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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ИМПОРТЕРОВ РЫБОПРОДУКЦИИ

Комитет государственных доходов Министер-
ства финансов Республики Казахстан согласно 
письму Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации (далее 
Россельхознадзор) информирует импортеров 
рыбопродукции Республики Казахстан о ниже-
следующем.

Так, с 14 декабря 2015 года статус холодильных 
предприятий Литвы с «разрешено» изменен на 
«специальные условия». 

Под специальными условиями следует пони-
мать следующее: ввоз в Российскую Федерацию 
рыбы и рыбопродукции, выработанных предпри-
ятиями третьих стран и следующих транзитом 
через Литовскую Республику, допускается только 
в транспортных средствах, опломбированных в 
стране-экспортере. При этом вскрытие транспорт-
ного средства на территории Литвы и нарушение 
целостности пломбы не допускается. Одновремен-
но Россельхознадзор сообщает, что с 7 декабря 
2015 года введены временные ограничения на ввоз 
в Российскую Федерацию продукции 4 рыбопере-
рабатывающих предприятий Литвы: 
-  №LT 68-11 EB UAB «Viciunaiirpartneriai» (про-

изводство рыбных продуктов); 
-  №LT 68-08 EB UAB «Plungeskooperatineprekyba» 

(производство, хранение рыбы и рыбопродукции); 
-  №LT 72-09 EB UAB «Norvelita» (производство 

рыбных продукции); 

-  №LT 25-01 EB UAB «Baltijosdelikatesai» (про-
изводство рыбных продуктов). 
Вид аттестованной деятельности предприятия 

№LT 25-01 EB UAB «Baltijosdelikatesai» изменен 
с «производство рыбных продуктов» на «готовая 
или консервированная, икра осетровых и ее заме-
нители, изготовленные из икринок рыбы». 

В связи с чем импортеры рыбопродукции могут 
осуществлять транзит в Республику Казахстан 
через Российскую Федерацию рыбы и рыбопро-
дукции, выработанных предприятиями третьих 
стран и следующих транзитом через Литовскую 
Республику, при соблюдении положения распоря-
жения Россельхознадзора. 

Также напоминаем, что по настоящее время 
действует распоряжение Россельхознадзора №ФС-
ЕН-8/14822 от 21 августа 2015 года, введенное 
24 августа 2015 года, по ограничению на ввоз в 
Россию продукции 14 норвежских предприятий 
по производству лосося и форели, выращенных в 
аквакультуре.

При этом доводим до сведения, что таможенные 
органы Российской Федерации при установлении 
нарушений распоряжения Россельхознадзора от 
03.12.2015 года принимают решение о запрете 
ввоза рыбопродукции на территорию России и 
последующего транзита в страны Таможенного 
союза на основании пункта 1 статьи 216 и пункта 
1 статьи 201 Таможенного кодекса Таможенного 
союза.
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Обзор изменений, внесенных в Налоговый кодекс следующими Законами Республики 
Казахстан: 

 от 3 декабря 2015 года № 432-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администриро-
вания»; 

 от 17 ноября 2015 года № 407-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам индустриально-инновационной политики»; 

 от 27 октября 2015 года № 362-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования специальных экономических 
зон»; 

 от 17 ноября 2015 года № 408-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам государственных услуг»; 

 от 16 ноября 2015 года № 403-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам благотворительности»;

 от 29 октября 2015 года № 373-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам сельскохозяйственной кооперации».

Основные изменения налогового  
законодательства с 2016 года

1. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

1.1. В статью 96 Налогового кодекса внесено 
дополнение, согласно которому стоимость без-
возмездно полученного имущества в виде квоты 
на выбросы парниковых газов, полученного 
в соответствии с Национальным планом рас-
пределения квот на выбросы парниковых газов 
в порядке, установленном уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды, 
признается равной нулю.

1.2. Внесены изменения в пункт 1 статьи 
99 Налогового кодекса, согласно которым из 
совокупного годового дохода государственной 
исламской специальной финансовой компании 
подлежат исключению доходы, полученные от 
сдачи в аренду и (или) при реализации недви-
жимого имущества, указанного в подпункте 6) 
пункта 2 статьи 396 Налогового кодекса, и зе-
мельных участков, занятых таким имуществом. 
Также такие доходы специальной финансовой 
компании не учитываются при определении 
совокупного годового дохода для исчисления и 
уплаты авансовых платежей.

1.3. Пункт 1 статьи 99 Налогового кодекса 
дополнен подпунктом 17), в соответствии с 

которым из совокупного годового дохода ав-
тономного кластерного фонда, определенного 
законодательством Республики Казахстан об 
инновационном кластере, подлежит исклю-
чению доход, полученный из бюджета в виде 
целевого перечисления исключительно для 
создания совместного предприятия с участием 
транснациональных корпораций, а также для 
долевого участия в зарубежных инвестицион-
ных фондах.

