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Налоги и право
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Основные изменения

28 ноября 2014 года главой государства был подписан и введен в
действие Закон Республики Казахстан №257-V «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам налогообложения» (далее, «Закон»).
В данном Налоговом Вестнике мы осветим наиболее существенные на
наш взгляд дополнения и изменения, установленные Законом.

Корпоративный подоходный налог
Раздельный налоговый учет
С 1 января 2015 года уточняется порядок распределения общих
расходов, уменьшающих исчисленный в соответствии со статьей 139
Налогового Кодекса Республики Казахстан (далее, «НК»)
корпоративный подоходный налог (далее, «КПН») налогоплательщика,
осуществляющего раздельный налоговый учет. Распределение должно
производиться на основе удельного веса доходов, полученных по
видам деятельности, в общей сумме доходов.

Расходы, не подлежащие вычету
Согласно уточненной редакции с 1 января 2015 года вычету не
подлежат расходы по операциям с налогоплательщиком, признанным
лжепредприятием, прямо указанным во вступившем в законную силу
приговоре или постановлении суда.
Не подлежат вычету расходы по операциям с налогоплательщиком,
признанным бездействующим в порядке, со дня вынесения приказа о
признании его бездействующим.
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Уменьшение налогооблагаемого дохода
С 2017 года, налогоплательщик вправе уменьшить налогооблагаемый
доход на сумму вознаграждения по договору финансового лизинга при
выполнении определенных условий, например, если предметом лизинга
является специализированная сельскохозяйственная техника, по
которой имеются документы, подтверждающие отнесение предмета
лизинга к специализированной сельскохозяйственной технике,
включенной в утвержденные перечень.

Налог на добавленную стоимость
Определение облагаемого оборота и оборот по реализации
товаров, работ, услуг
Существенным изменением с 1 января 2015 г. является дополнение в
статью 230 НК, предусматривающее условия признания оборота по
реализации работ и услуг филиалом, представительством
юридического лица-нерезидента. При соблюдении одного из условий,
предусмотренных данным положением, филиал, представительство
юридического лица-нерезидента признают обороты по реализации и
самостоятельно уплачивают НДС как плательщики НДС.
В статье 231 НК перечень оборотов, не являющихся оборотами по
реализации, был дополнен оборотом по осуществлению и управлению
концессионером объекта концессии, находящегося в государственной
собственности, с применением платы за доступность по концессионным
проектам особой значимости, перечень которых определяется
Правительством Республики Казахстан (далее, «РК»). Механизм
«платы за доступность» предусматривает возмещение из средств
государственного бюджета всех расходов концессионера, в том числе
уплаченных им налогов. Поэтому новое положение предотвращает
нецелесообразные обороты по НДС со стороны государства
концессионеру и обратно от концессионера государству.

Дата совершения оборота по реализации
Были внесены изменения в статью 237 относительно даты совершения
оборота по реализации. Было уточнено, что в случае отсутствия акта
выполненных работ, оказанных услуг, датой совершения оборота по
реализации признается дата, указанная в подтверждающем факт
выполнения работ, услуг документе, оформленном в соответствии с
законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности
(кроме счета-фактуры).
Добавлен пункт 2-3, который направлен на устранение проблемы
арендодателей при определении даты совершения оборотов по
реализации услуг по аренде с предоплатой за месяц для целей выписки
счет-фактуры и определения периода отнесения НДС в зачет. Данный
пункт устанавливает, что в случае отсутствия подписанного акта
выполненных работ, но произведенной оплаты до конца календарного
месяца, датой совершения оборота по реализации работ, услуг
является последний день такого календарного месяца.
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В статью 237 Налогового кодекса, устанавливающую дату совершения
оборота по реализации, включен пункт 11, согласно которому дата
совершения оборота по реализации по исправленному счету-фактуре
определяется по дате совершения оборота, указанной в счете-фактуре,
который аннулируется.

