
 

 

 

Настоящий выпуск подготовлен с целью освещения наиболее важных изменений, 

касающихся социального и индивидуального налога, вводимых в действие в 

соответствии с Законом РК от 21 июля 2011 года № 467-IV «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

налогообложения». 

  

Если иное прямо не указано в тексте настоящего документа, поправки в налоговое

законодательство, о которых пойдет речь ниже, вводятся в действие с 1 января

2012 года.  

 

                          Социальный налог 

 

 Поправки предусматривают, что по решению юридического лица-

резидента его филиалы, представительства могут признаваться плательщиками 

социального налога по расходам работодателя, касающимся доходов работников 

этих филиалов, представительств. 

 

Установлены сроки ввода в действие такого решения (или отмены решения), а 

именно с начала квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение. 

Для вновь созданного структурного подразделения решение юридического лица-

резидента о таком признании вводится в действие со дня создания данного 

структурного подразделения или с начала квартала, следующего за кварталом, в 

котором создано данное структурное подразделение. 

 

 Аналогичные изменения внесены в статьи касательно признания 

филиалов, представительств плательщиками ИПН, а также в нормативно-правовые 

акты, касающиеся обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений.

 
 При начислении дохода за календарный месяц в размере, меньшем, чем 

минимальный размер заработной платы, установленный законом о 

республиканском бюджете и действующий на первое число этого календарного 

месяца, объект обложения социальным налогом определяется исходя из такого 

минимального размера заработной платы. В прежней редакции применялся  

минимальный размер заработной платы, действующий на последнее число такого 

календарного месяца. 

 

Индивидуальный подоходный налог 
 

 Поправки уточняют порядок налогообложения доходов физических лиц 

иностранцев и лиц без гражданства, являющихся резидентами РК и устанавливают, 

что налогообложение осуществляется налоговым агентом в порядке, 
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установленном главами 18 и 19, то есть с применением ставки 10%. Таким образом, 

данная поправка исключила возможность обложения доходов иностранцев и лиц 

без гражданства – резидентов РК подоходным налогом у источника выплаты по 

ставке, установленной для нерезидентов. 

 

 Порядок налогообложения доходов физических лиц иностранцев и лиц 

без гражданства, являющихся нерезидентами производятся в порядке, 

установленном главой 25. 

 

 Данная поправка исключила возможность обложения доходов 

иностранцев и лиц без гражданства – резидентов РК подоходным налогом у 

источника выплаты по ставкам, предназначенным для лиц-нерезидентов. 

 
 Внесено уточнение по определению дохода, облагаемого ИПН в виде:

 прироста стоимости при реализации механических транспортных средств и 

прицепов, подлежащих государственной регистрации в Республике Казахстан;

 прироста стоимости при реализации жилищ, дачных строений, гаражей, 

объектов личного подсобного хозяйства, находящихся на территории 

Республики Казахстан;  

 прироста стоимости при реализации земельных участков и (или) земельных 

долей, находящихся на территории Республики Казахстан;  

 прироста стоимости при реализации земельных участков и (или) земельных 

долей, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного строительства, 

под гараж находящихся на территории Республики Казахстан.  

 

Все уточнения указывают на территориальное расположение или необходимость 
государственной регистрации объектов на территории Республики Казахстан. Ранее 
ссылка на Республику Казахстан отсутствовала. Указанные поправки вводятся в 
действие с 1 января 2009 г. 

 
 Поправками включено дополнительное условие, выполнение которого 

наряду с прочими предусмотренными Налоговым кодексом условиями, является 

основанием для освобождения от налогообложения доходов нерезидента в форме 

дивидендов. В частности, для освобождения от налогообложения указанных 

доходов нерезидента, помимо прочего, юридическое лицо, выплачивающее 

дивиденды, не должно являться недропользователем в течение периода, за 

который выплачиваются дивиденды, а также более 50 процентов стоимости 

активов юридического лица на день выплаты дивидендов должно составлять 

имущество лиц, не являющихся недропользователями. 

 

 Поправками установлено дополнительное условие, выполнение которого  
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одновременно с прочими установленными Налоговым кодексом условиями, 

освобождает от налогообложения доходы нерезидентов от прироста стоимости

при реализации акций или долей участия в юридических лица и консорциумах. 

Согласно новой редакции Налогового кодекса для освобождения от 

налогообложения указанных доходов нерезидента, помимо прочего, данный 

нерезидент должен владеть такими акциями и долями более 3-х лет на день 

реализации, а также более 50 процентов 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 должно составлять имущество лиц, не являющихся 

недропользователями. 

 

 Как известно, в случае изменения места работы в течение налогового 

периода сумма превышения налогового вычета не переносилась на последующие 

месяцы по новому месту работы работника. Согласно внесенным поправкам при 

реорганизации компании такой перенос возможен. 

 

 Согласно поправкам индивидуальный предприниматель при 

определении облагаемого дохода в целях ИПН не имеет права на его уменьшение 

на такие виды доходов как: вознаграждения и прирост стоимости при реализации 

долговых ценных бумаг, государственных эмиссионных ценных бумаг, агентских 

облигаций, акций и долей участия в юридическом лице или консорциуме. 

 

 К прочим доходам налогоплательщика, подлежащим обложению ИПН, 

поправками отнесены доходы граждан Республики Казахстан (по трудовым 

договорам контрактам) и (или) договорам гражданско-правового характера, 

заключенным с консульскими учреждениями, международными и 

государственными организациями, зарубежными и казахстанскими 

неправительственными общественными организациями и фондами, 

освобожденными от обязательства по исчислению, удержанию и перечислению 

индивидуального подоходного налога у источника выплаты в соответствии с 

международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

 

Выше освящены лишь наиболее важные изменения в налоговое законодательство. 

По всем возникающим вопросам Вы можете связываться с нашими специалистами:  

Вера Капацина 

Партнер ТОО «Angels Nika Advisory» 

Тел.: +7 (727) 227 47 89 

Моб.: +7 777 256 59 00 

vera.kapatsina@angels-nika-advisory.kz  
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Шаяхмет Жаркимбаев  

Юрисконсульт  ТОО «Angels Nika Advisory» 

Тел.: +7 (727) 227 47 89 

Моб.: +7 777 002 28 57 

shayakhmet.zharkimbayev@angels-nika-advisory.kz  
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