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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. 

Были внесены изменения в конвенцию между РК и 
Чешской Республикой об избежании двойного 
налогообложения  

11 марта был внесен на рассмотрение, а 27 марта подписан  проект 

Протокола о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между 

Республикой Казахстан и Чешской Республикой об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доход и на капитал. 

Нововведения вносят поправки в статьи 23 Конвенции «Устранение 

двойного налогообложения» 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.  

Законом о банкротстве внесены изменения в 
Налоговый кодекс Республики Казахстан  

Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 177-V ЗРК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам реабилитации и банкротства, 

налогообложения» внесены изменения в Кодекс Республики Казахстан 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет Республики 

Казахстан».  

Были дополнены/изменены: 

 Статья 24 НК РК дополнена пунктом 6-1 о взаимодействии органов 

налоговой службы с Национальным Банком Республики Казахстан в 

ходе налоговой проверки по получению в отношении проверяемого 

налогоплательщика заключения о соответствии размера страховых 

резервов по незаработанным премиям, непроизошедшим убыткам, 

заявленным, по неурегулированным убыткам, произошедшим, но 

незаявленным убыткам требованиям, установленным 

законодательством Республики Казахстан о страховании и 

страховой деятельности. 

 Пункт 3 статьи 89-1 "Доходы страховой, перестраховочной 

организации по договорам страхования, перестрахования" изложен 

в новой редакции. 
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 Статья 90 "Доход от снижения размеров созданных провизий 

(резервов)" дополнена подпунктами 7) и 8), в которых доходом от 

снижения размеров провизий не признаются: 

 уменьшения в бухгалтерском учете размера требования к 

должнику в виде неоплаченного просроченного кредита (займа) 

и вознаграждения по нему, дебиторской задолженности по 

документарным расчетам и гарантиям в случае отсутствия в 

отчетном налоговом периоде полного или частичного 

прекращения права такого требования налогоплательщика к 

должнику в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

 уменьшения размера требования к должнику в связи с 

прощением налогоплательщиком, имеющим право на вычет 

суммы расходов по созданию провизии (резервов) в 

соответствии с пунктом 1 статьи 106 настоящего Кодекса, 

безнадежной задолженности по кредиту (займу) и 

вознаграждения по нему, в пределах максимального размера 

соотношения общей суммы прощенной за налоговый период 

безнадежной задолженности по кредитам (займам) и 

вознаграждения по ним к сумме основного долга по кредитам 

(займам) и вознаграждениям по ним на начало налогового 

периода. При этом максимальный размер такого соотношения 

равен коэффициенту 0,1. 

 Статья 106-1 НК РК "Вычет по уменьшению активов 

перестрахования" изложена в новой редакции. 

 Статья 155 дополнена пунктом 29, где перечислены доходы 

физического лица, которые не рассматриваются в качестве дохода 

при обложении ИПН. 

Изменена ставка пошлин на сырую нефть  

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 211 от 

11.03.2014 г. «О внесении изменений в Постановление Правительства 

РК от 7 июня 2010 года № 520 «О ставках таможенных пошлин 

Республики Казахстан» внесены изменения в ставку экспортной пошлин 

на сырую нефть. 

С 12 марта текущего года ставка экспортных пошлин на сырую нефть 

составляет 80 долларов США за 1 метрическую тонну. Кроме того, со 2 

марта 2014 года увеличился перечень нефтепродуктов, в отношении 

которых действуют экспортные пошлины – так, на экспорт всех видов 

масел, отработанных нефтепродуктов и смесей битумных была 

установлена ставка экспортной пошлины в размере 112,59 долларов 

США за 1 метрическую тонну. 

Изменен перечень доходов и выплат, с которых не 
удерживаются ОПВ и СО  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 

2014 года № 250 внесены изменения и дополнения в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан.  
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В частности, внесенные изменения и дополнения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об 

утверждении Правил исчисления и перечисления социальных 

отчислений» и постановление Правительства Республики Казахстан от 

18 октября 2013 года № 1116 «Об утверждении Правил и сроков 

исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных 

пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 

взносов», вводятся в действие с 1 марта 2014 года.  

Социальные отчисления в Фонд не уплачиваются с доходов, 

установленных: 

 пунктом 3 статьи 155; 

 пунктом 1 статьи 156; 

 подпунктами 4), 5), 6) пункта 2 статьи 357 Налогового кодекса  

за исключением выплат и дохода, предусмотренных подпунктами 

10), 12), 13) пункта 1 статьи 156. 

Обязательные пенсионные взносы в единый накопительный 

пенсионный фонд не удерживаются с выплат и доходов: 

 указанных в пункте 3 статьи 155 Налогового кодекса, за 

исключением установленных подпунктом 13) пункта 3 статьи 155 

Налогового кодекса (в части утраченного заработка (дохода)); 

 указанных в пункте 1 статьи 156 Налогового кодекса, за 

исключением установленных подпунктами 10), 12), 13), 26-1) пункта 

1 статьи 156 Налогового кодекса; 

 указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) пункта 2 статьи 357 

Налогового кодекса; 

 полученных в натуральной форме или в виде материальной выгоды 

инвалидами и иными лицами, указанными в подпункте 13) пункта 1 

статьи 156 Налогового кодекса.  