1.4. Уточнена редакция статьи 111-1 Налого-
вого кодекса в части определения затрат (расхо-
дов), подлежащих вычету, а также определения 
порядка отнесения на вычеты расходов на под-
готовительные работы к добыче урана методом 
подземного скважинного выщелачивания после 
начала добычи после коммерческого обнаруже-
ния.

1.5. В целях развития судовой и морской от-
расли Налоговый кодекс дополнен новой статьей 
135-4, предусматривающей введение особого 
порядка налогообложения для морских судов, 
зарегистрированных в международном судовом 
реестре Республики Казахстан и осуществляю-
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щих деятельность по перевозке международных 
грузов. В соответствии со статьей 135-4 Нало-
гового кодекса налогоплательщик уменьшает 
корпоративный подоходный налог по деятель-
ности от перевозки грузов морским судном, 
зарегистрированным в международном судовом 
реестре Республики Казахстан, исчисленный в 
соответствии со статьей 139 Налогового кодекса, 
на 100%. При этом доходы такого налогоплатель-
щика от осуществления другой деятельности 
подлежат обложению корпоративным подоход-
ным налогом в общеустановленном порядке.

Налогоплательщик, осуществляющий пере-
возку груза морским судном, зарегистрирован-
ным в международном судовом реестре Респу-
блики Казахстан, ведет раздельный налоговый 

учет объектов налогообложения и (или) объек-
тов, связанных с налогообложением, в целях 
исчисления налоговых обязательств по такому 
виду деятельности, и иной деятельности, а так-
же не вправе применять по такой деятельности 
другие положения Налогового кодекса, предус-
матривающие уменьшение корпоративного по-
доходного налога, исчисленного в соответствии 
со статьей 139 Налогового кодекса, на 100%.

1.6. Внесено изменение в пункт 1 статьи 133 
Налогового кодекса, в соответствии с которым 
с 3 до 4% увеличен размер корректировки на-
логооблагаемого дохода в сторону уменьшения 
для налогоплательщиков, кроме налогопла-
тельщиков, состоявших в налоговом периоде 
на мониторинге крупных налогоплательщиков.

2. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (ДАЛЕЕ - НДС)

2.1. Зачет НДС при сегментации земельного 
участка

Статья 256 Налогового кодекса дополнена но-
вым пунктом 4-3, предусматривающим коррек-
тировку НДС, относимого в зачет, в случае если 
оборот по реализации по передаче права владе-
ния и (или) пользования, и (или) распоряжения 
части делимого земельного участка, по которому 
до совершения такого оборота по реализации 
сумма налога на добавленную стоимость была 
отнесена в зачет, является освобожденным от на-
лога на добавленную стоимость в соответствии 
со статьей 249 Налогового кодекса. При этом 
предусмотрена формула для определения суммы 
налога на добавленную стоимость, подлежащего 
исключению из зачета.

2.2. В целях уточнения порядка обложения 
НДС и выписки счетов-фактур по договорам 
комиссии, транспортной экспедиции, поручения 
и доверительного управления внесено ряд изме-
нений в статьи 233, 233-1, 233-2, 238, 257, 263 и 
264-1 Налогового кодекса.

2.3. Выписка счетов-фактур в электронном 
форме, в том числе поэтапный переход на обяза-
тельную выписку счетов-фактур в электронной 
форме

Внесены изменения в части установления 
поэтапного перехода на обязательную выписку 
счетов-фактур в электронной форме, а именно:

 с 1 января 2016 года - обязательна выписка 
электронных счетов-фактур уполномочен-
ными экономическими операторами;

 с 1 июля 2016 года - обязательна выписка элек-
тронных счетов-фактур таможенными пред-
ставителями, таможенными перевозчиками, 
владельцами складов временного хранения, 
владельцами таможенных складов;

 с 1 января 2017 года - обязательна выписка 
электронных счетов-фактур всеми платель-
щиками НДС.
2.4. Кодекс Республики Казахстан об админи-

стративных правонарушениях дополнен статьей 
280-1, предусматривающей административную 
ответственность за нарушение порядка выписки 
счетов-фактур.

2.5. В пункт 7 статьи 263 Налогового кодекса 
внесены изменения в части увеличения срока 
выписки счета-фактуры в случае вывоза товаров 
в таможенной процедуре экспорта.

Так, с 1 января 2016 года установлены сле-
дующие сроки по выписке счетов-фактур в 
случае вывоза товаров в таможенной процедуре 
экспорта:
 на бумажном носителе - не позднее даты со-

вершения оборота по реализации;
 в электронной форме - не позднее семи кален-

дарных дней после даты совершения оборота 
по реализации.
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2.6. В статьи 263 и 265 Налогового кодекса 
внесены изменения, предусматривающие, что 
получатель товаров, работ в случае выписки в 
его адрес дополнительного или исправленного 
счета-фактуры вправе в течение десяти кален-
дарных дней со дня получения дополнительного 
или исправленного счета-фактуры указать на 

несогласие с выпиской такого счета-фактуры. 
Несогласие получателя товаров, работ, услуг в 
принятии дополнительного или исправленного 
счета-фактуры выполняется в информацион-
ной системе электронных счетов-фактур путем 
отклонения такого счета-фактуры, который 
становится не легитимным.

