 
операций, направленных на 
получение необоснованной 
налоговой выгоды (вариант 2).

Вышеописанные стандарты должны 
быть введены в национальные 
законодательства стран-членов ЕС до 31 
декабря 2018 года и вступить в силу с 1 
января 2019 года.

Инициатива ОЭСР состоит из 15 
конкретных шагов, реализация которых 
намерена привести к   налоговой 
гармонизации, поскольку так называемое 
«свободное плавание», в частности, 
пассивной прибыли корпораций из 
одной юрисдикции в другую с целью 
налоговой оптимизации, должно 

прекратиться. Однако, ожидаемая 
гармония может наступить только 
если к инициативе присоединится 
большинство стран мира. На текущее 
время уже более ста стран, включая 
Казахстан, подтвердили свое участие в 
этой инициативе и, как следствие, стали 
приводить местное законодательство в 
соответствие с требованиями ОЭСР.

Соответствующие изменения нашли 
отражение в Налоговом кодексе РК, 
но говорить об определенности их 
практического применения довольно 
рано. В основном, было выражено общее 
мнение о «сырости» предлагаемых 
изменений в нормы налогового 
законодательства в отношении 
налогообложения КИК, буквальное 
чтение которых обуславливает 
возможность различных трактовок.

Для более лучшего представления 
действующих норм в отношении КИК в 
налоговом законодательстве Казахстана 
ниже мы приводим общие положения по 
КИК, критерии отнесения иностранных 
компаний к категории КИК и порядок их 
налогообложения.

Общие положения по КИК по 
казахстанскому законодательству

В соответствии с действующим 
налоговым законодательством 
налогоплательщики, признаваемые 
налоговыми резидентами РК, обязаны 
уведомлять налоговые органы о 
наличии КИК, контролирующими лицами 
которых они являются, а также включать 
суммарную прибыль таких КИК в свою 
налоговую базу и представлять вместе 
с налоговой декларацией документы, 
подтверждающие расчет прибыли КИК 
(финансовая отчетность, аудиторское 
заключение или иные документы).

Заявление об участии в КИК, возникшем 
до 1 января 2018 года, подлежит 
представлению в налоговые органы в 
срок до 31 декабря 2018 года. Первым 
налоговым периодом, в котором у 
компаний возникает обязательство 
задекларировать доходы в виде 
прибыли КИК, является 2018 год, а 
первая налоговая декларация с учетом 
суммарной прибыли КИК представляется 
до 31 марта 2019 года, соответственно.

Ожидается, что дальнейшее усиление 
контроля в части применения правил 
КИК продолжится. Таким образом, 
начиная с 1 января 2020 года за 
несоблюдение контролирующими 
лицами своих обязанностей по КИК и 
невключение в налогооблагаемый доход 
финансовой прибыли КИК влечет за 
собой ответственность в соответствии с 
законами РК.

Согласно действующему 
законодательству правила КИК 
применяются исключительно к 
налогоплательщикам – налоговым 
резидентам РК, имеющим долю участия в 
КИК более 25%.

При этом, одним из критериев отнесения 
иностранных компаний к категории КИК 
является размер эффективной ставки 
налога на прибыль, порядок исчисления 
которой определяется Налоговым 
кодексом РК как среднеарифметическое 
значение эффективных ставок налога 
на прибыль КИК или эффективных 
ставок налога на прибыль постоянного 
учреждения КИК, за отчетный и два 
предыдущих периода, последовательно 
предшествующих отчетному периоду.

Также в Налоговом кодексе РК прописано 
положение, предусматривающее 
взаимоисключающий механизм 
расчета эффективной ставки налога 
из финансовой прибыли КИК до 
налогообложения от внутригрупповых 
операций для тех случаев, когда 
законодательными актами государства, 
в котором зарегистрирована КИК, 
установлено обязательство по 
составлению консолидированной 
финансовой отчетности (без составления 
отдельной неконсолидированной 
финансовой отчетности).