Изменены формы налоговых заявлений 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 

2014 года № 106 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан» от 29 ноября 2011 года № 1390 

внесены изменения в Постановление от 29 ноября № 1390 «Об 

утверждении форм налоговых заявлений». 

 Был исключен подпункт 4) пункта 1; 

 форма налогового заявления налогоплательщика (налогового 

агента) об отзыве налоговой отчетности изложена в новой 

редакции; 

 форма налогового заявления на получение справки о суммах 

полученных доходов из источников в Республике Казахстан и 

удержанных (уплаченных) налогов изложена в новой редакции. 

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2014 года и 

подлежит официальному опубликованию. 
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Утверждены Правила осуществления обязательных 
профессиональных пенсионных взносов 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 марта 

2014 года № 255 утвержден порядок осуществления профессиональных 

пенсионных взносов. Ниже приведены основные положения данных 

Правил.  

 Обязательные профессиональные пенсионные взносы 

осуществляются вкладчиками за счет собственных средств в 

пользу работников. 

 Ставка обязательных профессиональных пенсионных взносов 

устанавливается в соответствии со статьей 26 Закона Республики 

Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». 

 Вкладчики ежемесячно осуществляют обязательные 

профессиональные пенсионные взносы из доходов, принимаемых 

для исчисления обязательных профессиональных пенсионных 

взносов, исходя из суммы начисленного дохода работника за 

месяц. 

 При осуществлении обязательных профессиональных пенсионных 

взносов учитываются все ежемесячные доходы работника, 

предусмотренные Кодексом Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый 

кодекс). 

 При осуществлении обязательных профессиональных пенсионных 

взносов не учитываются следующие виды выплат указанных в: 

 пункте 3 статьи 155 Налогового кодекса; 

 пункте 1 статьи 156 Налогового кодекса, за исключением 

установленных подпунктами 12), 13), 26-1) пункта 1 статьи 156 

Налогового кодекса; 

 подпунктах 4), 5) пункта 2 статьи 357 Налогового кодекса. 

Расходы на уплату обязательных профессиональных пенсионных 

взносов относятся к фонду оплаты труда вкладчика. 

 Сумму обязательных профессиональных пенсионных взносов, 

уплачиваемые вкладчиками, подлежат вычету в соответствии с 

налоговым законодательством Республики Казахстан. 

Письмо Налогового Комитета Министерства Финансов 
касательно Кишиневской Конвенции  

Как мы уже сообщали ранее в декабрьском вестнике, Налоговый 

Комитет Министерства Финансов РК не находит положения 

Кишиневской Конвеции применимыми к налоговым вопросам. В связи с 

обращениями членов АНК, Налоговый Комитет выразил свою позицию 

письмом №НК-13-452-НК-3204 от 22.04.2014, в котором сообщает, что в 

настоящее время на стадии согласования находятся проекты 

Протоколов и Меморандумов со странами-участниками Конвенций, в 

которых предусмотрены пункты о  признании резидентства на 

основании оригинала или нотариально засвидетельствованной копии 

документа, подтверждающего резидентство, без проведения процедуры 
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легализации такого документа. Данная норма будет действовать 

ретроспективно. При этом налоговым департаментам поручается до 

введения в действие Протоколов и Меморандумов, в случае 

представления налоговыми агентами в ходе налогового контроля 

сертификатов резидентства, выданных компетентными органами стран-

участниц Кишиневской (Минской) конвенций без соответствующей 

легализации, в обязательном порядке направлять запросы в 

компетентные органы соответствующего иностранного государства с 

целью подтверждения резидентства нерезидента. Так, в случае 

представления резидентами стран-участниц Кишиневской (Минской) 

конвенций в нарушение требований пункта 5 статьи 219 Налогового 

кодекса документов, подтверждающих резидентство нерезидента без 

соответствующей легализации (апостилирования), налоговый агент 

обязан удержать подоходный налог у источника выплаты в соответствии 

со статьей 193 Налогового кодекса. 
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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 

 

Диля Османова 

dosmanova@deloitte.kz 

 

Гаухар Искакбаева  

giskakbayeva@deloitte.kz 

 

Энтони Махон 

anmahon@deloitte.kz 

 

Алматинский финансовый центр, 
Пр.  Аль Фараби 36, здание Б 

Тел.: +7 (727) 258 13 40 
Факс: +7 (727) 258 13 41 

Астана 
Владимир Кононенко  

vkononenko@deloitte.kz 

 

Атырау, Актау 
Энтони Махон 
anmahon@deloitte.kz 

 
Узбекистан 
Владимир Кононенко  

vkononenko@deloitte.kz 

 
Туркменистан 
Диля Османова 

dosmanova@deloitte.kz 
 
Кыргызстан, Таджикистан 
Гаухар Искакбаева  

giskakbayeva@deloitte.kz 
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