3. НДС В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

3.1. С 1 января 2015 года вступил в силу Договор 
о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 
г., согласно подпункту 3) пункта 6 статьи 72 раз-
дела XVII «Налоги и налогообложение» которого 
косвенные налоги не взимаются при импорте на 
территорию государства-члена товаров, импорт 
которых на территорию одного государства-члена 
с территории другого государства-члена осу-
ществляется в связи с их передачей в пределах 
одного юридического лица (законодательством 
государства-члена может быть установлено обя-
зательство по уведомлению налоговых органов о 
ввозе (вывозе) таких товаров).

Учитывая данную норму, пункт 3 статьи 
231 Налогового кодекса дополнен подпунктом 
23), согласно которому не является оборотом 
по реализации вывоз товаров с территории 
Республики Казахстан на территорию другого 
государства-члена Таможенного союза в связи с 
их передачей (перемещением) в пределах одного 
юридического лица.

3.2. Абзац двенадцатый подпункта 2) статьи 
276-2 Налогового кодекса изложен в редакции, 
согласно которой плательщиком НДС в Тамо-
женном союзе является физическое лицо, импор-
тирующее товары на территорию Республики 
Казахстан с территории государств-членов Та-
моженного союза в целях предпринимательской 
деятельности. 

При этом с 1 января 2016 года статья 276-2 
Налогового кодекса дополнена нормой по уста-
новлению уполномоченным органом критериев 
отнесения товаров к импортируемым в целях 
предпринимательской деятельности.

3.3. С 1 января 2016 года согласно подпункту 
2) части второй пункта 4 статьи 276-4 Налогово-
го кодекса временный ввоз товаров распростра-
няется на выставки и ярмарки;

в целях приведения норм главы 37-1 Налого-
вого кодекса с Договором о ЕАЭС от 29.05.2014 
г. статья 276-4 Налогового кодекса дополнена 
пунктом 5, согласно которому косвенные на-
логи не взимаются при импорте на территорию 
Республики Казахстан:
1)  товаров, ввозимых физическими лицами не в 

целях предпринимательской деятельности;
2)  товаров, ввозимых с территории государ-

ства-члена Таможенного союза в связи с их 
передачей в пределах одного юридического 
лица.
Налогоплательщик обязан уведомлять нало-

говые органы при ввозе (вывозе) таких товаров 
в связи с их передачей в пределах одного юри-
дического лица по форме, в порядке и сроки, 
которые предусмотрены пунктом 4 статьи 276-4 
Налогового кодекса.

3.4. В пункт 6 статьи 276-13 Налогового кодек-
са внесены изменения, согласно которым в слу-
чае осуществления ввоза (вывоза) давальческого 
сырья на переработку налогоплательщиком Ре-
спублики Казахстан представляется обязатель-
ство о вывозе (ввозе) продуктов переработки, 
а также его исполнение в порядке, по форме и 
в сроки, которые утверждены уполномочен-
ным органом по согласованию с центральным 
уполномоченным органом по государственному 
планированию.

С учетом указанного изменения в приказ 
Министра финансов Республики Казахстан от 
31.03.2015 г. № 240 «Об утверждении Правил 
представления обязательства о вывозе (ввозе) 
товаров переработки и его исполнения, формы 
представления обязаельства о вывозе (ввоз) 
продуктов переработки» приказом Министра 
финансов от 24.12.2015 г. № 683 внесены сооот-
ветствующие изменения и дополнения.
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При этом постановление Правительства Ре-
спублики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 
1712 «Об утверждении Правил и форм представ-
ления обязательства о вывозе (ввозе) продуктов 
переработки и его исполнения» поставлено на 
утрату.

3.5. Уплата НДС методом зачета, предусмо-
тренная статьей 250 Кодекса Республики Ка-
захстан от 12.06.2001 года «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс), срок действия которой продлен статья-
ми 49 и 49-1 Закона Республики Казахстан от 
10.12.2008 г. «О введении в действие Кодекса 
Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс)», продлена до 1 января 2022 года;

с 1 января 2016 года положения названных 
статей распространяются также на запасные 
части, используемые в производстве сельскохо-
зяйственной техники, включенной в перечень, 
установленный уполномоченным органом в 
области развития агропромышленного ком-
плекса по согласованию с уполномоченным 
органом по государственному планированию 
и уполномоченным органом, осуществляющим 
руководство в сфере обеспечения поступления 
налогов и других обязательных платежей в 
бюджет. 