Соответствующие уменьшения 
производятся при расчете эффективной 
ставки налога и из налога на прибыль, 
отраженной в консолидированной 
финансовой отчетности, исключаются 
суммы налога на прибыль дочерних 
организаций, признанные по 
консолидированной финансовой 
отчетности КИК как текущий налоговый 
расход, не включая отсроченные налоги, 
при условии, если консолидированная 
сумма налога на прибыль КИК включает 
такие суммы.
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Кроме этого, налоговым 
законодательством предполагается, 
что эффективная ставка, определяемая 
налогоплательщиком самостоятельно, 
должна быть исчислена с 
использованием двух методов:

 • «методом начисления» — как 
отношение суммы налога на 
прибыль за отчетный период, 
рассматриваемой по утвержденной 
финансовой отчетности как текущий 
налоговый расход, не включая 
отсроченные налоги, к положительной 
величине финансовой прибыли до 
налогообложения, исчисляемой из 
утвержденной финансовой отчетности 
за отчетный период; и

 •  «кассовым методом» — как отношение 
суммы налога на прибыль за отчетный 
период, уплаченной в иностранном 
государстве, к положительной 
величине финансовой прибыли до 
налогообложения, исчисляемой из 
утвержденной финансовой отчетности 
за отчетный период.

При этом, для определения критериев 
отнесения иностранных компаний к КИК 
казахстанскими налогоплательщиками 
должна применяться эффективная ставка 
налога на прибыль, как наименьшая 
из ставок, исчисленных двумя 
вышеуказанными методами.
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Максим Баженов, старший 
консультант департамента 
налогов и права

На прошедшей в Алматы 14 сентября 
2018 конференции представители 
налоговых органов сообщили, что в 
2017 в сравнении с 2016 количество 
налоговых проверок сократилось на 
45,3%. Количество налоговых споров, 
принятых судами в производство в 
первом полугодии 2018, составляет 378, 
притом что за весь 2016 таких споров 
было всего 798.

Эта статистика показывает, что несмотря 
на сокращение количества проверок, 
остаётся целый ряд вопросов, взгляды на 
которые у налоговых органов и бизнеса 
существенно отличаются и по которым 
бизнес готов спорить и идти в суд. В 
своей практике мы заметили, что такие 
споры часто возникают из-за незнания 

бизнесом последних тенденций, которых 
придерживаются налоговые органы 
при проведении проверок. Ниже мы 
постарались кратко описать некоторые 
из них. 

Первая тенденция — выход за рамки 
возражений налогоплательщиков на 
предварительные акты налоговых 
проверок.

В конце 2016 в нашем налоговом 
законодательстве появился 
новый механизм, предоставивший 
возможность некоторым категориям 
налогоплательщиков подавать 
возражения на результаты проверок, 
формально не начиная процесс их 
обжалования. Такими категориями 
являются:

 • налогоплательщики, подлежащие 
налоговому мониторингу;

 • налогоплательщики, заключившие 
инвестиционные контракты;

 • налогоплательщики, у которых 
по предварительным актам сумма 
доначислений превышает 20 000 МРП 
(48,1 млн тенге в 2018).

При этом было установлено важное 
ограничение: при рассмотрении 
возражений налогоплательщиков 
налоговые органы не должны выходить 
за их рамки. То есть налоговые органы 
не должны пересматривать суммы 
доначислений в сторону их увеличения, 
они могут только уменьшить их.

Однако на практике это ограничение 
не всегда соблюдается, к примеру, 

Комитет государственных доходов 
местами пересматривает суммы 
налоговых доначислений, выходя за 
рамки возражений, и увеличивает их, 
если считает, что нижестоящие органы 
что-то упустили. Известны случаи, 
когда финальные доначисления были 
значительно выше предварительных.

В результате получилось так, что 
механизм, изначально созданный в 
интересах налогоплательщиков, на 
деле иногда работает не в их пользу. 
Представители налоговых органов, 
однако, в этом никакой проблемы 
не видят. Поэтому перед подачей 
возражений налогоплательщикам 
следует взвесить все за и против и в 
принципе задуматься о необходимости 
такой подачи.