НДС, относимый в зачет
С 1 января 2015 года в статью 256 НК, определяющую случаи, по
которым НДС подлежит отнесению в зачет, внесен ряд изменений. Так,
при предоставлении (передаче) во временное владение и пользование
имущества, а также при предоставлении кредита (займа,
микрокредита), перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа и почты на
железнодорожном транспорте, банковских операций НДС относится в
зачет в том налоговом периоде, на который приходится выписка счетафактуры.
В связи с внедрением оформления электронных счетов-фактур
добавлено положение о том, что для целей отнесения в зачет НДС в
счете-фактуре, выписанном в электронном виде, указание адреса
поставщика и получателя товаров, работ, услуг, не является
обязательным. Изменение введено ретроспективно с 1 июля 2014 г.
Кроме того, статья дополнена положением, предусматривающим при
наличии нескольких оснований для отнесения в зачет сумм НДС,
однократное отнесение в зачет сумм НДС по наиболее раннему
основанию.

Возврат НДС
Изменениями в статью 272 с 1 января 2015 г. установлен особый
порядок возврата превышения НДС для организаций, осуществляющих
деятельность в СЭЗ или по инвестиционным приоритетным проектам.
Возврат превышения НДС производится по товарам, работам, услугам,
приобретенным в связи со строительством зданий и сооружений
производственного назначения, впервые вводимых в эксплуатацию на
территории РК в течение двадцати налоговых периодов равными
долями начиная с налогового периода, в котором подтверждена
достоверность предъявленной к возврату накопленной суммы
превышения НДС.
Данное положение не применяется для следующих категорий
налогоплательщиков: осуществляющих постоянную реализацию
товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке, и имеющих право
на применение упрощенного порядка возврата НДС.
Подпунктом 2 пункта 2 статьи 274 из числа имеющих право на
применение упрощенного порядка возврата превышения НДС
исключены лица, по которым в результате камерального контроля не
выявлены расхождения между отчетностью данного лица и его
непосредственных поставщиков и покупателей по НДС.

Срок исковой давности по возврату НДС
С 1 января 2013 года ретроспективно введена норма, уточняющая срок
исковой давности для целей возврата налоговыми органами
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подтвержденной суммы превышения НДС, требование о возврате по
которому налогоплательщиком представлено в пределах срока исковой
давности, составляющий пять лет после окончания налогового периода,
в котором подтверждена достоверность предъявленной к возврату
суммы превышения НДС.

НДС в Таможенном союзе
Определение оборота по реализации товаров
В статью 276-4 НК по определению оборота по реализации было
внесено дополнение, в соответствии с которым облагаемым импортом
не будет являться:
 временный ввоз товаров на территорию РК с территории государствчленов Таможенного союза (далее, «ТС»), которые в последующем
будут вывезены из РК без изменения свойств и характеристик
ввезенных товаров;
 ввоз товаров на территорию РК с территории государств-членов ТС
без изменения свойств и характеристик, которые ранее были
временно вывезены на территорию государств-членов ТС.
Данное положение применяется при временном ввозе товаров по
договорам имущественного найма (аренды) движимого имущества и
транспортных средств в связи с их передачей в пределах одного
юридического лица.
Следует отметить, что данное положение не распространяется на
транспортные средства, посредством которых оказываются услуги по
международным перевозкам.
Налогоплательщик обязан уведомлять налоговые органы при ввозе
(вывозе) товаров, указанных в настоящем пункте.
При временном ввозе товаров на территорию РК с территории
государств-членов ТС юридическим лицом-нерезидентом,
осуществляющим деятельность без образования постоянного
учреждения, обязанность по представлению уведомления возникает у
налогоплательщика, который получил товары во временное
пользование.
В случае реализации таких товаров, ввоз товаров признается
облагаемым импортом и подлежит обложению НДС.

Определение размера облагаемого оборота при экспорте
товаров
В статью 276-7 внесено уточнение, в соответствии с которым, размер
облагаемого оборота при экспорте товаров (предметов лизинга) по
договору лизинга, предусматривающему переход права собственности
на них к лизингополучателю, определяется на дату, предусмотренную
договором лизинга для уплаты каждого лизингового платежа в размере
части первоначальной стоимости товаров (предметов лизинга),
приходящейся на каждый лизинговый платеж.
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Также внесено дополнение, в соответствии с которым при изменении в
сторону увеличения или уменьшения цены реализованных товаров
либо при уменьшении количества реализованных товаров в связи с их
возвратом по причине ненадлежащих качества или комплектации,
размер облагаемого оборота при экспорте товаров корректируется в
том налоговом периоде, в котором участники договора изменили цену
экспортированных товаров или же согласовали возврат
Внесено уточнение в статью 276-8, согласно которому размер
облагаемого импорта товаров, являющихся продуктами переработки
давальческого сырья, определяется на основе стоимости работ по
переработке данного давальческого сырья, включая акцизы,
подлежащие уплате по подакцизным продуктам переработки.
В эту же статью внесено дополнение, согласно которому в случае
изменения в сторону увеличения участниками договора цены
импортированных товаров после истечения месяца, в котором такие
товары приняты на учет, соответствующим образом корректируется
размер облагаемого импорта.

