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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.

Казахстан присоединился к Конвенции о взаимной
административной помощи по налоговым вопросам
В Париже в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) состоялась официальная церемония подписания
Акта о присоединении Республики Казахстан к Конвенции о взаимной
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административной помощи по налоговым вопросам .
В настоящее время 63 страны присоединились к этой Конвенции.
Основной ее целью является борьба с избежанием и уклонением от
налогообложения на международном уровне. Страны оказывают друг
другу помощь, обмениваясь сведениями, проводя одновременно
налоговый контроль, взыскивая задолженности по уплате налогов и
другое.
Согласно установленной процедуре, Конвенция вступит в силу через
три месяца после ее одобрения. Это даст Республике Казахстан
возможность систематизировать налоговый контроль для казахстанских
частных и юридических лиц не только в стране, но и за рубежом.

Подписаны поправки по вопросам международных
договоров
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
международных договоров Республики Казахстан» 30 января 2014 года.
Целью закона является совершенствование законодательства в сфере
международных договоров.
Законом предусматривается внесение изменений и дополнений в
законы Республики Казахстан «О международных договорах
Республики Казахстан» и «О языках в Республике Казахстан».
В целях систематизации процесса заключения международных
договоров, усиления контроля со стороны Министерства иностранных
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Постановление Правительства Республики Казахстан «О подписании
Правительством Республики Казахстан Конвенции о взаимной
административной помощи по налоговым делам» от 29 ноября 2013
года
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дел Республики Казахстан предусматривается введение системы
планирования заключения международных договоров.
Планирование будет осуществляться на основе представляемых
государственными органами концепций заключения международных
договоров.
Разработка концепции заключения международного договора позволит
эффективно определять целесообразность подписания договора,
планировать процесс его заключения и проведения
внутригосударственных процедур, а также обеспечить качественный
мониторинг принятых по нему обязательств Республикой Казахстан.
Также предусматривается закрепление в Законе Республики Казахстан
«О международных договорах Республики Казахстан» нормы,
запрещающей заключение международных договоров, не
соответствующих национальным интересам Республики Казахстан,
способных нанести ущерб национальной безопасности или ведущих к
утрате независимости Республики Казахстан.
Также в законы РК внесены изменения, предусматривающие
заключение двусторонних международных договоров с иностранными
государствами на государственном языке Республики Казахстан и иных
языках по согласию сторон.

Обязательные членские взносы в Национальную
палату предпринимателей РК
В связи с созданием Национальной палаты предпринимателей, в 2014
году у субъектов предпринимательства появиться новый вид расходов,
а именно, обязательный ежегодный членский взнос.
Правила уплаты обязательных членских взносов в Национальную
палату предпринимателей РК (далее, «Правила») утверждены
Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2013 года.
Согласно Правилам, в целях определения размера обязательных
членских взносов, субъекты предпринимательства подразделяются на
следующие группы в зависимости от совокупного годового дохода
(далее, «СГД»):
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1) субъекты предпринимательства с СГД до 60 тыс. МРП ;
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2) субъекты предпринимательства с СГД от 60 тыс. МРП до 1.5 млн.
3
МРП ;
2

3

3) субъекты предпринимательства с СГД свыше 1.5 млн. МРП .
Совсем недавно Правительством установлены размеры обязательных
ежегодных членских взносов:
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СГД за календарный год, предшествующий отчетному календарному
году
3

Месячный Расчетный Показатель, установленный законом о
республиканском бюджете и действующего на 1 января календарного
года, предшествующего отчетному календарному году
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•

При СГД от 60 тыс. МРП до 1.5 млн. МРП – взнос будет составлять
160 МРП (т.е. 296320 тенге для 2014 года);

•

При СГД свыше 1.5 млн. МРП – взнос будет составлять 4400 МРП
(т.е. 8148800 тенге для 2014 года).

Субъекты предпринимательства с СГД до 60 тыс. МРП освобождаются
от уплаты обязательных членских взносов в течение пяти лет.
Размеры обязательных членских взносов, установленные съездом
Национальной палаты, публикуются в средствах массовой информации,
в том числе на интернет-ресурсах, ежегодно в срок до 1 июля.
Органы налоговой службы ежегодно по запросу Национальной палаты
представляют сведения о наименовании индивидуального
предпринимателя, юридического лица и идентификационном номере
субъектов предпринимательства, совокупный годовой доход которых
соответствует вышеуказанным критериям.
Национальная палата ежегодно в срок до 1 июля выставляет счет в
бумажной и/или электронной форме субъектам предпринимательства
для осуществления расчета по обязательному членскому взносу на
основании сведений, представленных органами налоговой службы.
Национальная палата публикует на своем официальном интернетресурсе информацию о номере счета, на который осуществляется
уплата обязательных членских взносов и иных необходимых
реквизитах.
Субъекты предпринимательства уплачивают обязательные членские
взносы ежегодно в срок до 31 декабря.
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.