Вторая тенденция — рассмотрение 
возмещаемых расходов и бонусов в 
качестве сумм, не входящих в стоимость 
услуг по договору.

Нередко в своей практике мы видим, что 
интерпретация налоговыми органами 
коммерческих договоров расходится 
с тем, что написано в самом договоре 
или с тем, что стороны действительно 
имели в виду. При этом налоговые 
органы зачастую обосновывают свою 
интерпретацию такими фразами, как: «в 
целях налогообложения договор следует 
толковать исключительно так-то…» или 
«свобода договора не должна ущемлять 
фискальные интересы государства» и пр. 

Когда налоговики выходят 
за рамки. Последние 
тенденции во взглядах 
фискальных органов 
(Forbes, 30 ноября 2018)

https://forbes.kz/process/expertise/kogda_nalogoviki_vyihodyat_za_ramki/
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В результате даже те положения 
договоров, смысл которых достаточно 
понятен, могут привести к налоговым 
доначислениям. В последнее время 
это ярко проявляется на примере 
возмещаемых расходов (расходы на 
питание, проживание и пр.) и бонусов.

Ситуация следующая: стороны 
заключили договор, в котором указано, 
что стоимость услуг складывается из 
нескольких частей. Договором также 
было предусмотрено, что заказчик 
возмещает исполнителю понесённые 
последним расходы и выплачивает бонус 
в случае быстрого и качественного 
исполнения договора. После исполнения 
договора исполнитель выставил счёт, 
включив в него все причитающиеся 
суммы, включая возмещаемые расходы 
и бонус, и обложил их налогом на 
добавленную стоимость. Заказчик, 
выплатив исполнителю данные суммы, 
взял в зачёт весь уплаченный налог.

Раньше у налоговых органов не было 
никаких вопросов по такой ситуации. 
Более того, налоговые органы в своих 
разъяснениях сами не раз подтверждали, 
что используемая модель действительно 
являлась и является законной. Однако, 
как показывают недавно завершившиеся 
проверки, налоговые органы 
кардинально поменяли свой подход и 
теперь считают, что раз возмещаемые 
расходы и бонусы прямо не указаны в 
качестве стоимости услуг по договору, 
они таковыми не являются.

Вопрос, являются ли бонусы и 
возмещаемые расходы частью стоимости 
услуг, является принципиально важным, 
поскольку законодательство даёт право 
брать в зачёт только те налоги, которые 
были уплачены за полученные товары, 
работы и услуги. То есть, если смотреть 
на бонусы и расходы не как на часть 
стоимости услуг, то получается, заказчик 
не имеет права брать в зачёт налоги по 
ним.

Как итог нового подхода налоговых 
органов, значительные доначисления 
после ряда проверок. Чтобы избежать 
подобного исхода, налогоплательщикам 
нужно составлять договоры более 
детально и прямо указывать, что 
возмещаемые расходы и бонусы – это 
часть стоимости услуг по договору.

Третья тенденция в нашем  
обзоре — рассмотрение возмещения 
за оборудование, утерянное в ходе 
исполнения договора, в качестве не 
связанных с договором выплат.

На практике, особенно во 
взаимоотношениях между 
нефтедобывающими и сервисными 
компаниями, подрядные договоры, 
помимо указания на стоимость работ, 
также предусматривают обязанность 
заказчика возместить исполнителю 
стоимость утерянного в ходе 
исполнения договора оборудования. 
Такое возмещение, поскольку является 
связанным с исполнением договора и 
составляет часть дохода исполнителя, 
облагается сторонами налогом на 
добавленную стоимость, после чего 
заказчик берет в зачёт налог по таким 
выплатам.