4. ВОЗВРАТ НДС
4.1. Налоговый кодекс дополнен статьей 273-

1, регламентирующей особенности возврата 
превышения НДС, в случаях превышения НДС: 
-  накопленного до начала экспортных опера-

ций, в период геологоразведочных работ и 
обустройства месторождения, налогопла-
тельщикам, осуществляющим деятельность 
в рамках контракта на недропользование; 

-  образованного в период строительства зданий 
и сооружений производственного назначения, 
впервые вводимых в эксплуатацию организа-
циями, осуществляющими деятельность на 
территории СЭЗ или вновь образованными 
организациями, реализующими инвестици-
онный приоритетный проект.
4.2. Внесено уточнение в редакцию пункта 

3 статьи 272 Налогового кодекса, которое по-
зволит получить экспортно ориентированным 
компаниям возврат всего превышения НДС, 
накопленного на конец налогового периода, при 

одновременном соблюдении установленных 
условий по постоянной реализации и наличию 
в общем облагаемом обороте не менее 70% 
оборота по реализации, облагаемого по нулевой 
ставке.

4.3. В пункт 2 статьи 627 внесены изменения, 
предусматривающие основанием для проведе-
ния внеплановой налоговой проверки заявление 
налогоплательщика, представляемое в связи 
с применением им пунктов 1 и 2 статьи 273-1 
Налогового кодекса (для подтверждения досто-
верности превышения НДС).

При этом указанные заявления могут быть 
поданы до даты принятия в эксплуатацию зда-
ний и сооружений производственного назначе-
ния либо начала экспорта полезных ископаемых, 
добытых в рамках соответствующего контракта 
на недропользование, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых, подзем-
ных вод и лечебных грязей. 

5. АКЦИЗЫ

5.1. В подпункт 1) пункта 4 статьи 280 Налого-
вого кодекса внесено изменение, предусматрива-
ющее увеличение ставки акциза на алкогольную 
продукцию (кроме коньяка, бренди, вин, вино-
материала, пива и пивного напитка) с 1 января 
2016 года до 1380 тенге/литр 100% спирта.

5.2. В связи с введением контрольных прибо-
ров учета производства этилового спирта и ал-
когольной продукции через оператора, подпун-

ктами 7), 24) и 25) статьи 1 Закона Республики 
Казахстан от 16 июля 1999 года «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции» 
даны определения понятиям «контрольные при-
боры учета», «данные контрольных приборов 
учета в сфере производства этилового спирта 
и алкогольной продукции», а также «оператор 
данных контрольных приборов учета в сфере 
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производства этилового спирта и алкогольной 
продукции».

5.3. Подпунктами 4), 24-1) и 24-2) статьи 
1 Закона Республики Казахстан от 20 июля 
2011 года «О государственном регулировании 
производства и оборота отдельных видов не-

фтепродуктов» даны определения понятиям 
«данные контрольных приборов учета в сфе-
ре производства и оборота нефтепродуктов» 
и «оператор данных контрольных приборов 
учета в сфере производства и оборота нефте-
продуктов».

6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
6.1. Подпунктом 24) пункта 3 статьи 155 На-

логового кодекса уточнены расходы, которые не 
рассматриваются в качестве дохода физического 
лица при имущественном найме (аренде) жили-
ща, жилого помещения (квартиры).

6.2. В подпункте 29) пункта 3 статьи 155 На-
логового кодекса предусмотрено освобождение 
от обложения ИПН доходов социально уязвимых 
слоев населения от прекращения обязательств 
по кредитам, выданным не только банками, но 
и микрофинансовыми организациями.

6.3. Пункт 3 статьи 155 Налогового кодекса 
дополнен подпунктом 29-2), которым установ-
лено, что не рассматривается в качестве дохода 
физического лица прощение задолженности по 
вознаграждению, неустойке (пени, штрафы), 
образовавшейся по ипотечному жилищному за-
йму (ипотечному займу), полученному в период 
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года, 
который подлежит рефинансированию в рам-
ках программы рефинансирования ипотечных 
жилищных займов, утвержденной Националь-
ным Банком Республики Казахстан. При этом 
положения данного подпункта носят временный 
характер с 01.01.2015 по 01.07.2016 г.

6.4. Подпунктом 13) и 13-2) пункта 1 статьи 
156 Налогового кодекса уточнен порядок приме-
нения корректировки дохода для лиц, имеющих 
несколько оснований для применения такой кор-
ректировки. При этом увеличен предел размера 
необлагаемого дохода с 55 до 75 минимальных 
заработных плат.

6.5. В целях приведения в соответствие с 
законодательством о дорожном движении в 
подпункте 19) пункта 3 статьи 155, подпункте 
7) пункта 1 статьи 180-1 и подпункте 7) пункта 
1 статьи 180-2 Налогового кодекса исключены 
слова «с даты регистрации права собственно-
сти», поскольку право собственности по транс-
портным средствам не регистрируется. При этом 
право собственности на транспортные средства 
возникает в соответствии с гражданским зако-
нодательством.

