Кодекс Республики Казахстан
О налогах и других обязательных платежах в бюджет
(Налоговый кодекс)
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.)
Положения, регулирующие обеспечение полноты и своевременности исчисления,
удержания (начисления) и перечисления обязательных профессиональных пенсионных
взносов в единый накопительный пенсионный фонд, в части обязательных
профессиональных пенсионных взносов, вводятся в действие с 1 января 2014 года в
соответствии с Законом РК от 21.06.13 г. № 106-V
В статьях 12, 13, 19, 20, 31, 37, 37-1, 38, 39, 39-1, 40, 41 и 43, пунктах 1 и 2, подпунктах
2)-5) пункта 3 статьи 63, статьях 67, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 155, 437, 438, 556, 557 и 581,
заголовке главы 83, статьях 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595 и 598, заголовке главы
84, статьях 607, 608, 611, 612, 624, 627, 632, 637, 638, 657, 660 и 664 слова
«обязательные пенсионные взносы», «обязательных пенсионных взносов»,
«обязательным пенсионным взносам», «пенсионным взносам», «пенсионных взносов»
заменены словами «обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные
пенсионные
взносы»,
«обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных пенсионных взносов», «обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам» в соответствии с Законом РК
от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.)
См. Закон РК от 10.12.08 г. № 100-IV о введении в действие настоящего Кодекса
О мерах по реализации Кодекса см. распоряжение Премьер-Министра РК от 15 декабря
2008 года № 282-р
См. о внесении изменений в настоящий Кодекс:
Закон РК от 26.11.12 г. № 57-V (вводятся в действие с 1 января 2018 г.);
Закон РК от 07.03.14 г. № 177-V (вводятся в действие с 1 января 2018 г.);
Закон РК от 02.08.15 г. № 342-V (вводятся в действие с 1 января 2020 г.);
Закон РК от 18.11.15 г. № 412-V (вводятся в действие с 1 января 2020 г., с 1 января 2021
г.);
Закон РК от 03.12.15 г. № 432-V (вводятся в действие с 1 января 2019 г., с 1 января 2020
г.);
Закон РК от 30.11.16 г. № 26-VI (вводятся в действие с 1 января 2019 г., с 1 января 2020
г.);
Закон РК от 15.06.17 г. № 73-VI (вводятся в действие с 1 января 2018 г.);
Закон РК от 03.07.17 г. № 83-VI (вводятся в действие с 1 января 2018 г.);
Закон РК от 11.07.17 г. № 90-VI (вводятся в действие с 1 января 2018 года - для городов
районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения более
двух тысяч человек; с 1 января 2020 года - для городов районного значения, сел, поселков,
сельских округов с численностью населения две тысячи и менее человек)
По всему тексту слова «государственном и (или) русском языках», «государственный
или русский язык», «государственном или русском языке» заменены словами «казахском
и (или) русском языках», «казахский или русский язык», «казахском или русском языке»;
слово (акционерного) исключено в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV
(см. стар. ред.)

По всему тексту слова «таможенного союза», «таможенном союзе» заменены
соответственно словами «Таможенного союза», «Таможенном союзе» в
соответствии с Законом РК от 26.12.12 г. № 61-V (введены в действие с 1 января 2013
г.) (см. стар. ред.)
По всему тексту слова «аулов (сел)», «аульных (сельских)», «Села (аулы)», «аул (село)»,
«аульный (сельский)», «села, аулы» заменены словами «сел», «сельских», «Села», «село»,
«сельский», «села» в соответствии с Законом РК от 03.07.13 г. № 121-V (см. стар. ред.)
По всему тексту слова «органы налоговой службы», «органов налоговой службы»,
«органам налоговой службы», «органа налоговой службы», «органами налоговой
службы», «органу налоговой службы», «органом налоговой службы» заменены
соответственно словами «налоговые органы», «налоговых органов», «налоговым
органам», «налогового органа», «налоговыми органами», «налоговому органу»,
«налоговым органом» в соответствии с Законом РК от 07.11.14 г. № 248-V (см. стар.
ред.)
По всему тексту «специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей
сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельских
потребительских кооперативов», «специального налогового режима для юридических
лиц-производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских
кооперативов» и «специального налогового режима для юридических лицпроизводителей
сельскохозяйственной
продукции,
продукции
аквакультуры
(рыбоводства) и сельских потребительских кооперативов» заменены соответственно
словами «специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной
продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных
кооперативов»,
«специального
налогового
режима
для
производителей
сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов» и
«специального налогового режима для производителей сельскохозяйственной
продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных
кооперативов» в соответствии с Законом РК от 29.10.15 г. № 373-V (введен в действие
с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)
По всему тексту слова «сдачи в аренду», «сдача в аренду», «сдаче в аренду» заменены
соответственно словами «сдачи в имущественный найм (аренду)», «сдача в
имущественный найм (аренду)», «сдаче в имущественный найм (аренду)» в
соответствии с Законом РК от 18.11.15 г. № 412-V (введены в действие с 1 января 2016
г.) (см. стар. ред.)

Статья 64. Особенности составления налоговой отчетности
Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 16.11.09 г. № 200-IV (введено в действие с 1
января 2010 г.) (см. стар. ред.)
1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, налогоплательщики,
осуществляющие виды деятельности, для которых установлены различные условия
налогообложения, составляют налоговую отчетность раздельно по каждому виду
деятельности.
Налогоплательщики, перешедшие в течение календарного года со специального
налогового режима для производителей сельскохозяйственной продукции и
сельскохозяйственных кооперативов на общеустановленный порядок, составляют
налоговую отчетность отдельно за период применения в указанном календарном году:
специального налогового режима;
общеустановленного порядка.
2. Недропользователи, для которых настоящим Кодексом предусмотрена
необходимость ведения раздельного налогового учета, составляют налоговую
отчетность в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.07.11 г. № 452-IV
(введены в действие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК
от 05.12.13 г. № 152-V (введено в действие с 1 декабря 2013 г.) (см. стар. ред.); внесены
изменения в соответствии с Законом РК от 07.03.14 г. № 177-V (введены в действие с
1 января 2014 года) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. №
239-V (см. стар. ред.); Закона РК от 28.11.14 г. № 257-V (введено в действие с 1 января
2015 г.) (см. стар. ред.)
3. Если налогоплательщик относится к категориям налогоплательщиков, для
которых уполномоченным органом установлены различные формы налоговой
отчетности, то такой налогоплательщик должен составлять налоговую отчетность по
формам, предусмотренным для каждой категории налогоплательщиков, к которой он
относится.

Статья 73. Порядок приостановления (продления, возобновления)
представления налоговой отчетности налогоплательщиком
(налоговым агентом)
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.12.09 г. № 234-IV
(введены в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК
от 28.11.14 г. № 257-V (введено в действие с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.)
См. изменения в пункт 1 - Закон РК от 02.08.15 г. № 342-V (вводятся в действие с 1
января 2020 г.)
1. Налогоплательщик (налоговый агент) в порядке, установленном настоящей
статьей, имеет право на основании налогового заявления о приостановлении
(продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности:
1) приостановить представление налоговой отчетности;
2) продлить срок приостановления представления налоговой отчетности;
3) возобновить представление налоговой отчетности, если иное не предусмотрено
настоящей статьей.
Налогоплательщик (налоговый агент) в случае принятия решения о
приостановлении деятельности представляет в налоговый орган по месту своего
нахождения:

1) налоговое заявление о приостановлении (продлении, возобновлении)
представления налоговой отчетности на предстоящий период;
Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 16.11.15 г. № 406-V (введено в действие
с 1 июля 2017 г.) (см. стар. ред.)
2) налоговую отчетность по видам налогов, других обязательных платежей в
бюджет, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на
обязательное социальное медицинское страхование с начала налогового периода до
даты приостановления деятельности, указанной в заявлении о приостановлении
(продлении, возобновлении), представления налоговой отчетности. В случае если срок
представления очередной налоговой отчетности наступает после представления
налогового заявления, то представление такой очередной налоговой отчетности
производится до даты представления налогового заявления;
3) налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную
стоимость в целях снятия с такого учета. Документ, указанный в настоящем подпункте,
представляется в случае, если налогоплательщик является плательщиком налога на
добавленную стоимость.
Срок приостановления представления налоговой отчетности с учетом его продления
не должен превышать срок, установленный статьей 46 настоящего Кодекса.