Между тем ряд проверок показал, что 
налоговые органы иначе смотрят на 
такое возмещение. Они полагают, 
что заказчик не имеет права брать в 
зачёт налог, поскольку возмещение за 
оборудование якобы никак не связано 
со стоимостью работ по договору, 
если только иное прямо и детально не 
предусмотрено договором (а договором 
обычно это не предусмотрено). То 
есть возникает ситуация, аналогичная 
выше рассмотренному примеру с 
возмещаемыми расходами и бонусами. 
Поэтому для минимизации риска 
налоговых доначислений здесь также 
необходимо более детально подходить 
к составлению договоров и стараться 
подробно расписывать природу 
возмещения за оборудование. 

Приведённые тенденции 
представляют лишь малую часть 
спорных вопросов, с которыми 
сталкиваются налогоплательщики при 
налоговых проверках и обжаловании 
их результатов. Целью данного 
обзора является в первую очередь 
информирование бизнеса, чтобы 
последний был готов к рассмотренным 
выше подходам налоговых органов.
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Руслан Жаркинбаев, консультант 
департамента налогов и права 

– Руслан, назовите основные 
изменения, которые произошли в 
налоговом законодательстве в 2018 
и наступившем 2019 годах.

– Как известно, с 1 января 2018 года 
введен в действие новый Налоговый 
кодекс. Он стал больше по количеству 
статьей (773 статьи против 687), при 
этом большая часть статей введена в 
действие с 1 января 2018 года.

Введены нормы, направленные на 
стимулирование развития бизнеса, 
расширение налоговой базы в 
несырьевом секторе, оптимизированы 
налоговые льготы, пересмотрены 
специальные налоговые режимы и 
введены новые механизмы налогового 
администрирования.

– На Ваш взгляд, какие из принятых 
за последние два года изменений 
стали наиболее значимыми?

– Важным социально значимым 
изменением стало исключение с 1 
января 2019 года из налогооблагаемого 
дохода работника, чей начисленный 
месячный доход не превысил 
25-кратный размер месячного 
расчетного показателя (МРП), 
суммы в размере 90% от такого 
налогооблагаемого дохода (25 МРП в 
2019 году – это 63 125 тенге). Так, при 
начисленном доходе в 60 тыс. тенге 
сумма индивидуального подоходного 
налога (ИПН) вместо 1500 тенге составит 
150 тенге, то есть экономия составит 
1350 тенге. А с учетом повышения 
размера минимальной заработной 

платы (МЗП) в 2019 году на 50,3% и в 
2017 году на 15,6% (а не на 7%, как в 
2013–2017 годах) реальная экономия 
условно составит более 2300 тенге.

Кроме того, Законом РК от 28 
декабря 2018 года «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
административно-территориального 
устройства Республики Казахстан и 
противодействия теневой экономике» 
принята норма в части освобождения 
от НДС при реализации готовой 
продукции на территории специальной 
экономической зоны «Астана – новый 
город» между ее участниками, которая 
введена в действие ретроспективно с 1 
января 2018 года.

Законом от 28 декабря 2018 года также 
введена налоговая амнистия для 
субъектов малого и среднего бизнеса 
по списанию пеней и штрафов при 
условии уплаты основной суммы налога. 
В связи с чем налоговыми органами в 
настоящее время проводится работа 
по списанию пеней и штрафов, 

Какие нововведения 
ждут бизнес с 
обновлением 
Налогового кодекса? 
(«Курсив», 7 февраля 2019)

Налоговый кодекс пополнился почти на 100 новых 
статей. Об основных изменениях, произошедших 
в налоговом законодательстве  в 2018 году, и 
нововведениях 2019 года рассказал консультант 
департамента налогов и права компании «Делойт» 
Руслан Жаркинбаев.

https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2019-02/kakie-novovvedeniya-zhdut-biznes-s-obnovleniem-nalogovogo-kodeksa
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числящихся на лицевом счете 
налогоплательщика по состоянию на 
1 октября 2018 года, в случае оплаты 
основной суммы налога.

– Какие проблемы решили принятые 
изменения?

– Налоговый кодекс стал более 
подробным и понятным. Во 
избежание двойного толкования даны 
определения многим терминам и 
введены некоторые новые понятия.

