
 
 

 

 

Настоящий выпуск подготовлен с целью освещения наиболее важных 

изменений, касающихся корпоративного подоходного 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. 

 

 При расчете суммы вознаграждения, относимой на вычеты, 

отрицательное значение среднегодовой суммы собственного капитала 

признается равным нулю. Тем самым, при наличии убытка, сумма 

вознаграждения, относимая на вычеты по не взаимосвязанным сторонам, не 

уменьшается. Вводится в действие с 1 января 2009 г. 

 
 Вычету подлежат также налоги и другие обязательные платежи в 

бюджет уплаченные в предыдущих налоговых периодах, в пределах 

начисленных и (или) исчисленных за отчетный налоговый период. 

 
 Плательщик НДС, наряду с НДС не подлежащим отнесению в зачет 

при применении пропорционального метода, в определенных случаях 

вправе отнести на вычеты НДС, подлежащий исключению из зачета. 

Вводится в действие с 1 января 2011 г. 

 

 С 1 января 2009 г. к затратам, подлежащим вычету, отнесены 

расходы по сделкам, признанным судом действительными, в отношении 

налогоплательщика, признанного судом лжепредприятием. 

 

 В первоначальную стоимость фиксированных активов при 

безвозмездном получении, при получении в качестве вклада в уставной 

капитал и при получении в связи с реорганизацией включаются фактические 

затраты на монтаж, установку, а также другие затраты, увеличивающие 

стоимость актива в соответствии с МСФО/НСФО. 

 

 В целях определения дохода от прироста стоимости при передаче  

в качестве вклада в уставной капитал, прежняя редакция устанавливала, что  

прирост, в общем, определяется как положительная разница между 

стоимостью вклада, определенной в соответствии с гражданским 

законодательством РК, и его первоначальной стоимостью.  Согласно 

поправкам стоимостью вклада в уставной капитал является стоимость, 

указанная в учредительных документах. 
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 Первоначальной стоимостью фиксированных активов при 

получении в качестве вклада в уставный капитал также является стоимость 

вклада, указанная в учредительных документах юридического лица. 

Прежняя редакция устанавливала, что стоимость вклада определялась в 

соответствии с гражданским законодательством РК. 

 

 Налогоплательщик имеет право на уменьшение 

налогооблагаемого дохода и компенсацию убытков, возникающих от 

реализации акций, долей участия в юридическом лице, за счет доходов от 

прироста стоимости при реализации акций и долей участия при 

одновременном выполнении следующих условий: 

 Владение этими акциями или долями участия более 3-х лет; 

 Юридическое лицо, акции или доли участия которого реализуются, не 

является недропользователем; 

 Более 50% стоимости активов юридического лица, акции или доли 

участия которого реализуются, составляет имущество лица, не 

являющегося недропользователем. 

 

 Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по КПН также 

организации, осуществляющие деятельность на территориях СЭЗ. 

 
 С 1 января 2010 г. установленная для целей исчисления авансовых 

платежей сумма, равная 325 000-кратному размеру МРП, рассчитывается с 

применением МРП, действующего на 1 января финансового года, 

предшествующего предыдущему финансовому году. Прежняя редакция 

предусматривала применение МРП, действующего на 1 января 

соответствующего финансового года,  что вносило ряд неопределенностей.  

 
 Юридическое лицо своим решением вправе признать налоговым 

агентом по КПН, удерживаемому у источника выплаты, свое структурное 

подразделение.  

 

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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