Даты вступления в силу Конвенций об избежании
двойного налогообложения с Правительством Великого
Герцогства Люксембург и Правительством
Объединенных Арабских Эмиратов
Ранее мы сообщали о ратификации Конвенций об избежании двойного
налогообложения с Правительством Великого Герцогства Люксембург
(далее, «Люксембург») и Правительством Объединенных Арабских
Эмиратов (далее, «ОАЭ»).
Ассоциация налогоплательщиков Казахстана, в связи с
многочисленными обращениями налогоплательщиков, направила
письмо в Налоговый Комитет Министерства Финансов РК с просьбой
уточнить даты вступления в силу вышеуказанных конвенций.
Ассоциацией был получен следующий ответ:
1) датой вступления в силу Конвенции с Люксембургом является 11
декабря 2013 года;
2) датой вступления в силу Конвенции с ОАЭ является 27
ноября 2013 года.
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Более того, в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Конвенции с
Люксембургом Конвенция применяется:
a) в отношении налогов, удерживаемых у источника, с дохода,
полученного с 1 января или после 1 января календарного года,
следующего за годом вступления настоящей Конвенции в силу;
b) в отношении других налогов на доход и капитал, подлежащих
обложению в любом налоговом году, начинающемся с 1 января или
после 1 января календарного года, следующего за годом
вступления настоящей Конвенции в силу.
В соответствии с пунктом 3 статьи 30 Конвенции с ОАЭ Конвенция
применяется:
a) к налогам, удерживаемым у источника, в отношении сумм
уплачиваемых или зачитываемых с 1 января или после 1 января
календарного года, следующего за годом вступления Конвенции в
силу; и
b) к другим налогам, в отношении налогооблагаемого периода
начинающегося с 1 января или после 1 января календарного года,
следующего за годом вступления Конвенция в силу.
На основании вышеизложенного, положения указанных конвенций
применяются в отношении налогов по доходам, полученным
резидентами Договаривающихся государств с 1 января 2014 года.

Ратификация Конвенции об избежании двойного
налогообложения между Республикой Казахстан и
Швейцарией
В налоговом вестнике за декабрь мы сообщали, что Мажилис одобрил
изменения в конвенцию между РК и Швейцарией об избежании
двойного налогообложения.
Законом РК от 11 февраля 2014 года ратифицирован Протокол между
Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным
Советом о внесении изменений и дополнений в вышеупомянутую
Конвенцию.
Нововведения вносят поправки в статью 25 Конвенции «Процедуры
взаимного согласования» и в статью 26 Конвенции «Обмен
информацией». Данные изменения позволят расширить сотрудничество
между налоговыми службами договаривающихся государств и
проводить обмен информацией по вопросам налогообложения в целях
предотвращения налоговых уклонений.
Термины «пенсионный фонд или пенсионные схемы», «пенсии»
приведены в соответствие с национальным законодательством
Республики Казахстан.

Подписание Конвенции между Республикой Казахстан и
Республикой Словения об избежании двойного
налогообложения
В соответствии с постановлением Правительства РК от 3 февраля 2014
года, одобрен проект Конвенции между Республикой Казахстан и
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Республикой Словения об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доход и на капитал.
Конвенция между Казахстаном и Словенией подлежит ратификации.
Договаривающиеся Государства уведомят друг друга письменно по
дипломатическим каналам о завершении внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления в силу настоящей Конвенции.
Настоящая Конвенция вступит в силу с даты получения последнего
уведомления.
Настоящая Конвенция будет применяться в отношении налогов,
удерживаемых у источника, и других налогов на доход или капитал,
полученных с 1 января или после 1 января календарного года,
следующего за годом вступления настоящей Конвенции в силу.

Передача активов в Единый Накопительный
Пенсионный Фонд
Передача активов от частных пенсионных фондов в Единый
Накопительный Пенсионный Фонд (далее, «ЕНПФ») будет завершена к
1 апреля, сообщил председатель Национального Банка Кайрат
Келимбетов. Он также сообщил, что в ближайшее время в сфере
банковского сектора будет разработана специальная программа по
снижению уровня проблемных кредитов.
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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.

Казахстан
Алматы
Владимир Кононенко
vkononenko@deloitte.kz
Дина Туркина
dturkina@deloitte.kz

Астана
Владимир Кононенко
vkononenko@deloitte.kz

Атырау, Актау
Энтони Махон
anmahon@deloitte.kz

Узбекистан
Диля Османова
dosmanova@deloitte.kz

Владимир Кононенко
vkononenko@deloitte.kz

Гаухар Искакбаева
giskakbayeva@deloitte.kz

Туркменистан

Энтони Махон
anmahon@deloitte.kz

Диля Османова
dosmanova@deloitte.kz

Кыргызстан, Таджикистан
Гаухар Искакбаева
giskakbayeva@deloitte.kz

Алматинский финансовый центр,
Пр. Аль Фараби 36, здание Б
Тел.: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
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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.
© 2014 ТОО «Делойт» ТСФ. Все права защищены.