6.6. В подпункте 3) статьи 165 Налогового 
кодекса уточнена редакция в части того, что 
доходом работника в виде материальной выгоды 
признаются расходы работодателя на уплату 
страховых премий по договорам страхования 
своих работников, заключенным не только ра-
ботниками, но и работодателями.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (СЭЗ)

7.1. Законом Республики Казахстан «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам совершенствования специаль-
ных экономических зон» внесены изменения 
в пункт 1 статьи 150 Налогового кодекса, 
согласно которым Перечень приоритетных 
видов деятельности по видам экономической 
деятельности, указанным в статьях 151-1 - 151-
10 Налогового кодекса, и перечень объектов, 
строительство которых предназначено для 
осуществления данных видов деятельности, 

а также порядок включения приоритетных 
видов деятельности и объектов строительства 
в указанные перечни будет определяться по-
становлением Правительства Республики Ка-
захстан. При этом определение приоритетных 
видов деятельности будет осуществляться в 
соответствии с общим классификатором видов 
экономической деятельности и классификато-
ром продукции по видам экономической дея-
тельности, утвержденным уполномоченным 
государственным органом в области техниче-
ского регулирования.
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7.2. Соответственно, внесены изменения в 
статьи 151-1 - 151-10 Налогового кодекса в части 
определения отраслевой направленности для 
каждой специальной экономической зоны и 
установлением перечня видов деятельности, не 
относящихся к приоритетным.

7.3. СЭЗ «Астана - новый город», «Морпорт 
Актау», «Оңтүстік», «Сарыарқа», «Хоргос - Вос-
точные ворота», «Павлодар» дополнены приори-
тетным видом деятельности по строительству 
и вводу в эксплуатацию объектов, предназна-
ченных непосредственно для осуществления 
приоритетных видов деятельности, в пределах 
проектно-сметной документации.

7.4. Редакция подпункта 4) пункта 3 статьи 
150 Налогового кодекса уточнена в части того, 
что к организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории специальных экономиче-
ских зон, не относятся организации, применяю-
щие (применившие) инвестиционные налоговые 
преференции, по инвестиционным контрактам, 
заключенным до 01.01.2009 г.

7.5. Пункт 3 статьи 150 Налогового кодекса 
дополнен новым подпунктом 4-1), предусма-
тривающим, что к организациям, осуществля-
ющим деятельность на территории специальных 
экономических зон, не относятся организации, 
реализующие (реализовавшие) инвестицион-

ный приоритетный проект и инвестиционный 
стратегический проект в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан об инве-
стициях.

7.5. Исключен пункт 4 статьи 150 Налогового 
кодекса, предусматривавший необходимость 
выдачи местным исполнительным органом 
области, города республиканского значения, 
столицы, а также автономным кластерным 
фондом, подтверждения об отнесении получен-
ных доходов к доходам от приоритетных видов 
деятельности, для признания организации ор-
ганизацией, осуществляющей деятельность на 
территории СЭЗ.

7.6. Статья 150 Налогового кодекса дополне-
на пунктом 6, предусматривающим гарантию 
стабильности налогового законодательства в 
отношении коэффициентов и (или) ставок, при-
меняемых при исчислении земельного налога, 
налога на имущество и платы за пользование 
земельными участками, размера уменьшения 
при исчислении корпоративного подоходного 
налога, в случае внесения изменений и допол-
нений в налоговое законодательство после даты 
внесения сведений об организации, осуществля-
ющей деятельность на территории специальной 
экономической зоны в единый реестр участни-
ков специальной экономической зоны. 

8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Раздел 5 Налогового кодекса дополнен гла-
вой 17-2 «Налогообложение организации, ре-
ализующей инвестиционный стратегический 
проект», предусматривающей, особый порядок 
налогообложения организации, реализующей 
инвестиционный стратегический проект, заклю-
чившей до 1 января 2015 года инвестиционный 
контракт на осуществление инвестиций, а также 
дополнительное соглашение к указанному ин-
вестиционному контракту, предусматривающее 
преференции по налогам. 