Плательщики НДС при импорте товаров
Статья 276-18 была дополнена новым пунктом, устанавливающим, что в
случае если налогоплательщик приобретает товары, ранее
импортированные на территорию РК комиссионером, поверенным
(оператором), являющимся налогоплательщиком РК, по договору
комиссии, поручения с налогоплательщиком другого государства-члена
ТС, косвенные налоги по которым не были уплачены, то уплата
косвенных налогов осуществляется налогоплательщиком РК собственником товаров либо комиссионером, поверенным
(оператором), импортировавшими товары.

Индивидуальный подоходный налог
Изменения в части индивидуального подоходного налога (далее,
«ИПН») в большей степени касаются частных предпринимателей (таких
как частные подсобные хозяйства, частные медиаторы).
Ниже мы представляем Вашему вниманию наиболее значимые
изменения в части ИПН.

Доходы, не подлежащих налогообложению
Из доходов, не подлежащих налогообложению, перечисленных в пункте
1 статьи 156 НК, были исключены доходы по паям паевых
инвестиционных фондов при их выкупе управляющей компанией
данного фонда.

Налогообложение дивидендов
Пункт 7 статьи 156 НК, который предполагает возможность исключения
из налогообложения дивидендов, полученных физическим лицом при
5
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соблюдении определенных условий, был дополнен ограничением.
Новая редакция НК предполагает неприменение данного пункта при
выплате дивидендов за налоговый период, в котором юридическое лицо
производит уменьшение корпоративного подоходного налога на 100
процентов.

Доходы работника
В пункт 2 статьи 163, который определяет доходы работника, внесены
изменения, которые носят ретроспективный характер, а именно имеют
силу с 1 января 2013 года. С введением изменений данный пункт будет
звучать следующим образом:
«Если иное не предусмотрено настоящей статьей, начисленными
работодателем доходами работника, подлежащими
налогообложению, являются следующие доходы работника, в том
числе признанные в бухгалтерском учете работодателя в качестве
расходов (затрат) в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Международное налогообложение
Изменения в части налогообложения дивидендов
Законом вводится в действие новая редакция подпункта 3 пункта 5
статьи 193 Налогового Кодекса в отношении порядка исчисления и
удержания КПН у источника выплаты с доходов юридических лиц
нерезидентов, осуществляющих деятельность без образования
постоянного учреждения (далее, «ПУ») в Казахстане.
В соответствии с новой редакцией, было сделано дополнение
следующего содержания: «положения настоящего подпункта не
применяются по дивидендам, выплачиваемым юридическим лицом,
которое производит уменьшение исчисленного в соответствии со
статьей 139 настоящего Кодекса КПН на 100 процентов, в случае
начисления таких дивидендов за период, который входит в налоговый
период, в котором произведено такое уменьшение».
Таким образом, в случае получения компанией-нерезидентом выплат в
форме таких дивидендов, они должны признаваться в качестве дохода
нерезидента из источников в Казахстане, облагаемого КПН у источника
выплаты.
Кроме того, в части налогообложения доходов физических лиц
нерезидентов, внесены дополнения следующего содержания:
«положения настоящего подпункта не применяются по дивидендам,
выплачиваемым юридическим лицом, которое производит уменьшение
исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса КПН
на 100 процентов, в случае начисления таких дивидендов за период,
который входит в налоговый период, в котором произведено такое
уменьшение».
Таким образом, в случае получения физическими лицаминерезидентами выплат в форме таких дивидендов, они должны
признаваться в качестве дохода нерезидента из источников в РК,
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облагаемого индивидуальным подоходным налогом у источника
выплаты в соответствии с установленным общим порядком.