В частности, введен важный 
принцип добросовестности 
налогоплательщика. В соответствии 
с ним предусматривается, что 
при рассмотрении жалобы 
налогоплательщика на 
уведомление о результатах 
проверки все неопределенности 
и неурегулированные вопросы 
налогового законодательства 
должны толковаться в пользу 
налогоплательщика. При этом штрафы 
и пени не должны начисляться в 
случае, если налогоплательщик 
руководствовался индивидуальным 
письменным разъяснением налогового 
органа, которое впоследствии было 
отозвано, признано ошибочным или 
вместо него направлено новое, иное 
по смыслу разъяснение. При этом 
обоснование доводов и раскрытие 
обстоятельств, свидетельствующих 
о факте нарушения налогового 
законодательства, возлагается на 
налоговые органы.

В целом прошло еще не так много 
времени после введения в действие 
данного принципа, поэтому налоговые 
органы и суды всех инстанций 
имеют возможности для его более 
полноценной реализации.

Следует также отметить, что некоторые 
новшества в части механизмов 
налогового администрирования 
введены в действие с 1 января 
2019 года. В частности, это 
дифференцированный подход на 
основе градации налогоплательщиков в 
зависимости от степени риска (высокая, 
средняя, низкая), горизонтальный 
мониторинг, контрольный счет НДС, 
стандартный файл проверки и т. д.

– Насколько эти меры усиливают 

прозрачность налоговой 
отчетности?

– В настоящее время оптимизация 
налоговой отчетности проводится 
по мере изменения налогового 
законодательства путем введения 
налоговых регистров, объединения 
нескольких форм отчетности в одну и 
т. д.

Такая оптимизация налоговых форм 
проводится в рамках обязательства 
налогоплательщиков по выписке 
электронных счетов-фактур.

Внедрение новых информационных 
систем (ЭСФ, «Виртуальный склад») 
при оптимизации призвано увеличить 
прозрачность налоговой отчетности.

Органами государственных доходов 
также планируется провести 
оптимизацию процессов налоговой 
отчетности в рамках разрабатываемой 
новой информационной системы 
«ИСНА» в связи с устаревшими и 
ограниченными техническими 
возможностями действующих с 2009 
года информационных систем КГД МФ, 
в которых осуществляется прием и 
обработка налоговой отчетности.

– А как, на Ваш взгляд, поправки 
отразились на бизнесе?

– Изменения налогового 
законодательства в целом были 
направлены на улучшение бизнес-
среды, в том числе для субъектов 
малого предпринимательства.

В частности, для субъектов малого 
бизнеса Налоговым кодексом был 
сохранен специальный налоговый 
режим на основе патента. Отменен 
социальный налог, ранее составлявший 
1% от объекта обложения. При этом 
ставка ИПН для лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере торговли, 
сохранена на уровне 1% от объекта 
обложения, за исключением доходов, 
полученных с использованием 
наличных расчетов. По таким доходам 
ставка ИПН увеличена до 2% от объекта 
обложения.

Также сохранен специальный 
налоговый режим на основе 
упрощенной декларации. Для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей установлен 

единый предел по размеру доходов 
в 2044-кратном размере МЗП (что в 
2018 году составило чуть более 57,8 
млн тенге за полугодие) и численности 
работников (не более 30 человек). До 
2018 года верхний предел доходов 
составлял 2800 МЗП и 1400 МЗП 
соответственно для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
а предел по численности работников 
—  соответственно 50 и 25 человек. 
Сохранены ставка корпоративного 
и индивидуального подоходного 
налога (на уровне 3% от дохода, без 
учета вычетов), а также действующие 
ограничения, в том числе по видам 
деятельности.

Кроме того, с 1 января 2018 года введен 
специальный налоговый режим с 
использованием фиксированного 
вычета в размере 30% от суммы 
совокупного годового дохода.

