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Налоговые изменения в 2014 году

Итак, какие изменения ждут нас в этом 
году? Изменений и дополнений в Налого-
вый кодекс, как уточняющего, так и кон-
цептуального характера, достаточно много, 
поэтому хотелось бы коротко остановиться 
на наиболее существенных из них. 

Так, например, уже широко известно, о 
повышении налога на транспорт и налога 
на имущество.

Налог на транспорт повышается толь-
ко по тем легковым автомобилям с объ-
емом двигателя свыше 3 литров, которые 
были произведены в Республике Казах-
стан или  ввезены на территорию Респу-
блики Казахстан после 31 декабря 2013 
года.  По таким легковым автомобилям 
налог повысился следующим образом:
• для автомобилей с объемом двигателя 

от 3 до 4 литров -  с 15-месячных рас-
четных показателей (МРП) до 35 – 66 
МРП в зависимости от градации внутри 
диапазона. В целом, налог повысился 
на 200%-400%; 

• для автомобилей с объемом двигателя 
свыше 4 литров -  с 117 МРП до 130 – 
200 МРП, что представляет собой рост 
всего лишь на 10%-70%.  

В отношении жилья повышение налога 
на имущество коснется всех владельцев 
недвижимости в основных городах Ка-
захстана, для которых базовая стоимость 
квадратного метра для расчета налога 
на имущество была увеличена вдвое.    

Без внимания не остались и производи-
тели/импортеры социально вредных 
товаров, таких как крепкие спиртные 
напитки и табачные изделия.  В целях 
снижения потребления населением со-
циально вредных товаров предусмотре-
но поэтапное повышение ставок акци-
зов.  Например, на крепкую алкогольную 
продукцию акциз повысится с 500 тенге 
до 1600 тенге за литр спирта, а на сига-
реты с фильтром с 1550 тенге до 5000 
тенге за 1 тыс. штук. Таким образом, к 
2016 году ставки акцизов на крепкие 
спиртные напитки и табачные изделия 
вырастут в 3 раза.

В рамках создания Национальной па-
латы предпринимателей в 2014 году 
у субъектов предпринимательства 
появится новый вид расходов, а 
именно - обязательный ежегодный 
членский взнос.  Совсем недавно пра-
вительством установлены размеры обя-
зательных ежегодных членских взносов, 
которые будут варьироваться в зависи-
мости от совокупного годового дохода.  
Так, установлены следующие размеры 
взносов:
• при совокупном годовом доходе от 60 

тыс. МРП до 1,5 млн МРП  взнос будет 
составлять 160 МРП (т.е. 296 320 тен-
ге для 2014 года)

•  при совокупном годовом доходе свы-
ше 1,5 млн МРП  взнос будет состав-
лять 4400 МРП (т.е. 8 148 800 тенге 
для 2014 года)

Это уже стало традицией для налогоплательщиков встре-
чать каждый новый год с новыми изменениями в налоговом 
законодательстве. С одной стороны, ежегодные изменения 
радуют, так как некоторые из них направлены на устранение 
пробелов, которые усложняли работу налогоплательщиков.  С 
другой стороны, ежегодно вносятся изменения, которые при-
водят к дополнительной налоговой нагрузке и/или ужесточе-
нию налогового администрирования.  В 2014 году изменений, 
увеличивающих налоговую нагрузку, оказалось больше.
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Налоговым кодексом предусмотрено, что взносы, 
уплаченные Национальной палате предпринимателей, 
будут подлежать вычету для целей корпоративного 
подоходного налога, но в размере, не превышающем 
предельный размер, установленный правительством.
  
Еще одним новшеством в 2014 году стало введение 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов в размере 5% от фонда оплаты труда работ-
ников, занятых во вредных и тяжелых условиях труда.  
Введение обязательных профессиональных пенсион-
ных взносов призвано улучшить пенсионную защиту 
работников ввиду стагнации существующей добро-
вольной профессиональной пенсионной системы.  Пе-
речень видов производств, работ и список профессий 
работников, занятых во вредных производствах, бу-
дет утверждаться и периодически пересматриваться 
правительством.  В дополнение к существующим 10% 
обязательным пенсионным взносам, уплачиваемым 
самими работниками,  профессиональные взносы бу-
дут уплачиваться за счет собственных средств рабо-
тодателя.  Несмотря на то, что Налоговым кодексом 

предусмотрено, что обязательные профессиональные 
пенсионные взносы, уплаченные работодателями в 
пределах, установленных законодательством, будут 
подлежать вычету для целей корпоративного подо-
ходного налога, введение данного взноса все же уве-
личит налоговую нагрузку на работодателя в среднем 
на 4%.

Похоже, Год Лошади потребует от нас большего тру-
долюбия в 2014 году.
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