Прочие налоги
Налог на имущество
Законом устанавливается определенная категория
налогоплательщиков, наделенная правом исчислять налог на
имущество по сниженной ставке 0,1%. Это:
 Управляющие компании СЭЗ в течение пяти налоговых периодов;
 Компании, осуществляющие деятельность в социальной сфере, по
имуществу, переданному в пользование, доверительное управление
или аренду при условии, что плата за эти действия поступает в
государственный бюджет.
Уточняется, что профессиональные медиаторы исполняют налоговое
обязательство по налогу на имущество в порядке, установленном для
индивидуальных предпринимателей по ставке налога 0.5% к налоговой
базе.

Налог на транспортные средства
Законом уточняется, что для целей применения повышенных ставок
налога по легковым автомобилям с объемом двигателя свыше 3 000
куб. см., ввезенным на территорию РК после 31 декабря 2013 года,
датой ввоза признается дата их первичной государственной
регистрации.

Земельный налог
 Внесены уточнения в перечень документов, на основании которых
производится исчисление налога.
 В 5 раз увеличены базовые ставки земельного налога на земли
сельскохозяйственного назначения.
 С 50 процентов до 10 раз увеличена возможность повышения
базовых ставок налога местными представительными органами в
отношении земель сельскохозяйственного назначения, не
используемых в соответствии с земельным законодательством
Республики Казахстан. Повышение будет производиться на
основании предложений местных исполнительных органов
индивидуально для отдельных налогоплательщиков.
 Внесены уточнения в части применения понижающего коэффициента
по налогу для отдельных налогоплательщиков, ретроспективно с 1
января 2009 года.
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Налогообложение недропользователей
Изменения касательно вычетов расходов
недропользователей
В НК вводится новая статья 108-1, согласно которой
недропользователь вправе относить на вычеты сумму расходов,
фактически понесенных на перечисление денег в автономный
кластерный фонд для финансирования научно-исследовательских
работ. Данная сумма относится на вычеты в размере положительной
разницы, которая определяется в следующем порядке: фактическая
сумма таких расходов, не превышающая один процент от совокупного
годового дохода по контрактной деятельности за отчетный налоговый
период, минус расходы, отнесенные на вычеты в соответствии со
статьей 108 НК.

Рентный налог на экспорт
Внесены уточнения в части определения объекта налогообложения и
налогового периода. В частности, уточнено понятие «экспорта» для
целей рентного налога, а также установлен порядок определения
налогового периода и объема экспортируемой сырой нефти и газового
конденсата c отсылкой на конкретные документы.

Банковская деятельность
В рамках Закона были введены изменения в Закон «О банках и
банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995
года. Далее представляем вам наиболее значимые на наш взгляд
изменения, введенные в вышеуказанное законодательство, в
соответствии с Законом.

Предоставление информации о клиентах
Законом о банках и банковской деятельности предусмотрено
обязательное уведомление банками органов государственных доходов
об открытии банковских счетов юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами,
адвокатами и другими лицами.
В соответствии с изменениями, вышеуказанный перечень был
дополнен профессиональными медиаторами.
Также, профессиональные медиаторы были включены в перечень лиц,
в отношении которых банки предоставляют органам государственных
доходов справки о наличии и номерах банковских счетов, а также об
остатках и движении денег на данных счетах.
Вышеперечисленная информация предоставляется в целях налогового
администрирования, что не классифицируется как разглашение
банковской тайны.
Банки также вправе приостановить все расходные операции на
банковских (за исключением корреспондентских) счетах
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профессиональных медиаторов по распоряжениям органов
государственных доходов.

Агропромышленный сектор
Ниже мы осветим наиболее важные изменения, коснувшиеся
производителей сельскохозяйственной продукции, продукции
аквакультуры (рыбоводства). Данные изменения не касаются
юридических лиц, применяющих специальный налоговый режим для
юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции.


С 1 января 2015 данные налогоплательщики вправе уменьшать
налогооблагаемый доход на расходы в виде однократного размера
начисленных в отчетном налоговом периоде расходов работодателя
по доходам работника.



В статье 231 в перечень оборотов, не являющихся оборотами по
реализации, включена субсидия заготовительной организации в
сфере агропромышленного комплекса суммы НДС, уплаченного в
бюджет, в пределах исчисленного НДС.