В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.12.09 г. № 234-IV
(введены в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК
от 16.05.14 г. № 203-V (введено в действие по истечении шести месяцев после дня его
первого официального опубликования) (см. стар. ред.); Закона РК от 03.12.15 г. № 432V (введено в действие с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.)
2. В течение трех рабочих дней с даты получения налогового заявления о
приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности
налоговый орган принимает решение о приостановлении представления налоговой
отчетности или об отказе в приостановлении представления налоговой отчетности по
форме, установленной уполномоченным органом.
3. Решение о приостановлении представления налоговой отчетности или об отказе в
приостановлении представления налоговой отчетности вручается налогоплательщику
(налоговому агенту) лично под роспись или иным способом, подтверждающим факт
отправки и получения.
В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV
(введены в действие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК
от 05.12.13 г. № 152-V (введено в действие с 1 января 2014 г.) (см. стар. ред.)
См. изменения в пункт 4 - Закон РК от 02.08.15 г. № 342-V (вводятся в действие с 1
января 2020 г.)
4. Решение об отказе в приостановлении представления налоговой отчетности
принимается в случаях:
Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 16.11.15 г. № 406-V (введено в действие
с 1 июля 2017 г.) (см. стар. ред.)
1) наличия у налогоплательщика (налогового агента) налоговой задолженности,
задолженности
по
обязательным
пенсионным
взносам,
обязательным
профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и
(или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование на дату подачи
заявления;
Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 28.11.14 г. № 257-V (введено в действие
с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.)

2) непредставления налогоплательщиком (налоговым агентом):
налоговой отчетности, указанной в подпункте 2) части второй пункта 1 настоящей
статьи;
налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную
стоимость в случае, установленном подпунктом 3) части второй пункта 1 настоящей
статьи;
3) признания налоговым органом налогоплательщика бездействующим в
соответствии со статьей 579 настоящего Кодекса.
5. В случае принятия налоговым органом решения об отказе в приостановлении
представления налоговой отчетности налогоплательщик (налоговый агент)
представляет налоговую отчетность в порядке, установленном настоящим Кодексом.
6. Решение о приостановлении представления налоговой отчетности, полученное
налогоплательщиком (налоговым агентом), является основанием для непредставления
налоговой отчетности на период приостановления представления налоговой отчетности,
указанный в налоговом заявлении о приостановлении (продлении, возобновлении)
представления налоговой отчетности, если иное не установлено настоящей статьей.
Непредставление налоговой отчетности, указанной в настоящем пункте, приравнивается
к представлению налоговой отчетности с нулевыми показателями.



7. В случае принятия налогоплательщиком (налоговым агентом) решения о
возобновлении деятельности до окончания срока приостановления деятельности
указанный налогоплательщик (налоговый агент) представляет в налоговый орган по
месту своего нахождения до окончания срока приостановления деятельности налоговое
заявление о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой
отчетности и налоговую отчетность в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Пункт 8 изложен в редакции Закона РК от 16.11.09 г. № 200-IV (введено в действие с 1
января 2010 г.) (см. стар. ред.)
8. После истечения срока приостановления деятельности, указанного в решении о
приостановлении представления налоговой отчетности, налогоплательщик (налоговый
агент) обязан представить в налоговый орган налоговую отчетность в порядке,
установленном настоящим Кодексом, если иное не установлено пунктом 9 настоящей
статьи.
В пункт 9 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV
(введен в действие с 1 января 2010 г.) (см. стар. ред.)
9. Налогоплательщик вправе не позднее даты окончания текущего периода
приостановления представления налоговой отчетности подать в налоговый орган
налоговое заявление о приостановлении (продлении, возобновлении) представления
налоговой отчетности.
При подаче налогового заявления о приостановлении (продлении, возобновлении)
представления налоговой отчетности данный срок продлевается на период, указанный в
таком заявлении, с учетом положений пункта 1 настоящей статьи. Налоговое заявление
является основанием для непредставления налоговой отчетности за предстоящие
налоговые периоды до даты возобновления деятельности при условии наличия отметки
налогового органа о приеме такого заявления.
В пункт 10 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV
 (введены в действие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.)
10. В случае обнаружения налоговым органом фактов возобновления
налогоплательщиком (налоговым агентом) деятельности в период ее приостановления
налоговые органы без извещения указанных лиц признают прекращенным срок

приостановления представления налоговой отчетности с даты возобновления
деятельности.
Для целей настоящего пункта возобновлением деятельности признается начало
осуществления налогоплательщиком (налоговым агентом), приостановившим
деятельность в соответствии с настоящей статьей, деятельности, приводящей к
возникновению обязательства по исчислению и уплате налогов и других обязательных
платежей в бюджет в соответствии с особенной частью настоящего Кодекса.
11. Положения настоящей статьи не распространяются на следующих
налогоплательщиков:
1) индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые
режимы для крестьянских или фермерских хозяйств, для субъектов малого бизнеса на
основе патента;
См. изменения в подпункт 2 - Закон РК от 18.11.15 г. № 412-V (вводятся в действие с 1
января 2020 г.)
2) индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, являющихся
плательщиками налога на игорный бизнес и (или) фиксированного налога;
В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.10 г. № 242-IV
(введены в действие с 1 января 2011 г.) (см. стар. ред.)
3) юридических лиц, применяющих специальный налоговый режим для
производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов.
12. Положения настоящей статьи не распространяются на порядок и сроки
представления налоговой отчетности по налогам на имущество, транспортные средства
и земельному налогу, по плате за пользование земельными участками.
Статья 120. Исчисление амортизационных отчислений
1. Стоимость фиксированных активов относится на вычеты посредством исчисления
амортизационных отчислений в порядке и на условиях, установленных настоящим
Кодексом. 
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV
(введены в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 30.12.09 г. №
234-IV (введены в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 21.07.11
г. № 467-IV  (введены в действие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от
21.07.11 г. № 470-IV  (введены в действие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.)
2. Если иное не установлено настоящей статьей, амортизационные отчисления по
каждой подгруппе, группе определяются путем применения указанных в налоговой
учетной политике норм амортизации, которые не должны превышать предельные
нормы, установленные настоящим пунктом, к стоимостному балансу подгруппы,
группы на конец налогового периода:
№
п/п

№
группы

Наименование фиксированных активов

1

2

3

1.

I

2.

II

Здания, сооружения, за исключением нефтяных,
газовых скважин и передаточных устройств
Машины и оборудование, за исключением
машин и оборудования нефтегазодобычи, а также

Предельная
норма
амортизации (%)
4
10
25

3.

III

4.

IV

компьютеров и оборудования для обработки
информации
Компьютеры, программное обеспечение и
оборудование для обработки информации
Фиксированные активы, не включенные в другие
группы, в том числе нефтяные, газовые
скважины, передаточные устройства, машины и
оборудование нефтегазодобычи

40
15


Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV
(введено в действие с 1 января 2009 г.)
2-1. Амортизационные отчисления по стоимостным балансам групп (подгрупп),
указанным в пункте 10 статьи 117 настоящего Кодекса, определяются путем применения
предельных норм амортизации, установленных настоящей статьей, к таким
стоимостным балансам групп (подгрупп) на конец налогового периода.
3. По зданиям и сооружениям, за исключением нефтяных, газовых скважин и
передаточных устройств, амортизационные отчисления определяются по каждому
объекту отдельно.
В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.10 г. № 242-IV
(введены в действие с 1 января 2011 г.) (см. стар. ред.)
4. В случае ликвидации или реорганизации налогоплательщика, перехода
юридического лица, применяющего специальный налоговый режим для субъектов
малого бизнеса на основе упрощенной декларации, на исчисление корпоративного
подоходного налога в соответствии со статьями 81 - 149 настоящего Кодекса, а также
при прекращении применения специального налогового режима для производителей
сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и
сельскохозяйственных кооперативов амортизационные отчисления корректируются на
период деятельности в налоговом периоде.
5. Налогоплательщик вправе признавать впервые вводимые в эксплуатацию на
территории Республики Казахстан здания и сооружения производственного назначения,
машины и оборудование, соответствующие положениям пункта 2 статьи 123 настоящего
Кодекса:
фиксированными активами и относить на вычеты их стоимость в порядке,
установленном статьями 116 - 122 настоящего Кодекса, или
объектами преференций и относить на вычеты их стоимость при соблюдении
условий и в порядке, которые установлены статьями 123 - 125 настоящего Кодекса.
6. По впервые введенным в эксплуатацию на территории Республики Казахстан
фиксированным активам недропользователь вправе в первый налоговый период
эксплуатации исчислять амортизационные отчисления по двойным нормам
амортизации при условии использования данных фиксированных активов в целях
получения совокупного годового дохода не менее трех лет. Данные фиксированные
активы в первый налоговый период эксплуатации учитываются отдельно от
стоимостного баланса группы. В последующий налоговый период данные
фиксированные активы подлежат включению в стоимостный баланс соответствующей
группы.
Положения настоящего пункта распространяются только на фиксированные активы,
которые соответствуют одновременно следующим условиям:
1) являются активами, которые в силу специфики их использования имеют прямую
причинно-следственную связь с осуществлением деятельности по контракту
(контрактам) на недропользование;

