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Основные изменения

В данном Налоговом Обзоре мы осветим наиболее существенные на
наш взгляд принятые дополнения и изменения в налоговом и
бухгалтерском законодательстве.

Изменения касательно приема налоговых форм
С 1 января 2015 года вводится в действие новая редакция подпункта 7
пункта 5 статьи 584 Налогового Кодекса в отношении приема налоговых
форм.
Согласно новой редакции, «налоговые формы, за исключением
налоговых регистров, считаются не представленными в органы
налоговой службы, если нарушены требования форматно-логического
контроля в структуре электронного формата формы налоговой
отчетности».
Таким образом, в случае выявления ошибок в формах налоговой
отчетности в соответствии с действующими процедурами форматнологического контроля, налогоплательщику могут отказать в приеме
такой налоговой отчетности. При этом отмечаем, что ранее
налогоплательщику не запрещалось отправлять формы налоговой
отчетности, содержащие ошибки и такие ситуации не фиксировались
должным образом.

Утвержден перечень месторождений углеводородного
сырья, относимых к категории низкорентабельных,
высоковязких, обводненных, малодебетных и
выработанных
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014
г. №673 (далее, «Постановление») был утвержден перечень
месторождений (группы месторождений, части месторождения)
углеводородного сырья, относимых к категории низкорентабельных,
высоковязких, обводненных, малодебетных и выработанных (далее,
«Перечень»).
Таким образом, согласно Перечню в отношении месторождений,
относящихся к категории высоковязких месторождений углеводородного
сырья, ставка налога на добычу полезных ископаемых определена в
размере 0.5%.
Настоящее Постановление вводится в действие со дня его
официального опубликования.
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Изменения в налоговое законодательство касательно
вопросов совершенствования инвестиционного
климата
Законом Республики Казахстан от 12 июня 2014 года №209-V (далее,
«Закон») были внесены изменения и дополнения в некоторые
законодательные акты Казахстана, в том числе в налоговый кодекс по
вопросам совершенствования инвестиционного климата.
Согласно Закону вводится понятие «организация, реализующая
инвестиционный приоритетный проект» и раздел Налогового Кодекса о
налогообложении организаций, осуществляющих деятельность на
территории специальных экономических зон дополняется положениями
о налогообложении организации, реализующей инвестиционный
приоритетный проект.
Таким образом, в соответствии с Законом организация, реализующая
инвестиционный приоритетный проект определяется как юридическое
лицо, соответствующее одновременно следующим условиям:
1)вновь созданное юридическое лицо в соответствии с
законодательством Казахстана об инвестициях заключило
инвестиционный контракт, предусматривающий реализацию
инвестиционного приоритетного проекта и предоставление
преференций по налогам, и реализует инвестиционный
приоритетный проект;
2)осуществляемые виды деятельности в полном объеме
соответствуют перечню приоритетных видов деятельности,
определенных для реализации инвестиционного приоритетного
проекта;
3)доходы, подлежащие получению (полученные) от осуществления
деятельности по реализации инвестиционного приоритетного
проекта, составляют не менее 90% совокупного годового дохода
юридического лица.
Новые положения, введенные Законом, могут позволить организации,
реализующей инвестиционный приоритетный проект и не применяющей
специальный налоговый режим:

уменьшить корпоративный подоходный налог на 100%;
применять нулевой коэффициент к соответствующим ставкам
земельного налога в отношении земельных участков,
используемых для реализации инвестиционного приоритетного
проекта;

исчислять налог на имущество по нулевой ставке к налоговой базе
в отношении объектов, впервые введенных в эксплуатацию на
территории Казахстана.
Настоящие изменения вводятся в действие с 1 января 2015 года.
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Как с нами связаться

Если у Вас возникнут вопросы по информации, указанной в данном
выпуске нашего Налогового Вестника, или любые другие вопросы по
ведению бизнеса в Казахстане, просим Вас обращаться к сотрудникам
нашей компании.
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«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и
финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях промышленности. «Делойт» — международная сеть компаний,
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности в более чем 150
странах мира. 200,000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в
сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких
моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и
рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников,
получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного
роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и
созданию благоприятной атмосферы в обществе.
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о
юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
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