Налог на имущество для производителей сельхозпродукции
Уточняется круг производителей сельскохозяйственной продукции,
освобождаемых от налога на имущество. Так, в то время как ранее
освобождение распространялось только на плательщиков единого
земельного налога (крестьянские и фермерские хозяйства,
осуществляющие деятельность на основании специального налогового
режима), с введением Закона, льготой смогут пользоваться также
отдельные производители сельскохозяйственной продукции,
осуществляющие деятельность в общеустановленном порядке.

Фармацевтическая отрасль
В статье 254 дополнен перечень освобожденных от НДС оборотов, куда
включены обороты по реализации услуг в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения, оказываемых
государственной организацией санитарно-эпидемиологической службы
и в сфере ветеринарии. Изменение введено ретроспективно с 1 января
2009 г.
Дополнен перечень освобожденных от НДС импортируемых товаров в
отношении лекарственных средств и препаратов медицинского
(ветеринарного) назначения.

Организация выставок
Ниже мы осветим наиболее важные изменения, коснувшиеся
организаций которые осуществляют деятельность по проведению
ЭКСПО-2017.
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Для снижения налоговой нагрузки и в целях поддержки проведения
международной специализированной выставки в статье 231 был
дополнен перечень оборотов, которые не относятся к оборотам по
реализации. Согласно изменениям, обороты по получению
платежей из бюджета фондами, а также юридическими лицами от
таких фондов, которые осуществляют деятельность по организации
и проведению ЭКСПО-2017, не относятся к оборотам по
реализации.



Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого
дохода на сумму, не превышающую 3 процентов от
налогооблагаемого дохода организации, осуществляющей
деятельность по организации и проведению международной
специализированной выставки на территории РК.



С 1 января 2014 года ретроспективно, юридические лица, созданные
по решению Правительства РК со стопроцентным участием
государства в уставном капитале и осуществляющие деятельность
по организации и проведению международной специализированной
выставки не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по
КПН.



Определены лица, осуществляющие деятельность по организации и
проведению международной специализированной выставки на
территории РК. Данные лица уплачивают налог на имущество по
ставке 0,1%.



Законом вводится уточнение, что ставка 0,1% также применяется в
случае передачи объектов налогообложения в пользование,
доверительное управление или аренду на безвозмездной основе
вышеуказанным лицам, а также участникам международной
специализированной выставки в соответствии с законодательством
Казахстана о регулировании торговой деятельности. Данное
уточнение введено в действие ретроспективно с 1 января 2009 года.



Внесены уточнения в части освобождения от налога на транспорт
организации, осуществляющей деятельность по организации и
проведению EXPO-2017.

Юридические лица, использующие налоговые
преференции (уменьшение КПН на 100%)
Ниже мы осветим наиболее важные изменения, вводимые с 1 января
2015 года, касающиеся юридических лиц, которые используют
налоговые преференции. Просим учесть, что данные изменения не
будут касаться лиц, которые реализуют инвестиционные приоритетные
проекты, в рамках инвестиционных контрактов.


Отменяется налоговое освобождение дивидендов, полученных от
юридических лиц, которые используют налоговые преференции.



При этом, дивиденды будут также облагаться налогом у источника
выплаты по ставке 15% при выплате юридическим лицом,
использующим налоговые преференции. При этом такое
юридическое лицо вправе уменьшить сумму исчисленного КПН на
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сумму налога у источника выплаты, удержанного при выплате
дивидендов.


Предусмотрено исчисление амортизационных отчислений в размере
не менее 50 процентов от предельных норм амортизации.



Убытки от предпринимательской деятельности не переносятся на
последующие налоговые периоды.

Налоговое администрирование
Регистрация первых руководителей-иностранцев
Законом введено новое требование, устанавливающие, что иностранцы
или лица без гражданства, у которых отсутствует идентификационный
номер, являющиеся первыми руководителями юридических лиц
резидентов и нерезидентов РК, обязаны зарегистрироваться в качестве
налогоплательщика.
Для регистрации необходимо предоставить в налоговый орган по месту
пребывания (жительства) налоговое заявление о постановке на
регистрационный учет с приложением нотариально
засвидетельствованных копий следующих документов:
1) документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без
гражданства;
2) документа, подтверждающего налоговую регистрацию в стране
гражданства (резидентства), с указанием номера налоговой
регистрации (или его аналога) при наличии такого документа.
Также необходимо подать налоговое заявление для изменения
сведений о руководителе юридического лица в государственной базе
данных налогоплательщиков.
Необходимо отметить, что юридические лица, первые руководители
которых не обратились в налоговые органы до 1 января 2015 года для
регистрации в качестве налогоплательщика, перестают быть
плательщиками НДС с 1 января 2015 года.