2) в налоговом учете последующие расходы, понесенные недропользователем по
данным активам, не подлежат распределению между деятельностью по контракту
(контрактам) на недропользование и внеконтрактной деятельностью.
Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от 28.11.14 г. № 257-V 
(введено в действие с 1 января 2015 г.)
7. Налогоплательщики по деятельности, по которой предусмотрено уменьшение
исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса корпоративного
подоходного налога на 100 процентов, производят исчисление амортизационных
отчислений путем применения следующих норм амортизации:
организация, реализующая инвестиционный приоритетный проект и не
применяющая специальный налоговый режим, - в размере не менее 50 процентов от
предельных норм амортизации, установленных настоящей статьей;
иные налогоплательщики - предельных норм амортизации, установленных
настоящей статьей.
Статья 133. Уменьшение налогооблагаемого дохода
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.11.14 г. № 257-V
(введены в действие с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.)
1. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на
следующие виды расходов:
В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV
 (введены в действие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 28.11.14 г. №
257-V  (введены в действие с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 16.11.15
г. № 403-V (введены в действие с 1 января 2016 г.)  (см. стар. ред.)
1) налогоплательщики, состоявшие в налоговом периоде на мониторинге крупных
налогоплательщиков, - в размере общей суммы, не превышающей 3 процентов от
налогооблагаемого дохода:
сумму превышения фактически понесенных расходов над подлежащими получению
(полученными) доходами при эксплуатации объектов социальной сферы,
предусмотренных пунктом 2 статьи 97 настоящего Кодекса;
стоимость безвозмездно переданного имущества, получателем которого является:
некоммерческая организация;
организация, осуществляющая деятельность в социальной сфере;
юридическое лицо, определенное абзацем вторым пункта 1 статьи 135-3 настоящего
Кодекса;
благотворительную помощь при наличии решения налогоплательщика на основании
обращения со стороны лица, получающего помощь;



Пункт дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 16.11.15 г. № 403-V
(введены в действие с 1 января 2016 г.) 
1-1) налогоплательщики, за исключением налогоплательщиков, указанных в
подпункте 1) настоящего пункта, - в размере общей суммы, не превышающей 4
процентов от налогооблагаемого дохода:
сумму превышения фактически понесенных расходов над подлежащими получению
(полученными) доходами при эксплуатации объектов социальной сферы,
предусмотренных пунктом 2 статьи 97 настоящего Кодекса;
стоимость безвозмездно переданного имущества, получателем которого является:
некоммерческая организация;
организация, осуществляющая деятельность в социальной сфере;

юридическое лицо, определенное абзацем вторым пункта 1 статьи 135-3 настоящего
Кодекса;
благотворительную помощь при наличии решения налогоплательщика на основании
обращения со стороны лица, получающего помощь;
2) 2-кратный размер произведенных расходов на оплату труда инвалидов и на 50
процентов от суммы исчисленного социального налога от заработной платы и других
выплат инвалидам;
В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 26.12.12 г. № 61-V
(введены в действие с 1 января 2013 г.)  (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона
РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.); Закона РК от 29.12.14 г. № 269-V (введен в
действие с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.)
3) расходы на обучение физического лица, не состоящего с налогоплательщиком в
трудовых отношениях, при условии заключения с физическим лицом договора об
обязательстве отработать у налогоплательщика не менее трех лет.
В целях настоящего подпункта расходы на обучение включают:
фактически произведенные расходы на оплату обучения;
фактически произведенные расходы на проживание в пределах норм,
установленных уполномоченным органом;
расходы на выплату обучаемому лицу суммы денег в размерах, определенных
налогоплательщиком, но не превышающих норм, установленных уполномоченным
органом;
фактически произведенные расходы на проезд к месту учебы при поступлении и
обратно после завершения обучения.
Положения настоящего подпункта не применяются в случаях:
незаключения трудового договора с физическим лицом, по расходам на обучение
которого применены положения настоящего подпункта, в течение трех месяцев со дня
окончания обучения физическим лицом, за исключением случая возмещения
физическим лицом расходов на обучение полностью или частично в течение периода
времени, включающего налоговый период, в котором окончено обучение физического
лица, а также последующий налоговый период. В случае такого возмещения положения
настоящего подпункта не применяются в размере суммы расходов на обучение, не
возмещенной физическим лицом;
расторжения трудового договора с физическим лицом, по расходам на обучение
которого применены положения настоящего подпункта, до истечения трех лет с даты
заключения трудового договора с таким лицом, за исключением случая возмещения
физическим лицом расходов на обучение полностью или частично в течение периода
времени, включающего налоговый период, в котором произведено расторжение
трудового договора, а также последующий налоговый период. В случае такого
возмещения положения настоящего подпункта не применяются в размере суммы
расходов на обучение, не возмещенной физическим лицом;
применения недропользователем в отношении таких расходов на обучение
положений статьи 112 настоящего Кодекса;
Пункт дополнен подпунктом 4 в соответствии с Законом РК от 19.01.11 г. № 395-IV
(введено в действие с 1 января 2011 г.); изложен в редакции Закона РК от 28.11.14 г. №
257-V (введено в действие с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.)
4) стоимость безвозмездно переданного имущества, получателем которого является
автономная организация образования, определенная пунктом 1 статьи 135-1 настоящего
Кодекса;
Пункт дополнен подпунктом 5 в соответствии с Законом РК от 09.01.12 г. № 535-IV
(введено в действие с 1 января 2013 г.); изложен в редакции Закона РК от 05.12.13 г. №

152-V (введено в действие с 1 января 2014 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в
соответствии с Законом РК от 07.03.14 г. № 177-V (введены в действие с 1 января 2014
г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 31.10.15 г. № 382-V (введено в
действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)
5) в размере пятидесяти процентов от суммы отнесенных на вычеты в соответствии
со статьей 108 настоящего Кодекса расходов (затрат) на научно-исследовательские и
научно-технические работы в связи с созданием объекта промышленной собственности,
по которому имеется выданный уполномоченным органом в сфере охраны изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов охранный документ на объекты
промышленной собственности, а также на приобретение исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности у высших учебных заведений, научных
организаций и стартап-компаний по лицензионному договору или договору уступки
исключительного права с целью коммерциализации результатов научной и (или)
научно-технической деятельности.
Положения настоящего подпункта применяются в случае внедрения результата
указанных работ и (или) результатов научной и (или) научно-технической деятельности
на территории Республики Казахстан, подтвержденного заключением уполномоченного
органа в области государственной поддержки индустриально-инновационной
деятельности о внедрении результата научно-исследовательских, научно-технических
работ на территории Республики Казахстан, в налоговом периоде; 
Пункт дополнен подпунктом 6 в соответствии с Законом РК от 28.11.14 г. № 257-V 
(введено в действие с 1 января 2015 г.)
6) однократный размер начисленных в отчетном налоговом периоде расходов
работодателя по доходам работника, подлежащих отнесению на вычеты в соответствии
с пунктом 1 статьи 110 настоящего Кодекса при определении налогооблагаемого дохода,
указанного в пункте 2 статьи 147 настоящего Кодекса. Уменьшение, предусмотренное
настоящим подпунктом, производится в отношении налогооблагаемого дохода,
облагаемого по ставке, установленной пунктом 2 статьи 147 настоящего Кодекса, и
применяется юридическими лицами - производителями сельскохозяйственной
продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), за исключением юридических лиц,
применяющих
специальный
налоговый
режим
для
производителей
сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и
сельскохозяйственных кооперативов.
В целях настоящего пункта стоимость безвозмездно переданного имущества
определяется:
при передаче денег - в размере переданных денег;
при выполнении работ, оказании услуг - в размере расходов, понесенных на
выполнение таких работ, оказание таких услуг;
по иному имуществу - в размере балансовой стоимости переданного имущества,
указанной в акте приема-передачи названного имущества.



Действие пункта 2 статьи 133 было приостановлено до 1 января 2011 года, в период
приостановления данный пункт действовал в редакции статьи 3-2 Закона от 10.12.08
г. № 100-IV
2. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на
следующие виды доходов:
Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 05.12.13 г. № 152-V (введено в действие
с 1 января 2014 г.) (см. стар. ред.)
1) вознаграждение по финансовому лизингу основных средств, инвестиций в
недвижимость, биологических активов, за исключением неустойки (штрафа, пени);


2) вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления
такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на
территории Республики Казахстан;
Подпункт 3 изложен в редакции Закона РК от 21.07.11 г. № 467-IV  (введены в
действие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.)
3) вознаграждение по государственным эмиссионным ценным бумагам, агентским
облигациям;
Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV
(введены в действие с 1 января 2012 г.)
3-1) доходы от прироста стоимости при реализации государственных эмиссионных
ценных бумаг, уменьшенные на убытки от реализации государственных эмиссионных
ценных бумаг;
Пункт дополнен подпунктом 3-2 в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV
(введены в действие с 1 января 2012 г.)
3-2) доходы от прироста стоимости при реализации агентских облигаций,
уменьшенные на убытки, возникшие от реализации агентских облигаций;
4) стоимость имущества, полученного в виде гуманитарной помощи в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
использованного по назначению;
5) стоимость основных средств, полученных на безвозмездной основе
республиканским государственным предприятием от государственного органа или
республиканского государственного предприятия на основании решения Правительства
Республики Казахстан;
Подпункт 6 изложен в редакции Закона РК от 21.07.11 г. № 467-IV  (введены в
действие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с
Законом РК от 26.12.12 г. № 61-V (введены в действие с 1 января 2013 г.) (см. стар.
ред.)
6) доходы от прироста стоимости при реализации акций, долей участия в
юридическом лице или консорциуме, уменьшенные на убытки, возникшие от
реализации акций, долей участия в юридическом лице или консорциуме. Настоящий
подпункт применяется при одновременном выполнении следующих условий:
на день реализации акций или долей участия налогоплательщик владеет данными
акциями или долями участия более трех лет;
юридическое лицо - эмитент или юридическое лицо, доля участия в котором
реализуется, или участник консорциума, который реализует долю участия в таком
консорциуме, не является недропользователем;
имущество лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями
(недропользователем), в стоимости активов юридического лица - эмитента или
юридического лица, доля участия в котором реализуется, или общей стоимости активов
участников консорциума, доля участия в котором реализуется, на день такой реализации
составляет не более 50 процентов.
В целях настоящего подпункта недропользователем не признается
недропользователь, являющийся таковым исключительно из-за обладания правом на
добычу подземных вод для собственных нужд;
Подпункт 7 изложен в редакции Закона РК от 21.07.11 г. № 467-IV (введены в действие
с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.)
7) доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на
фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных
бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой

биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на
фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных
бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой
биржи;
Пункт дополнен подпунктом 8 в соответствии с Законом РК от 30.11.16 г. № 26-VI
(введено в действие с 1 января 2016 г.)
8) доходы получателя от имени государства:
от реализации полезных ископаемых, полученных от недропользователя в счет
исполнения налогового обязательства в натуральной форме, получателем от имени
государства;
в виде возмещения расходов, связанных с реализацией полезных ископаемых,
полученных от недропользователя в счет исполнения налогового обязательства в
натуральной форме;
Пункт дополнен подпунктом 9 в соответствии с Законом РК от 30.11.16 г. № 26-VI
(введено в действие с 1 января 2016 г.)
9) доход лица, уполномоченного получателем от имени государства, в виде
возмещения расходов, связанных с реализацией полезных ископаемых, полученных от
недропользователя в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме.
3. Исключен в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV (введены в
действие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.)
Статья 134. Налогообложение некоммерческих организаций
1. Для целей настоящего Кодекса некоммерческой организацией признается
организация,
зарегистрированная
в
форме
установленной
гражданским
законодательством Республики Казахстан для некоммерческой организации, за
исключением акционерных обществ, учреждений и потребительских кооперативов,
кроме кооперативов собственников квартир (помещений), которая осуществляет
деятельность в общественных интересах и соответствует следующим условиям:
1) не имеет цели извлечения дохода в качестве такового;
2) не распределяет полученный чистый доход или имущество между участниками.
См. Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному
подоходному налогу



В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 133-IV
(введен в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК
от 30.12.09 г. № 234-IV (введено в действие с 1 января 2010 г.) (см. стар. ред.); внесены
изменения в соответствии с Законом РК от 16.11.15 г. № 403-V (введены в действие с
1 января 2016 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 30.11.16 г. № 26-VI (действовали с 1
января 2014 г. до 1 апреля 2017 г.) (см. стар. ред.)
2. Доход некоммерческой организации по договору на осуществление
государственного социального заказа, в виде вознаграждения по депозитам, гранта,
вступительных и членских взносов, взносов участников кондоминиума,
благотворительной помощи, безвозмездно полученного имущества, отчислений и
пожертвований на безвозмездной основе не подлежит налогообложению при
соблюдении условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Для целей настоящего пункта взносами участников кондоминиума признаются:
обязательные платежи собственников помещений (квартир), направленные на
покрытие общих расходов по содержанию и использованию общего имущества;

платежи собственников помещений (квартир), направленные на покрытие
дополнительных расходов, не относящихся к разряду обязательных и обеспечивающих
необходимую эксплуатацию дома в целом, возложенные на собственников помещений
(квартир) с их согласия;
пеня в размере, установленном законодательством Республики Казахстан,
начисленная при просрочке собственниками помещений (квартир) обязательных
платежей в счет общих расходов.
Размеры и порядок внесения взносов участников кондоминиума утверждаются
общим собранием членов кооператива собственников помещений (квартир) в порядке,
установленном законодательным актом Республики Казахстан о жилищных
отношениях. 
3. В случае несоблюдения условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, доходы
некоммерческой организации подлежат налогообложению в общеустановленном
порядке. 
4. Доходы, не указанные в пункте 2 настоящей статьи, подлежат налогообложению
в общеустановленном порядке.
При этом некоммерческая организация обязана вести раздельный учет по доходам,
освобождаемым от налогообложения в соответствии с настоящей статьей, и доходам,
подлежащим налогообложению в общеустановленном порядке. 
5. При получении доходов, подлежащих налогообложению в общеустановленном
порядке, сумма расходов некоммерческой организации, подлежащая отнесению на
вычеты, определяется по выбору налогоплательщика по пропорциональному или
раздельному методу.
6. По пропорциональному методу сумма расходов, подлежащая отнесению на
вычеты, в общей сумме расходов определяется исходя из удельного веса доходов, не
указанных в пункте 2 настоящей статьи, в общей сумме доходов некоммерческой
организации.
7. По раздельному методу налогоплательщик ведет раздельный учет по расходам,
относящимся к доходам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, и расходам,
относящимся к доходам, подлежащим налогообложению в общеустановленном
порядке.
Статья дополнена пунктом 8 в соответствии с Законом РК от 26.12.12 г. № 61-V 
(введено в действие с 1 января 2013 г.)
8. Положения настоящей статьи не распространяются на некоммерческие
организации, которые признаются:
1) автономными организациями образования в соответствии со статьей 135-1
настоящего Кодекса;
2) организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере в
соответствии со статьей 135 настоящего Кодекса.
В статью 140 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.10 г. № 242IV (введены в действие с 1 января 2011 г.) (см. стар. ред.)
Статья 140. Особенности исчисления и уплаты корпоративного подоходного
налога отдельными категориями налогоплательщиков
Налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим для
производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов, производит исчисление
корпоративного подоходного налога с учетом особенности, установленной статьей 451
настоящего Кодекса.

Статья 267. Порядок уплаты налога на добавленную стоимость в отдельных
случаях
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV 
(введены в действие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК
от 26.12.12 г. № 61-V (введено в действие с 1 января 2013 г.)  (см. стар. ред.)
1. Юридические лица, осуществляющие переработку сельскохозяйственного сырья,
вправе производить уплату налога на добавленную стоимость в порядке, установленном
пунктом 3 настоящей статьи.



В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 26.12.12 г. № 61-V
(введены в действие с 1 января 2013 г.) (см. стар. ред.)
2. В целях настоящей статьи к юридическим лицам, осуществляющим переработку
сельскохозяйственного сырья, относятся юридические лица, соответствующие
одновременно следующим условиям:
В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200IV (введены в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 28.11.14 г.
№ 257-V (введены в действие с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от
03.12.15 г. № 432-V (введены в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)
1) не менее 90 процентов совокупного годового дохода которых составляют доходы,
подлежащие получению (полученные) от реализации товаров, являющихся результатом
осуществления следующих видов деятельности, за исключением деятельности в сфере
общественного питания:
производство мяса и мясопродуктов;
переработка и консервирование фруктов и овощей;
производство растительных и животных масел и жиров;
переработка молока и производство сыра;
производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности;
производство готовых кормов для животных;
производство хлеба;
производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
производство продуктов крахмало-паточной промышленности;
переработка шкур и шерсти сельскохозяйственных животных.
Определение видов деятельности в целях применения подпункта 1) настоящего
пункта осуществляется в соответствии с Общим классификатором видов экономической
деятельности, утвержденным уполномоченным государственным органом в области
технического регулирования;



2) которые не применяют специальные налоговые режимы, за исключением
специального налогового режима для субъектов малого бизнеса;



В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV
(введены в действие с 1 июля 2010 г.) (см. стар. ред.)
3) которые не осуществляют деятельность по производству, переработке и
реализации подакцизных товаров.
Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 26.12.12 г. № 61-V (введено в действие с 1
января 2013 г.) (см. стар. ред.)
3. В целях определения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей
уплате в бюджет, при применении настоящей статьи:
1) в случае отсутствия сложившегося на начало отчетного налогового периода
нарастающим итогом превышения суммы налога на добавленную стоимость,