При этом для организаций, реализующей 
инвестиционный стратегический проект и не 
применяющей специальный налоговый режим, 
предусмотрено уменьшение по корпоративному 
подоходному налогу на 100%, исчисление амор-

тизационных отчислений в размере не менее 50% 
от предельных норм амортизации, установленных 
Налоговым кодексом, применение коэффициента 
0 к ставкам земельного налога, исчисление налога 
на имущество по ставке 0% к налоговой базе, а 
также гарантию стабильности налогового законо-
дательства (в случае если изменения и (или) допол-
нения налогового законодательства Республики 
Казахстан предусматривают увеличение ставок 
налогов, сборов и плат, организация, реализующая 
инвестиционный стратегический проект, опреде-
ляет налоговые обязательства по ставкам, которые 
действовали на дату заключения дополнительного 
соглашения к инвестиционному контракту, пред-
усматривающего инвестиционные преференции 
для инвестиционного стратегического проекта). 
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9.1. В целях приведения в соответствие со ста-
тьей 219 Налогового кодекса, которая на практи-
ке предусматривает возможность принятия на-
логовыми органами от нерезидента как оригина-
ла документа, подтверждающего резидентство, 
так и его нотариально засвидетельствованной 
копии, для полного или частичного освобожде-
ния доходов нерезидента от налогообложения 
на территории Республики Казахстан в соответ-
ствии с положениями действующих Налоговых 
конвенций и упрощения администрирования по 
применению положений Налоговых конвенций 
внесены редакционные поправки в пункты 3 и 
6 статьи 212 Налогового кодекса.

Изменены сроки представления документа, 
подтверждающего резидентство с 31 декабря кален-
дарного года, в котором произошла выплата дохода 
нерезиденту или выплаченные доходы нерезидента 
отнесены на вычеты, на 31 марта года, следующего 
за налоговым периодом, определенным в соответ-
ствии со статьей 148 Налогового кодекса, в кото-
ром произошла выплата дохода нерезиденту или 

невыплаченные доходы нерезидента отнесены на 
вычеты. Данная норма введена с 01.01.2015 г. Соот-
ветственно, в целях применения положений Нало-
говых конвенций по доходам, начисленным в 2015 
году нерезидент вправе представить налоговому 
агенту документ, подтверждающий резидентство, 
до 31 марта 2016 года.

9.2. В пункте 6 статьи 212 Налогового ко-
декса увеличены сроки представления копии 
документа, подтверждающего резидентство, с 
3 до 5 календарных дней с даты, установленной 
для представления налоговой отчетности за 
четвертый квартал. Аналогичные изменения 
внесены в пункт 3 статьи 212-1 и пункт 2 статьи 
212-2 Налогового кодекса.

9.3. В пункте 5 статьи 219 Налогового кодек-
са установлено, что иной порядок взаимного 
признания документов, подтверждающих рези-
дентство, отличный от порядка, установленного 
настоящим пунктом статьи 219 Налогового ко-
декса, может устанавливаться также решением 
Евразийского экономического союза.

9. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

10.1. В целях исключения спорных вопросов по 
уплате рентного налога на экспорт внесены следу-
ющие уточнения в раздел 10 Налогового кодекса:

уточнен объект обложения рентным налогом 
на экспорт - нефть сырая и нефтепродукты сы-
рые, под которыми понимаются товары, клас-
сифицируемые в субпозиции 2709 00 единой 
товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности. При этом необходимо обратить 
внимание, что к таким товарам, помимо сырой 
нефти и газового конденсата, относится смесь 
нефтяных отходов;

для определения мировой цены сырой нефти 
установлен порядок перевода единиц измерения 
из барреля в метрическую тонну, который опре-
деляется исходя из коэффициента баррелизации, 
указанного в паспорте качества каждой партии 
нефти сырой и нефтепродуктов сырых, реализу-
емых на экспорт. При этом используется паспорт 
качества, оформленный на основании данных 
прибора учета пункта сдачи и приема нефти 
сырой и нефтепродуктов сырых транспортной 

организации в начале маршрута на территории 
Республики Казахстан.

10.2. В подпункт 6) пункта 2 статьи 310 На-
логового кодекса внесено уточнение в понятие 
«производственная себестоимость добычи и 
первичной переработки (обогащения)», согласно 
которому в производственную себестоимость не 
включаются затраты по займам.

10.3. В целях исключения спорных вопросов в 
пункт 10 статьи 310 Налогового кодекса внесено 
уточнение по порядку определения производствен-
ной себестоимости добычи природного газа, добы-
ваемого попутно с сырой нефтью и использован-
ного на собственные производственные нужды.

10.4. В пункте 5 статьи 314 Налогового 
кодекса изменен порядок определения суммы 
подписного бонуса при расширении кон-
трактной территории для контрактов по ми-
неральному сырью, общераспространенным 
полезным ископаемым, подземным водам и 
лечебным грязям. Сумма такого подписного 
бонуса определяется в минимальных размерах, 
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установленных подпунктами 2) и 3) пункта 1 
данной статьи для соответствующих видов 
полезных ископаемых.

10.5. В статьи 332 и 334 Налогового кодекса 
внесено дополнение по исчислению налога на 
добычу полезных ископаемых недропользовате-
лем - субъектом индустриально-инновационной 
деятельности. Налог на добычу полезных иско-
паемых по природному газу, использованному 
недропользователем - субъектом индустриаль-
но-инновационной деятельности для реализа-
ции индустриально-инновационного проекта, 
осуществляемого в соответствии с законода-
тельным актом Республики Казахстан о госу-
дарственной поддержке индустриально-иннова-
ционной деятельности, определяется исходя из 
производственной себестоимости добычи еди-
ницы продукции, определяемой в соответствии 
с международными стандартами финансовой 
отчетности и требованиями законодательства 
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности, увеличенной на 20?%.