Налоговым кодексом также 
предусмотрено налоговое 
стимулирование при электронной 
торговле товарами. В частности, в 
случае соблюдения определенных 
условий налогоплательщику 
предоставляется льгота в виде 
уменьшения исчисленного 
корпоративного подоходного 
налога на 100% или уменьшения 
облагаемого дохода индивидуального 
предпринимателя и облагаемого 
дохода физического лица. При этом 
невыполнение определенных 
условий не ограничивает субъекта 
предпринимательства в электронной 
торговли. 

Это налоговое стимулирование 
призвано способствовать развитию в 
стране электронной торговли товарами 
общего потребления.
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Опасные тенденции 
в налогообложении 
Казахстана 
(Forbes, 28 февраля 2019)

Любой бизнес рано или поздно сталкивается с 
проверками, проводимыми налоговыми органами, 
и ближайшие годы обещают быть богатыми на 
них, поскольку многие крупные предприятия 
не проверялись уже больше пяти лет. В свете 
ожидаемых проверок «Делойт» продолжает 
информировать налогоплательщиков об актуальных 
тенденциях во взглядах налоговых органов.

Максим Баженов, старший 
консультант департамента 
налогов и права

Признание сделок 
налогоплательщиков 
недействительными без обращения 
в суд

Действующее законодательство 
предусматривает, что любая сделка 
может быть признана недействительной 
судом (оспоримая сделка) либо является 
таковой в силу прямого указания закона 
(ничтожная сделка).

Для признания сделки ничтожной 
нет необходимости обращаться в 
суд, однако, если возникает спор, 
действительно ли сделка является 
ничтожной либо нет, то такой спор 
подлежит разрешению в суде.

То есть в вопросе признания сделки 
недействительной без обращения в 
суд никак не обойтись. В то же время 
налоговые органы с таким положением 
дел не совсем согласны, и, как это было 
ими озвучено на прошедшей в сентябре 
2018 конференции, посвящённой 
налоговым спорам, они рассматривают 
возможность разработки ряда поправок 
действующего законодательства, 
которые будут наделять их правом 
признавать сделки налогоплательщиков 

недействительными без обращения в 
суд — то есть непосредственно в ходе 
налоговых проверок самостоятельно 
разрешать данный вопрос.

На момент написания настоящей 
статьи информация о разработке таких 
поправок является неподтверждённой. 
Тем не менее на практике налоговые 
органы уже начали признавать 
сделки налогоплательщиков 
недействительными и доначислять 
по ним соответствующие налоги. В 
ходе одной из проверок налоговые 
органы признали 117 сделок 
налогоплательщика ничтожными и 
произвели налоговые доначисления.  

На данный момент суды с таким 
подходом налоговых органов 
категорически не согласны. При 
обжаловании действий налоговых 
органов суды принимают позицию 
налогоплательщиков и указывают, 
что право признания сделки 
недействительной — это прерогатива 
суда и, следовательно, налоговые 
органы должны обращаться в суд, 
чтобы признать ту или иную сделку 
недействительной.

https://forbes.kz/process/expertise/opasnyie_tendentsii_v_nalogooblojenii_kazahstana/
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В целом, данная тенденция 
представляется весьма опасной, так 
как может наделить налоговые органы 
полномочиями, не свойственными им, 
что может оказать негативный эффект на 
бизнес.

Учёт бонусов в качестве скидки — 
путь к налоговым доначислениям

Проблема налогового учёта бонусов 
всегда являлась актуальной и остаётся 
таковой по сей день, поскольку 
бонусы широко распространены в 
практике ведения бизнеса. Тем не 
менее каких-либо чётких правил по их 
налоговому учёту законодательство 
не предусматривает, что является 
причиной различных подходов 
налогоплательщиков.

В прошлом году налоговые органы 
уделили этому вопросу достаточно 
много внимания. Ранее мы указывали 
подход налоговых органов и суда в 
отношении права заказчиков брать в 
зачёт НДС, уплаченный по бонусам за 
достижение определённых показателей 
при приобретении услуг и работ, — такое 
право отсутствует. В этот раз мы хотим 
поделиться взглядом налоговых органов 
на учёт бонусов в качестве скидки ранее 
проданных товаров.