относимого в зачет, над суммой начисленного налога (далее - превышение налога на
добавленную стоимость) - исчисленная в соответствии со статьей 266 настоящего
Кодекса сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет,
уменьшается на 70 процентов;
2) в случае наличия сложившегося на начало отчетного налогового периода
нарастающим итогом превышения налога на добавленную стоимость - уменьшению на
70 процентов подлежит превышение исчисленной в соответствии со статьей 266
настоящего Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в
бюджет, над суммой превышения налога на добавленную стоимость, сложившегося
нарастающим итогом на начало отчетного налогового периода.
Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 26.12.12 г. № 61-V
(введено в действие с 1 января 2013 г.)
3-1. В случае принятия решения о применении настоящей статьи юридическое лицо,
осуществляющее переработку сельскохозяйственного сырья, обязано применять
положения настоящей статьи ко всем налоговым периодам, входящим в календарный
год.
В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.10 г. № 242-IV
(введены в действие с 1 января 2011 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК
от 28.11.14 г. № 257-V (введены в действие с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.)
4. Производят уплату налога на добавленную стоимость в порядке, установленном
пунктом 3 настоящей статьи:
1) юридические лица-производители сельскохозяйственной продукции, продукции
аквакультуры (рыбоводства) по следующим видам деятельности:
производству сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства) с использованием земли, переработке и реализации указанной продукции
собственного производства;
производству продукции животноводства и птицеводства (в том числе племенного),
пчеловодства, аквакультуры (рыбоводства), а также переработке и реализации
указанной продукции собственного производства;
Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 29.10.15 г. № 373-V (введен в действие с
1 января 2016 г.)  (см. стар. ред.)
2) сельскохозяйственные кооперативы по следующим видам деятельности:
реализации
сельскохозяйственной
продукции,
продукции
аквакультуры
(рыбоводства), произведенной членами данных кооперативов;
переработке сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства), произведенной членами данных кооперативов, и реализации продукции,
полученной в результате переработки данной продукции.



Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV 
(введены в действие с 1 января 2012 г.)
5. Совокупный годовой доход, применяемый для целей настоящей статьи,
определяется:
1) в соответствии с разделом 4 настоящего Кодекса без учета корректировки
совокупного годового дохода, предусмотренной статьей 99 настоящего Кодекса;
2) за текущий налоговый период, определяемый в соответствии со статьей 148
настоящего Кодекса.
Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV 
(введены в действие с 1 января 2012 г.)
6. В случае если по итогам текущего налогового периода, условия, установленные
подпунктом 1) пункта 2 настоящей статьи, не выполнены, налогоплательщик обязан:

1) исчислить налог на добавленную стоимость в порядке, установленном статьей 266
настоящего Кодекса без применения положения, установленного пунктом 3 настоящей
статьи;
2) не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для
представления декларации по корпоративному подоходному налогу, представить в
соответствии со статьей 70 настоящего Кодекса дополнительную налоговую отчетность
по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды, в которых налог на
добавленную стоимость подлежит исчислению в соответствии со статьей 266
настоящего Кодекса без применения положения, установленного пунктом 3 настоящей
статьи.
См.также: Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года № 61-V «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам налогообложения» о неприменении порядка данной статьи
Кодекс дополнен статьей 273-1 в соответствии с Законом РК от 03.12.15 г. № 432-V
(введено в действие с 1 января 2016 г.)
Статья 273-1. Особенности возврата превышения налога на добавленную
стоимость в отдельных случаях
1. В случае, если превышение налога на добавленную стоимость сложилось по
товарам, работам, услугам, приобретенным налогоплательщиком в связи со
строительством зданий и сооружений производственного назначения, впервые
вводимых в эксплуатацию на территории Республики Казахстан, возврат такому
налогоплательщику суммы превышения налога на добавленную стоимость,
сложившейся за период строительства, осуществляется в порядке и сроки,
установленные пунктом 3 настоящей статьи.
Для целей настоящей статьи к зданиям производственного назначения относятся:
1) промышленные здания и склады;
2) здания транспорта, связи и коммуникаций;
3) нежилые сельскохозяйственные здания.
Для целей настоящей статьи к сооружениям производственного назначения
относятся сооружения, кроме сооружений, предназначенных для спорта и мест отдыха,
административных целей, стоянки или парковки автомобилей, а также культурноразвлекательного, гостиничного, ресторанного назначений.
Отнесение зданий и сооружений производственного назначения к зданиям и
сооружениям, указанным в частях второй и третьей настоящего пункта, производится в
соответствии с классификацией, установленной государственным уполномоченным
органом в области технического регулирования.
Положения части первой настоящего пункта применяются также и при
строительстве «под ключ» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
При этом под периодом строительства понимается период времени между началом
строительства и датой ввода в эксплуатацию зданий, сооружений.
Для целей настоящей статьи началом строительства признается наиболее ранняя из
следующих дат:
1) дата заключения контракта (договора) на осуществление строительства;
2) дата заключения контракта (договора) на осуществление проектных работ.
Положения настоящего пункта применяются при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) налогоплательщик является организацией, осуществляющей деятельность на
территории специальной экономической зоны или вновь образованной, реализующей
инвестиционный приоритетный проект;

2) строительство осуществляется на основании долгосрочного контракта,
указанного в пункте 1 статьи 130-1 настоящего Кодекса;
3) здания, сооружения признаны основными средствами;
4) здания, сооружения приняты в эксплуатацию.
Требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость,
предусмотренного в настоящем пункте, указывается в очередной декларации по налогу
на добавленную стоимость за налоговые периоды, следующие за налоговым периодом,
в котором произведен ввод в эксплуатацию зданий, сооружений, с учетом положений
статьи 46 настоящего Кодекса.
2. В случае, если превышение налога на добавленную стоимость сложилось по
товарам, работам, услугам, приобретенным налогоплательщиком в период проведения
геологоразведочных работ и обустройства месторождения, возврат суммы такого
превышения налога на добавленную стоимость осуществляется в порядке и сроки,
установленные пунктом 3 настоящей статьи.
При этом под периодом проведения геологоразведочных работ и обустройства
месторождения
понимается
период
времени
между
датой
заключения
соответствующего контракта на недропользование в порядке, определенном
законодательством Республики Казахстан, и датой начала экспорта полезных
ископаемых, добытых в рамках соответствующего контракта на недропользование, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и
лечебных грязей.
Положение настоящего пункта применяется в отношении налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в рамках контракта на недропользование (за
исключением контрактов на разведку и (или) добычу общераспространенных полезных
ископаемых, подземных вод и лечебных грязей), заключенного в порядке, определенном
законодательством Республики Казахстан.
Требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, налогоплательщиком указывается в очередной
декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды, следующие за
налоговым периодом, на который приходится дата начала экспорта полезных
ископаемых, добытых в рамках соответствующего контракта на недропользование, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и
лечебных грязей, с учетом положений статьи 46 настоящего Кодекса.
3. Возврат превышения налога на добавленную стоимость, указанного в пунктах 1 и
2 настоящей статьи, осуществляется в течение двадцати налоговых периодов равными
долями начиная с налогового периода, в котором подтверждена достоверность
предъявленной к возврату накопленной суммы превышения налога на добавленную
стоимость.
4. Положения настоящей статьи не применяются к сумме превышения налога на
добавленную стоимость, возврат которого осуществляется в соответствии со статьей 272
настоящего Кодекса, а также при возврате превышения налога на добавленную
стоимость налогоплательщикам, имеющим право на применение упрощенного порядка
возврата превышения налога на добавленную стоимость, предусмотренного статьей 274
настоящего Кодекса.
Статья 356. Особенности исчисления, уплаты и представления налоговой
отчетности по социальному налогу плательщиками, применяющими
специальные налоговые режимы
Исчисление, уплата и представление налоговой отчетности по социальному налогу
производятся плательщиками, применяющими специальные налоговые режимы:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.10 г. № 242-IV
(введены в действие с 1 января 2011 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК
от 29.10.15 г. № 373-V (введен в действие с 1 января 2016 г.)  (см. стар. ред.)
1) для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов - с учетом особенности,
установленной статьей 451 настоящего Кодекса;
2) для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации - в соответствии
со статьями 433 - 438 настоящего Кодекса;
3) для субъектов малого бизнеса на основе патента - в соответствии со статьями 429
- 432 настоящего Кодекса;
4) для крестьянских или фермерских хозяйств - в соответствии со статьями 445 - 447
настоящего Кодекса.
Статья 368. Порядок исчисления налога
С 1 января 2016 года до 1 января 2017 года пункт 1 действовал в редакции статьи 8
Закона РК от 03.12.15 г. № 432-V (см. стар. ред.)
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV
(введены в действие с 1 января 2010 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 21.01.10 г. №
242-IV (введены в действие с 1 января 2011 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 26.12.12
г. № 61-V (введены в действие с 1 января 2013 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от
03.12.15 г. № 432-V (введены в действие с 1 января 2017 г.) (см. стар. ред.)
1. Налогоплательщик исчисляет сумму налога за налоговый период самостоятельно
путем применения к объекту налогообложения ставок налога в соответствии со статьей
367 настоящего Кодекса.
Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 03.12.15 г. № 432-V
(введено в действие с 1 января 2017 г.)
1-1. Налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим для
производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов, уменьшают сумму налога на
транспортные средства, исчисленного в общеустановленном порядке, на 70 процентов в
соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.
Статья дополнена пунктом 1-2 в соответствии с Законом РК от 03.12.15 г. № 432-V
(введено в действие с 1 января 2017 г.)
1-2. В случае нахождения транспортного средства на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления менее налогового периода
сумма налога исчисляется за период фактического нахождения транспортного средства
на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного
управления посредством деления годовой суммы налога на двенадцать и умножения на
количество месяцев фактического нахождения транспортного средства на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления.
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV
(введены в действие с 1 января 2010 г.) (см. стар. ред.)
2. При передаче права собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления на объекты налогообложения в течение налогового периода сумма налога
исчисляется в следующем порядке:
1) для передающей стороны:
по транспортным средствам, имеющимся на начало налогового периода, сумма
налога исчисляется за период с начала налогового периода до первого числа месяца, в
котором передано право собственности, право хозяйственного ведения или право
оперативного управления на транспортное средство;