Налоговое администрирование по НДС


Согласно Статье 568 НК, если размер оборота превышает в течение
года минимум оборота (30 000 МРП, что на данный момент
составляет 55,560 тыс. тенге), юридические лица обязаны встать на
регистрационный учет в качестве плательщика НДС. Законом
внесено уточнение, что документами, подтверждающими
сложившееся превышение минимума оборота налогоплательщика,
признаются акты выполненных работ, оказанных услуг и иные
документы, свидетельствующие о факте совершения оборота.



Законом внесено дополнение в Статью 570 НК, согласно которому
свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС
юридического лица-резидента, индивидуального предпринимателя,
относящихся к субъектам малого предпринимательства, подлежит
получению первым руководителем лично под роспись в журнале

11

Налоговый вестник

выдачи документов при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.


Впредь перечень случаев снятия с регистрационного учета по НДС
на основании решения налогового органа без уведомления
налогоплательщика будет включать в том числе, следующие случаи:


не отражение в декларации по НДС сведений об
оборотах по реализации и приобретению товаров, работ,
услуг в течение двух непрерывно следующих налоговых
периодов;



случаи, при которых первый руководитель или
единственный учредитель юридического лица, или
индивидуальный предприниматель является:

̶

недееспособным или ограниченно дееспособным и (или)
безвестно отсутствующим физическим лицом;
̶

умершим (объявленным умершим) в случае, если с момента
смерти (объявления умершим) истекло шесть месяцев;
̶

физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую
уголовную судимость;
̶

физическим лицом, находящимся в розыске;
̶

физическим лицом-иностранцем или лицом без гражданства,
цель пребывания которого не связана с осуществлением
трудовой деятельности в Республике Казахстан, либо
разрешенный срок его пребывания на территории Республики
Казахстан истек.

Уведомление по исполнению налогового обязательства
Согласно поправкам, уменьшается срок для направления Уведомления
о непредставлении налоговой отчетности налогоплательщику. Теперь
такое Уведомление должно быть направлено со дня выявления
нарушения, тогда как в старой редакции на это давалось 10 дней.
Данные поправки не относятся к налоговой отчетности по КПН и
НДС, срок направления Уведомления по которым производится не
позднее 10 рабочих дней с установленного срока ее представления.

Способы обеспечения исполнения невыполненного в срок
налогового обязательства
Теперь налоговый орган будет вправе приостановить расходные
операции по банковским счетам и по кассе, а также ограничить в
распоряжении имуществом юридическое лицо, если его структурное
подразделение не погасило налоговую задолженность в течение 30
рабочих дней после вручения ему уведомления.
Также такие действия налогового органа могут быть предприняты в
отношении всех имеющихся у юридического лица структурных
подразделений, при невыполнении налогового обязательства самим
юридическим лицом в течение 30 рабочих дней после вручения ему
Уведомления.
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Ранее такие действия могли быть приняты только в отношении самого
юридического лица, возможность их применения также к его
структурному подразделению является нововведением.
Более того, теперь ограничение в распоряжении имуществом
налогоплательщика, в качестве способа обеспечения исполнения
невыполненного в срок налогового обязательства, может производиться
налоговым органом, в случае обжалования налогоплательщиком
уведомления или решения вышестоящего налогового органа в срок не
позднее трех рабочих дней со дня подачи жалобы
налогоплательщиком.
Важно отметить, что решение об ограничении в распоряжении
имуществом должно быть вручено налогоплательщику лично под
роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и
получения. При этом, решение также считается врученным в случае его
направления электронным способом. Датой доставки считается
дата доставки решения налоговым органом в веб-приложение (для
налогоплательщиков, зарегистрированных в качестве электронных
налогоплательщиков).

Меры принудительного взыскания налоговой задолженности
По аналогии со способами обеспечения исполнения невыполненного в
срок налогового обязательства, налоговый орган взыскивает налоговую
задолженность структурного подразделения юридического лица,
непогашенную в течение 40 рабочих дней после вручения ему
Уведомления, путем применения мер принудительного взыскания к
налогоплательщику – юридическому лицу, создавшему данное
структурное подразделение.
В случае непогашения налоговой задолженности самим юридическим
лицом в течение 40 рабочих дней после вручения ему уведомления,
налоговый орган взыскивает сумму налоговой задолженности путем
применения мер принудительного взыскания к налогоплательщикам структурным подразделениям юридического лица.