Одной из налоговых проверок 
была проверена компания, которая 
предоставляла своим контрагентам 
(покупателям) бонусы за высокие 
показатели закупа, учитывая их в 
качестве предоставления скидки 
ранее проданных товаров. При этом 
такие бонусы рассматривались как 
корректировка облагаемого оборота по 
НДС, по которому компания выписывала 
счета-фактуры с отрицательной суммой 
корректировки.

Налоговые органы посчитали, что 
отражение бонусов в качестве скидки 
незаконно, поскольку бонусы не 
являются скидкой, а сама их выплата 
не изменяет стоимость изначально 
проданных товаров. Поэтому компания 
не должна была учитывать бонусы в 
качестве скидки и соответствующим 
образом корректировать свой оборот и 
доход.

Принимая во внимание позицию 
налоговых органов в этой, а также в иных 
проверках, мы понимаем, что налоговые 
органы считают правильным следующий 
подход в рассматриваемом вопросе: при 
предоставлении компанией бонусов 
контрагентам, последние, поскольку это 
их доход и оборот, должны выписывать 
счета-фактуры на полученные бонусы, 
облагая их при этом НДС. Компания, 
в свою очередь, не имеет права в 
дальнейшем брать в зачёт уплаченный 
по бонусам НДС, но может относить 
выплаченные бонусы на вычеты по КПН 
(при наличии надлежащих документов).

Образование постоянного 
учреждения в Казахстане 
нерезидентом при оказании услуг 
из-за рубежа

Вопросы образования нерезидентом 
постоянного учреждения в Казахстане, 
через которое он осуществляет 
полностью или частично свою 
деятельность, остаются одной из самых 
горячих тем, обсуждаемых в налоговом 
сообществе, при налоговых проверках и 
в ходе судебных разбирательств.

При этом трактовки, к которым прибегают 
налоговые органы в таких вопросах, 
зачастую вызывают недоумение, а 
иногда прямо противоречат принципам 
международного налогообложения, 
разработанным и применяемым 
странами ОЭСР.

В подтверждение этого мы хотели бы 
привести комментарии налоговых 
органов, высказанные в ходе встреч-
дискуссий по поводу результатов одной 
из проверок.

В нашем примере английская компания 
предоставляла консультационные услуги 
казахстанскому налогоплательщику. 
Результаты таких услуг были 
использованы последним для целей 
строительства объекта, находящегося 
в Казахстане. Местом оказания услуг 
являлась Англия. Следовательно, 
английская компания не имела 
никакого постоянного либо временного 
присутствия в Казахстане, которое могло 
бы привести к образованию постоянного 
учреждения.

Однако налоговые органы посчитали, 
что раз оказываемые услуги связаны со 
строительством объекта, находящегося 
в Казахстане, то независимо от места 
их оказания компания в любом случае 
образовывает постоянное учреждение в 
нашей стране.

Соответственно, по мнению налоговых 
органов, компания не только не имеет 
права на освобождение своего текущего 
дохода от казахстанских налогов 
согласно международной конвенции, но 
и должна была заплатить налоги с любых 
других доходов, полученных от подобной 
деятельности в предыдущих периодах.

Нам представляется такой подход 
не совсем обоснованным, так как не 
учитывает применимые к данной 
ситуации нормы международного права 
и общепринятое их понимание.

Несмотря на вышеизложенное, нашу 
статью мы хотели бы закончить на 
позитиве, не обойдя стороной ещё одну 
тенденцию. Налоговые органы готовы и 
открыты к диалогу с бизнесом. Особенно 
ярко это проявляется в обсуждении 
поправок законодательства, в ходе 
которого налоговые органы учитывают 
позицию и предложения бизнеса. Это 
является большим плюсом для всех 
вовлечённых сторон и может служить 
средством дальнейшего улучшения 
налогового законодательства и практики 
его применения.
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