по транспортным средствам, приобретенным в течение налогового периода, сумма
налога исчисляется за период с первого числа месяца, в котором было приобретено
право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного
управления на транспортное средство, до первого числа месяца, в котором передано
право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного
управления на транспортное средство;
2) для приобретающей стороны - сумма налога исчисляется за период с первого
числа месяца, в котором приобретено право собственности, право хозяйственного
ведения или право оперативного управления на транспортное средство, до конца
налогового периода или до первого числа месяца, в котором приобретающей стороной
впоследствии было передано право собственности, право хозяйственного ведения или
право оперативного управления на указанное транспортное средство.
3. Исключен в соответствии с Законом РК от 03.12.15 г. № 432-V (введено в действие
с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)
Пункт 4 изложен в редакции Закона РК от 30.12.09 г. № 234-IV (введено в действие с 1
января 2010 г.) (см. стар. ред.)
4. Физические лица при приобретении транспортного средства, не состоявшего на
момент приобретения на учете в Республике Казахстан, исчисляют сумму налога за
период с первого числа месяца, в котором возникло право собственности на
транспортное средство, до конца налогового периода или до первого числа месяца, в
котором право собственности прекращено.



5. При снятии с учета транспортного средства в уполномоченном государственном
органе в сфере регистрации транспортных средств, числящегося угнанным и (или)
похищенным у владельцев, основанием для освобождения от уплаты налога на период
розыска транспортного средства является документ, подтверждающий снятие с учета
транспортного средства по данному основанию.
Исполнение налогового обязательства осуществляется в порядке, предусмотренном
главой 51 настоящего Кодекса, с момента возвращения разыскиваемого транспортного
средства владельцу.



Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 30.12.09 г. № 234-IV
(введено в действие с 1 января 2010 г.)
6. Юридические лица по транспортным средствам, находящимся на начало
налогового периода на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления, а также по транспортным средствам, по которым возникли и
(или) прекращены такие права в период с начала налогового периода до 1 июля
налогового периода, исчисляют текущие платежи:
1) в случае, если право собственности, право хозяйственного ведения или право
оперативного управления на транспортные средства возникло в период с начала
налогового периода до 1 июля налогового периода и не прекращено до 1 июля
налогового периода - в размере суммы налога, исчисленной за период с первого числа
месяца, в котором возникло право собственности, право хозяйственного ведения или
право оперативного управления на транспортные средства, до конца налогового
периода;
2) в случае, если в период с начала налогового периода до 1 июля налогового
периода право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного
управления на транспортные средства:

прекращено - в размере суммы налога, исчисленной за период с начала налогового
периода до первого числа месяца, в котором прекращено право собственности, право
хозяйственного ведения или право оперативного управления на транспортные средства;
возникло и прекращено - в размере суммы налога, исчисленной за период с первого
числа месяца, в котором возникло право собственности, право хозяйственного ведения
или право оперативного управления на транспортные средства, до первого числа месяца,
в котором прекращено право собственности, право хозяйственного ведения или право
оперативного управления на такие транспортные средства;
3) в остальных случаях - в размере годовой суммы налога. При этом в случае
прекращения права собственности, права хозяйственного ведения или права
оперативного управления на транспортные средства в период с 1 июля налогового
периода до конца налогового периода в декларации указывается сумма налога,
исчисленная за период с начала налогового периода до первого числа месяца, в котором
прекращено право собственности, право хозяйственного ведения или право
оперативного управления на транспортные средства.
Юридические лица не исчисляют текущие платежи и не представляют расчет
текущих платежей по транспортным средствам, по которым право собственности, право
хозяйственного ведения или право оперативного управления возникло в период с 1 июля
налогового периода до конца налогового периода. При этом в декларации указывается
сумма налога, исчисленная в порядке, установленном подпунктом 2) пункта 2
настоящей
статьи.
Статья 388. Общий порядок исчисления и уплаты налога
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.10 г. № 242-IV
(введены в действие с 1 января 2011 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК
от 03.12.15 г. № 432-V (введено в действие с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.)
1. Исчисление налога производится путем применения соответствующей налоговой
ставки к налоговой базе отдельно по каждому земельному участку.
Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 16.11.09 г. № 200-IV (введено в действие с 1
января 2009 г.) (см. стар. ред.)
2. Если иное не установлено настоящей главой, при предоставлении государством
права собственности, права постоянного или первичного безвозмездного временного
землепользования на земельный участок, налогоплательщик исчисляет земельный налог
начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления таких прав на земельный
участок.
3. В случае прекращения права владения или права пользования земельным
участком земельный налог исчисляется за фактический период пользования земельным
участком.
4. Уплата земельного налога производится в бюджет по месту нахождения
земельного участка.
Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 03.12.15 г. № 432-V (введено в действие с 1
января 2016 г.) (см. стар. ред.)
5. При переводе в течение налогового года населенного пункта из одной категории
поселений в другую земельный налог за налоговый период, в котором произведен такой
перевод, исчисляется по ставкам, установленным для категории населенного пункта, к
которой относился данный населенный пункт до такого перевода.
Пункт 6 изложен в редакции Закона РК от 03.12.15 г. № 432-V (введено в действие с 1
января 2016 г.) (см. стар. ред.)

6. При изменении границ административно-территориальной единицы земельный
налог по земельным участкам, расположенным в населенном пункте, территория
которого в связи с таким изменением переведена в границы другой административнотерриториальной единицы, за налоговый период, в котором произведено такое
изменение, исчисляется по ставкам, установленным для категории населенного пункта,
в границах которого находился данный населенный пункт до даты такого изменения.
7. При невозможности определить балл бонитета земельных участков, занимаемых
налогоплательщиками, размер земельного налога определяется исходя из балла
бонитета смежно расположенных земель.
8. По объектам налогообложения, находящимся в общей долевой собственности,
налог исчисляется пропорционально их доле в этом земельном участке.
Статья дополнена пунктом 9 в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV
(введены в действие с 1 января 2012 г.)
9. Земельный участок, являющийся частью объекта кондоминиума, подлежит
обложению земельным налогом пропорционально доле каждого собственника
помещения (части здания) в общем имуществе, являющемся частью объекта
кондоминиума.
При этом часть земельного участка, соответствующая:
1) доле собственника жилища в общем имуществе, подлежит обложению земельным
налогом по базовым ставкам налога на земли населенных пунктов, установленным в
графе 4 таблицы, приведенной в статье 381 настоящего Кодекса;
2) доле собственника нежилого помещения (части здания, не являющегося жилым)
в общем имуществе, подлежит обложению земельным налогом по базовым ставкам
налога на земли населенных пунктов, установленным в графе 3 таблицы, приведенной в
статье 381 настоящего Кодекса.
Статья 426. Виды специальных налоговых режимов
1. Специальные налоговые режимы подразделяются на следующие виды:
Действие подпункта 1) пункта 1 статьи 426 было приостановлено до 1 января 2013
года в соответствии с Законом РК от 10.12.08 г. № 100-IV
1) специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, включающий в
себя:
специальный налоговый режим на основе патента;
специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации;
2) специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств;
В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.10 г. № 242-IV
(введены в действие с 1 января 2011 г.) (см. стар. ред.)
3) специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной
продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных
кооперативов.
Налогоплательщик вправе выбрать общеустановленный порядок или специальный
налоговый режим в случаях и порядке, установленных настоящим разделом.
В целях применения настоящего раздела под общеустановленным порядком
понимается порядок исчисления, уплаты налогов и других обязательных платежей в
бюджет, представления налоговой отчетности по ним, установленный особенной частью
настоящего Кодекса, за исключением порядка, установленного данным разделом.
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 133-IV
(введен в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК
от 26.12.12 г. № 61-V (введено в действие с 1 января 2013 г.) (см. стар. ред.); внесены