Налоговая амнистия
Законом предусматривается так называемая налоговая амнистия, путем
внесения дополнений в Закон о ведение в действие Налогового кодекса.
Согласно дополнениям, не признаются налоговой задолженностью и
подлежат списанию следующие суммы пеней и штрафов:
 Сумма пеней, числящаяся на лицевых счетах налогоплательщиков
по состоянию на 1 января 2014 года и не уплаченная по состоянию
на 1 октября 2014 года;
 Сумма штрафа, наложенная до 1 января 2014 года и не уплаченная
по состоянию на 1 октября 2014 года, за правонарушения в области
налогообложения, нарушение законодательства о пенсионном
обеспечении и (или) обязательном социальном страховании в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
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Данная амнистия не распространяется на крупных налогоплательщиков,
подлежащих мониторингу, недропользователей, лиц, занимающиеся
игорным бизнесом и производством подакцизной продукции, а также на
лиц, участвующих в разбирательствах в международном арбитраже по
вопросам исполнения их налоговых обязательств.

Реорганизация юридического лица
 При реорганизации юридического лица, при условии выполнения
определенных условий, предусмотрено дальнейшее применение
преференций. Применение преференций предусмотрено в случае,
если требование об использовании объектов преференций в течение
не менее трех налоговых периодов, следующих за налоговым
периодом ввода в эксплуатацию, не исполнено вследствие такой
реорганизации.
 При реорганизации юридического лица путем присоединения или
слияния убытки реорганизуемого юридического лица передаются
правопреемнику однократно при каждой реорганизации и
переносятся правопреемником в установленном порядке.


Контрольно-кассовые машины
Ниже представлены основные изменения, касающиеся вопросов
применения контрольно- кассовых машин (далее, «ККМ»).

Основные понятия
 Введено понятие денежных расчетов, которые помимо проведения
операций посредством наличных денег, также включают в себя
расчеты с использованием платежных карточек.
 Внесенными поправками определено, что фискальный режим
обеспечивает долговременное хранение информации в блоке
фискальной памяти либо накопителе фискальных данных с
одновременной передачей сведений о денежных расчетах в
налоговые органы посредством оператора фискальных данных.
Принцип работы данной системы следующий: сумма наличных денег,
полученная налогоплательщиком за товар, вводится в ККМ. Данные
из ККМ в режиме онлайн направляются на сервер оператора
фискальных данных, где сформированному контрольному чеку
присваивается уникальный номер, после чего контрольный чек
распечатывается и выдается покупателю.

Сроки внедрения, постановки на учет, замены ККМ
 С целью предоставления адаптационно-переходного периода
продлен срок внедрения обязательного применения ККМ с функцией
фиксации и передачи данных налогоплательщиками,
осуществляющими оптовую и (или) розничную реализацию бензина
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(кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции с
1 июля 2014 г. до 1 июля 2015 г.
 Расширен перечень налогоплательщиков, обязанных применять
ККМ, обеспечивающие передачу сведений о денежных расчетах в
оперативном режиме в органы налоговой службы с 1 января 2016
года.
 Сокращены сроки постановки ККМ на учет в налоговом органе,
замены регистрационной карточки ККМ, снятия с учета ККМ, а также
сроки замены книг учета наличных денег и (или) товарных чеков с
пяти до трех рабочих дней.

Прочие положения по ККМ
 Уточнены требования, предъявляемые к документам,
предоставляемым в налоговый орган при регистрации ККМ с
функцией фиксации и передачи данных. Данный перечень
документов пополнен обязанностью налогоплательщика
осуществляющего оптовую и (или) розничную реализацию бензина
(кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции,
по представлению копии договора, заключенного с оператором
фискальных данных, а также требованием в паспорте изготовителя
ККМ функции фиксации и передачи данных в налоговые органы.
 Введено дополнительное требование обязательного наличия на
контрольном чеке ККМ информации о наименовании оператора
фискальных данных и реквизиты интернет-ресурса оператора
фискальных данных для проверки подлинности контрольного чека
ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных.
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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.