10.6. Статья 339 Налогового кодекса дополнена 
нормой о том, что в случае реализации полезных 
ископаемых и минерального сырья, извлекаемых 
из состава забалансовых запасов, в том числе по-
сле первичной переработки (обогащения), ставка 
налога на добычу в размере 0% не применяется, 
то есть недропользователи обязаны уплачивать 
по ним налог на добычу полезных ископаемых в 
общеустановленном порядке.

10.7. В статьи 341 и 342 Налогового кодекса 
внесены изменения по порядку исчисления 
налога на добычу полезных ископаемых на 
подземные воды;

ставка налога на добычу полезных ископае-
мых на подземные воды установлена в размере 
одного минимального расчетного показателя за 
1 кубический метр добытой подземной воды;

при этом предусмотрено снижение размера 
ставки налога на добычу полезных ископаемых 
в следующих случаях:

1)  налог на добычу полезных ископаемых ис-
числяется в размере 0,1% от установленной 
ставки по объемам подземных вод:

 добытых субъектом естественных монопо-
лий в сфере водохозяйственной системы и 
предназначенных непосредственно для этой 
деятельности; 

 добытых недропользователем и реализо-
ванных им субъекту естественных монопо-
лий в сфере водохозяйственной системы и 
предназначенных непосредственно для этой 
деятельности;

2)  налог на добычу полезных ископаемых исчис-
ляется в размере 0,3% от установленной ставки 
по добытым недропользователем объемам: 

 подземных вод, используемых для технологи-
ческих и производственных нужд при добыче 
и переработке других видов полезных иско-
паемых, включая использование подземных 
вод в процессе получения продукции из таких 
полезных ископаемых или их отходов и для 
обеспечения объектов социальной сферы, на-
ходящихся на его балансе, или реализованных 
им другому недропользователю на эти цели;

 подземных вод для производства и (или) пе-
реработки сельскохозяйственного сырья;

 производственно-технических подземных вод;
 хозяйственно-питьевых подземных вод, ис-

пользуемых исключительно для хозяйствен-
но-бытовых нужд;

 при этом под хозяйственно-бытовыми нужда-
ми понимается использование хозяйствен-
но-питьевой воды для обеспечения условий 
гигиены труда и питания работников, в том 
числе водоснабжение вахтовых поселков;

3)  налог на добычу полезных ископаемых исчис-
ляется в размере 25% от установленной став-
ки по добытым недропользователем объемам 
минеральных подземных вод, хозяйствен-
но-питьевых подземных вод, используемым 
для производства алкогольной и пищевой 
продукции и безалкогольных напитков.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ (СНР) 

11.1. С 1 января 2016 года исключен подпункт 
8) пункта 3 статьи 428 Налогового кодекса, пред-
усматривающий запрет применения СНР для 

субъектов малого бизнеса - юридических лиц, 
получающих доходы из источников за предела-
ми Республики Казахстан.
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11.2. Внесены изменения в статью 427 На-
логового кодекса в части включения в доход 
налогоплательщика при применении СНР для 
субъектов малого бизнеса дохода, полученного 
за пределами территории РК.

11.3. В статью 427 Налогового кодекса вне-
сено уточнение порядка определения размеров 
доходов, а также исчисления, уплаты соответ-
ствующих налогов и представления налоговой 
отчетности по ним налогоплательщиками, 
применяющими СНР на основе патента и упро-
щенной декларации.

11.4. Внесены изменения в статьи 427, 438 
Налогового Кодекса, согласно которым для на-
логоплательщиков, применяющих СНР для СМБ, 
с 2017 года установлена норма по исчислению, 
уплате и представлению налоговой отчетности по 
индивидуальному подоходному налогу с доходов, 
облагаемых у источника выплаты, обязательным 
пенсионным взносам и социальным отчислениям, 
в общеустановленном порядке, то есть с ежемесяч-
ной их уплатой и ежеквартальным представлени-
ем налоговой отчетности по ним.

11.5. Внесены изменения в статью 439 Нало-
гового кодекса в части увеличения предельных 
размеров пастбищ крестьянских или фермер-
ских хозяйств, применяющих СНР на основе 
ЕЗН, установления ограничения по земельным 
участкам, расположенным на территориях гг. 
Астаны и Алматы.

11.6. Законом Республики Казахстан от 
29.10.2015 г. № 373-V «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам сельско-
хозяйственной кооперации»крестьянским или 
фермерским хозяйствам предоставлено право 
применения СНР для сельхозтоваропроизводи-
телей с 70%-ным льготированием налогов при 
соответствии условиям, установленным статьей 
448 Налогового кодекса. С целью проведения со-
ответствующей работы по извещению крестьян-
ских или фермерских хозяйств о внесенных 
изменениях, Департаментам государственных 
доходов по городам Астане, Алматы и областям, 
было направлено письмо от 16.11.2015 г. № КГД-
07-1/25550-И.