изменения в соответствии с Законом РК от 03.12.15 г. № 432-V (введены в действие с
1 января 2017 г.) (см. стар. ред.)
См. изменения в пункт 2 - Закон РК от 02.08.15 г. № 342-V (вводятся в действие с 1
января 2020 г.)
2. Патент - электронный документ, подтверждающий факт уплаты индивидуального
подоходного налога (за исключением индивидуального подоходного налога,
удерживаемого у источника выплаты), социального налога, обязательных пенсионных
взносов, социальных отчислений, отчислений и (или) взносов на обязательное
социальное медицинское страхование.
Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 26.12.12 г. № 61-V (введено в действие с 1
января 2013 г.) (см. стар. ред.)
3. Выбор общеустановленного порядка или специального налогового режима
осуществляется:
1) физическими лицами при постановке на регистрационный учет в качестве
индивидуальных предпринимателей - в налоговом заявлении о регистрационном учете
в качестве индивидуального предпринимателя (далее, в целях настоящей главы - вновь
образованный индивидуальный предприниматель);
Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 16.05.14 г. № 203-V (введено в действие
по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования) (см.
стар. ред.); Закона РК от 03.12.15 г. № 432-V (введены в действие с 20 ноября 2014 г.)
(см. стар. ред.)
2) налогоплательщиками при переходе с одного режима налогообложения на иной
режим налогообложения, а также вновь созданными (возникшими) юридическими
лицами - в уведомлении о применяемом режиме налогообложения по форме,
установленной уполномоченным органом (далее в целях настоящей главы уведомление о применяемом режиме налогообложения), представляемом
налогоплательщиками, за исключением указанных в пункте 5 настоящей статьи.
Уведомление о применяемом режиме налогообложения представляется
налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения на бумажном носителе
или в электронной форме, в том числе посредством веб-портала «электронное
правительство».
Пункт 4 изложен в редакции Закона РК от 26.12.12 г. № 61-V (введено в действие с 1
января 2013 г.) (см. стар. ред.)
4. Согласием налогоплательщика осуществлять расчеты с бюджетом в
общеустановленном порядке считается:
1) неосуществление выбора специального налогового режима в налоговом
заявлении, указанном в подпункте 1) пункта 3 настоящей статьи;
2) непредставление уведомления о применяемом режиме налогообложения, за
исключением случаев непредставления уведомлений, указанных в пункте 5 настоящей
статьи, в сроки, установленные пунктом 1 статьи 435, пунктом 1 статьи 441, пунктом 1
статьи 450 настоящего Кодекса;
3) непредставление расчета стоимости патента в сроки, установленные подпунктами
1) и 2) пункта 1 статьи 431 настоящего Кодекса.
Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 21.07.11 г. № 467-IV (введены в действие с 1
января 2012 г.) (см. стар. ред.); Закона РК от 26.12.12 г. № 61-V (введено в действие с
1 января 2013 г.) (см. стар. ред.)
5. Уведомление о применяемом режиме налогообложения не представляется вновь
образованными индивидуальными предпринимателями, а также индивидуальными
предпринимателями при переходе на специальный налоговый режим на основе патента
с общеустановленного порядка или иного специального налогового режима.

6. В целях налогообложения лиц, применяющих специальные налоговые режимы,
иным обособленным структурным подразделением налогоплательщика признается
территориально обособленное подразделение, по месту нахождения которого
оборудованы стационарные рабочие места, выполняющие часть его функций. Рабочее
место считается стационарным, если оно создано на срок более одного месяца.
Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV
(введено в действие с 1 января 2010 г.)
7. Исключен в соответствии с Законом РК от 26.12.12 г. № 61-V (введено в действие
с 1 января 2013 г.) (см. стар. ред.)
В заголовок главы 63 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.10 г. №
242-IV (введены в действие с 1 января 2011 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции
Закона РК от 29.10.15 г. № 373-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)
Глава 63. СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА) И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
В статью 448 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.10 г. № 242IV (введены в действие с 1 января 2011 г.) (см. стар. ред.)
Статья 448. Общие положения
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.10 г. № 242-IV
(введены в действие с 1 января 2011 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК
от 26.12.12 г. № 61-V (введено в действие с 1 января 2013 г.) (см. стар. ред.); Законом
РК от 28.11.14 г. № 257-V (введены в действие с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.);
изложен в редакции Закона РК от 29.10.15 г. № 373-V (введен в действие с 1 января 2016
г.) (см. стар. ред.)
1. Крестьянские или фермерские хозяйства и юридические лица, являющиеся
производителями сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства) (далее - производители сельскохозяйственной продукции), а также
сельскохозяйственные кооперативы вправе самостоятельно выбрать один из следующих
режимов налогообложения:
1) специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной
продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных
кооперативов (далее - специальный налоговый режим);
2) специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации;
3) общеустановленный порядок.
При выборе специального налогового режима, установленного настоящей статьей,
производителями сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственными
кооперативами данный режим применяется сроком не менее одного календарного года
при соответствии условиям применения данного режима, за исключением случаев,
установленных статьей 450 настоящего Кодекса.
Специальный налоговый режим предусматривает особый порядок исчисления
корпоративного подоходного налога или индивидуального подоходного налога, за
исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, налога на добавленную
стоимость, социального налога, налога на имущество, налога на транспортные средства.
Специальный налоговый режим распространяется на:
1) деятельность производителей сельскохозяйственной продукции по:

производству сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства) с использованием земли, переработке и реализации указанной продукции
собственного производства;
производству продукции животноводства и птицеводства (в том числе племенного),
пчеловодства, аквакультуры (рыбоводства), а также переработке и реализации
указанной продукции собственного производства;
2) деятельность сельскохозяйственных кооперативов по:
производству и реализации сельскохозяйственной продукции, продукции
аквакультуры (рыбоводства);
переработке сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства) собственного производства и (или) произведенной членами такого
кооператива, а также реализации продукции, полученной в результате такой
переработки;
хранению
сельскохозяйственной
продукции,
продукции
аквакультуры
(рыбоводства) собственного производства, произведенной членами такого кооператива,
и продукции, полученной в результате переработки, предусмотренной абзацем третьим
настоящего подпункта;
выполнению вспомогательных видов деятельности в области сельского хозяйства,
аквакультуры (рыбоводства) для членов такого кооператива;
выполнению (оказанию) работ (услуг) по перечню, определенному
уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса по
согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному и
бюджетному планированию, членам такого кооператива в целях осуществления ими
видов деятельности, указанных в абзацах втором, третьем и четвертом настоящего
подпункта;
реализации товаров по перечню, определенному уполномоченным органом в
области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральными
уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию,
членам такого кооператива в целях осуществления ими видов деятельности, указанных
в абзацах втором, третьем, четвертом и пятом настоящего подпункта.
Сельскохозяйственными кооперативами реализация товаров, предусмотренных
настоящим подпунктом, а также предоставление таких товаров в пользование,
доверительное управление, аренду отражаются в реестре, представляемом в органы
государственных доходов, в сроки, установленные для представления декларации по
корпоративному подоходному налогу.
Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 28.11.14 г. № 257-V
(введено в действие с 1 января 2015 г.); внесены изменения в соответствии с Законом
РК от 30.11.16 г. № 26-VI (введены в действие с 1 января 2017 г.) (см. стар. ред.)
1-1. Право применения специального налогового режима предоставляется
налогоплательщикам при наличии земельных участков на правах частной собственности
и (или) землепользования (включая право вторичного землепользования).
Требование настоящего пункта не распространяется на сельскохозяйственные
кооперативы и налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по производству
продукции пчеловодства, а также переработке и реализации указанной продукции
собственного производства.



В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV
(введены в действие с 1 января 2012 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 29.10.15 г. №
373-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)

2. В целях настоящей главы к сельскохозяйственным кооперативам относятся
сельскохозяйственные кооперативы, не менее 90 процентов совокупного годового
дохода которых составляют доходы, подлежащие получению (полученные) в результате
осуществления деятельности, указанной в подпункте 2) части четвертой пункта 1
настоящей статьи.
Совокупный годовой доход, применяемый для целей настоящей статьи,
определяется:
1) в соответствии с разделом 4 настоящего Кодекса без учета корректировки
совокупного годового дохода, предусмотренной статьей 99 настоящего Кодекса;
2) за текущий налоговый период, определяемый в соответствии со статьей 148
настоящего Кодекса.
В случае, если по итогам года применения данного специального налогового режима
условия, установленные подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта, не
выполнены, налогоплательщик обязан:
Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 28.11.14 г. № 257-V (введено в действие
с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.)
1) исчислить корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость,
социальный налог, налог на имущество, налог на транспортные средства в
общеустановленном порядке без применения положения, установленного статьей 451
настоящего Кодекса;
Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 28.11.14 г. № 257-V (введено в действие
с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.)
2) не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для
представления декларации по корпоративному подоходному налогу, представить в
соответствии со статьей 70 настоящего Кодекса дополнительную налоговую отчетность
по корпоративному подоходному налогу, налогу на добавленную стоимость,
социальному налогу, налогу на имущество, налогу на транспортные средства за
соответствующие налоговые периоды в общеустановленном порядке без применения
положения, установленного статьей 451 настоящего Кодекса.
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.11.14 г. № 257-V
(введено в действие с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 29.10.15 г. №
373-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)
3. Не вправе применять специальный налоговый режим:
1) юридическое лицо, имеющее структурные подразделения;
2) юридическое лицо, имеющее дочерние организации;
3) юридическое лицо, являющееся аффилиированным лицом других юридических
лиц, применяющих специальный налоговый режим;
4) юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность в Республике
Казахстан через постоянное учреждение.
Для целей настоящего пункта аффилиированным лицом признается:
1) юридическое лицо, которое имеет право прямо и (или) косвенно определять
решения и (или) оказывать влияние на принимаемые другим юридическим лицом
решения, в том числе в силу договора и (или) иной сделки;
2) юридическое лицо, в отношении которого другое юридическое лицо имеет право
прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние, в том числе в
силу договора и (или) иной сделки.
Положения подпунктов 1) и 3) части первой настоящего пункта не
распространяются на сельскохозяйственные кооперативы.



В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV
(введены в действие с 1 июля 2010 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 26.12.12 г. № 61V (введены в действие с 1 января 2013 г.) (см. стар. ред.)
4. Специальный налоговый режим не распространяется на деятельность
налогоплательщиков по производству, переработке и реализации подакцизных товаров.
При осуществлении видов деятельности, на которые не распространяется данный
специальный налоговый режим, налогоплательщики обязаны вести раздельный учет
доходов и расходов, имущества и производить исчисление и уплату соответствующих
налогов и других обязательных платежей в бюджет по указанным видам деятельности в
общеустановленном порядке.



Статья изложена в редакции Закона РК от 28.11.14 г. № 257-V (введено в действие с 1
января 2015 г.) (см. стар. ред.); Закона РК от 03.12.15 г. № 432-V (введено в действие с
1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)
Статья 449. Налоговый период
Налоговый период для исчисления корпоративного подоходного налога или
индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у
источника выплаты, налога на добавленную стоимость, социального налога, налога на
имущество, налога на транспортные средства определяется в соответствии со статьями
148, 159, 269, 363, 370 и 401 настоящего Кодекса.
В статью 450 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 04.07.09 г. № 167IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого
официального опубликования) (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от
16.11.09 г. № 200-IV (введено в действие с 1 января 2010 г.) (см. стар. ред.); внесены
изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.10 г. № 242-IV (введены в действие с
1 января 2011 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV  (введены в
действие с 1 июля 2011 г.) (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 26.12.12
г. № 61-V (введено в действие с 1 января 2013 г.) (см. стар. ред.)
Статья 450. Условия применения
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.12.13 г. № 152-V
(введены в действие с 1 января 2014 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 29.10.15 г. №
373-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 30.11.16 г.
№ 26-VI (введены в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)
1. Для применения специального налогового режима при переходе с
общеустановленного порядка или иного специального налогового режима
налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения представляется
уведомление о применяемом режиме налогообложения не позднее 10 декабря года,
предшествующего первому году применения специального налогового режима.
В случае возникновения права на земельный участок после вышеуказанной даты до
31 декабря текущего календарного года уведомление о применяемом режиме
налогообложения представляется в налоговый орган в течение тридцати календарных
дней с даты постановки на регистрационный учет по месту нахождения данного
земельного участка.
Вновь созданные (возникшие) налогоплательщики для применения специального
налогового режима представляют уведомление о применяемом режиме
налогообложения в налоговый орган одновременно с налоговым заявлением о
постановке на регистрационный учет в соответствии с пунктом 3 статьи 577 настоящего
Кодекса.

При этом датой начала применения специального налогового режима являются:
1) для вновь созданных (возникших, образованных) налогоплательщиков - дата
государственной регистрации юридического лица в органах юстиции или
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в
налоговых органах;
2) для налогоплательщиков, за исключением вновь созданных (возникших,
образованных), - первое число календарного года, следующего за годом, в котором
представлено уведомление о применяемом режиме налогообложения.



2. При принятии решения о переходе на общеустановленный порядок или иной
специальный налоговый режим налогоплательщик обязан представить уведомление о
применяемом режиме налогообложения.
При этом:
1) датой прекращения применения специального налогового режима будет являться
последнее число календарного года, в котором представлено уведомление о
применяемом режиме налогообложения;
2) датой начала применения общеустановленного порядка или иного специального
налогового режима будет являться первое число календарного года, следующего за
годом, в котором представлено уведомление о применяемом режиме налогообложения.
3. В случаях несоответствия условиям, установленным статьей 448 настоящего
Кодекса, налогоплательщик представляет уведомление о применяемом режиме
налогообложения в налоговый орган в течение пяти рабочих дней с даты возникновения
такого несоответствия и переходит на общеустановленный порядок или иной
специальный налоговый режим.
При этом:
1) датой прекращения применения специального налогового режима будет являться
последнее число месяца, являющегося предыдущим по отношению к месяцу, в котором
возникли условия, не позволяющие применять специальный налоговый режим;
2) датой начала применения общеустановленного порядка или иного специального
налогового режима будет являться первое число месяца, в котором возникли условия,
не позволяющие применять специальный налоговый режим.
4. Налоговый орган при установлении факта несоответствия налогоплательщика
условиям, установленным статьей 448 настоящего Кодекса, переводит данного
налогоплательщика на общеустановленный порядок.
При этом в случае установления факта несоответствия в ходе камерального
контроля налоговые органы до перевода на общеустановленный порядок направляют
налогоплательщику уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми
органами по результатам камерального контроля, в сроки и порядке, которые
установлены статьями 607 и 608 настоящего Кодекса.
При этом:
1) датой прекращения применения специального налогового режима будет являться
последнее число месяца, являющегося предыдущим по отношению к месяцу, в котором
возникли условия, не позволяющие применять специальный налоговый режим;
2) датой начала применения общеустановленного порядка будет являться первое
число месяца, в котором возникли условия, не позволяющие применять специальный
налоговый режим.
5. При возникновении случаев, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, доход
налогоплательщика, полученный с даты начала применения общеустановленного или
иного специального налогового режима, подлежит налогообложению соответственно в

общеустановленном порядке или в порядке, установленном иным специальным
налоговым режимом.
В статью 451 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467IV (введены в действие с 1 июля 2011 г.) (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона
РК от 26.12.12 г. № 61-V (введено в действие с 1 января 2013 г.) (см. стар. ред.);
заголовок изложен в редакции Закона РК от 03.12.15 г. № 432-V (введено в действие с 1
января 2016 г.) (см. стар. ред.)
Статья 451. Особенность исчисления отдельных видов налогов
Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 05.12.13 г. № 152-V (введено в действие с 1
января 2013 г.) (см. стар. ред.); Закона РК от 28.11.14 г. № 257-V (введено в действие с
1 января 2015 г.) (см. стар. ред.); Закона РК от 03.12.15 г. № 432-V (введено в действие
с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)
1. Подлежащие уплате в бюджет суммы корпоративного подоходного налога или
индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у
источника выплаты, налога на добавленную стоимость, социального налога, налога на
имущество, налога на транспортные средства, исчисленные в общеустановленном
порядке, подлежат уменьшению на 70 процентов.



Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 05.12.13 г. № 152-V (введено в действие с 1
января 2009 г.) (см. стар. ред.)
2. Уменьшение суммы корпоративного подоходного налога, предусмотренное
настоящей статьей, применяется также:
1) при исчислении сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному
налогу, определяемых в соответствии со статьей 141 настоящего Кодекса;
2) к доходам, полученным в виде бюджетных субсидий, предоставленных
юридическим лицам - производителям сельскохозяйственной продукции, продукции
аквакультуры (рыбоводства), по направлениям, указанным в пункте 2 статьи 147
настоящего Кодекса.
3. В целях определения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей
уплате в бюджет, при применении настоящей статьи:
1) в случае отсутствия сложившегося на начало отчетного налогового периода
нарастающим итогом превышения суммы налога на добавленную стоимость,
относимого в зачет, над суммой начисленного налога (далее - превышение налога на
добавленную стоимость) - исчисленная в соответствии со статьей 266 настоящего
Кодекса сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет,
уменьшается на 70 процентов;
2) в случае наличия сложившегося на начало отчетного налогового периода
нарастающим итогом превышения налога на добавленную стоимость - уменьшению на
70 процентов подлежит превышение исчисленной в соответствии со статьей 266
настоящего Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в
бюджет, над суммой превышения налога на добавленную стоимость, сложившейся
нарастающим итогом на начало отчетного налогового периода.



Статья 452 изложена в редакции Закона РК от 28.11.14 г. № 257-V (введено в действие
с 1 января 2015 г.) (см. стар. ред.)
Статья 452. Сроки уплаты и представления налоговой отчетности

Уплата в бюджет налогов, указанных в статье 451 настоящего Кодекса, и
представление налоговой отчетности по ним производятся в общеустановленном
порядке.