11.7. Статья 448 Налогового кодекса допол-
нена нормой, предусматривающей увеличение 

видов деятельности для сельскохозяйственных 
кооперативов (ранее - сельские потребительские 
кооперативы), на которые распространяется СНР 
для СХТП:
1)  производство и реализация сельскохозяй-

ственной продукции, продукции аквакуль-
туры (рыбоводства);

2)  переработка сельскохозяйственной продук-
ции, продукции аквакультуры (рыбоводства) 
собственного производства и (или) произве-
денной членами такого кооператива, а также 
реализация продукции, полученной в резуль-
тате такой переработки;

3)  хранение сельскохозяйственной продукции, 
продукции аквакультуры (рыбоводства) 
собственного производства, произведенной 
членами такого кооператива, и продукции, 
полученной в результате переработки, пред-
усмотренной подпунктом 2);

4)  выполнение вспомогательных видов деятель-
ности в области сельского хозяйства, аква-
культуры (рыбоводства) для членов такого 
кооператива;

5)  выполнение (оказание) работ (услуг) по переч-
ню, определенному уполномоченным орга-
ном в области развития агропромышленного 
комплекса по согласованию с центральными 
уполномоченными органами по государ-
ственному и бюджетному планированию, 
членам такого кооператива в целях осущест-
вления ими видов деятельности, указанных в 
подпунктах 1) - 3);

6)  реализация товаров по перечню, определен-
ному уполномоченным органом в области 
развития агропромышленного комплекса по 
согласованию с центральными уполномо-
ченными органами по государственному и 
бюджетному планированию, членам такого 
кооператива в целях осуществления ими ви-
дов деятельности, указанных в подпунктах 
1) - 4).
11.8. Внесены изменения в пункт 3 статьи 448 

Налогового кодекса в части отмены положений, 
запрещающих применение СНР для СХТП сель-
скохозяйственными кооперативами, имеющими 
структурные подразделения и являющимися 
аффилированным лицом других юридических 
лиц, применяющих такой СНР.
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12. НАЛОГ НА ТРАНСПОРТ

12.1. Пункт 3 статьи 365 Налогового кодекса 
дополнен подпунктом 3-1), в соответствии с ко-
торым общественные объединения инвалидов 
с 1 января 2016 года освобождаются от уплаты 
налога на транспортные средства - по одному 
легковому автотранспорту с объемом двигателя 
не более 3 000 куб. см и одному автобусу.

12.2. Статья 365 Налогового кодекса допол-
нена новым подпунктом 7), которым уточнен 
порядок исчисления налога при возникновении 
и при прекращении права на применение льгот.

12.3. Уточнена редакция пункта 1 статьи 366 
Налогового кодекса в части признания в качестве 
объектов обложения налогом только зареги-
стрированные транспортные средства и (или) 
состоящие на учете в Республике Казахстан.

12.4. Отменена обязанность по уплате налога 
покупателем при регистрации транспорта (ис-
ключен пункт 3 статьи 368 Налогового кодекса). 
При этом каждая сторона договора купли-про-

дажи транспортного средства будет исполнять 
налоговые обязательства за свой период владе-
ния транспортом.

12.5. Статья 368 Налогового кодекса дополнена 
пунктом 7, в соответствии с которым с 1 января 
2017 года в целях определения сальдо расчетов по 
налогу на транспортные средства физических лиц 
за отчетный налоговый период налоговые органы 
будут производить исчисление налога в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным 
налоговым периодом, на основании сведений, 
представляемых в автоматизированном режиме 
уполномоченными органами, осуществляющими 
учет и регистрацию транспортных средств.

12.6. В статью 369 Налогового кодекса вне-
сены изменения, согласно которым с 1 января 
2016 года налог на транспортные средства 
физическими лицами будет уплачиваться по 
месту жительства, а не по месту регистрации 
транспортного средства. 

13. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

13.1. В пункт 5 статьи 388 Налогового кодек-
са внесены изменения, в соответствии с кото-
рыми уточнен порядок исчисления и уплаты 
земельного налога с физических лиц при изме-
нениях категории населенного пункта и границ 

административно-территориальной единицы.
13.2. Статья 391 Налогового кодекса допол-

нена новым пунктом 8, предусматривающим 
период начала и прекращения применения льгот 
по земельному налогу. 

14. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

14.1. Внесены дополнения в статью 395 Нало-
гового кодекса и пункт 1 статьи 396 Налогового 
кодекса, в соответствии с которыми юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели 
с 1 января 2017 года будут облагаться налогом 
на имущество по фактически эксплуатируемым 
объектам, на которые отсутствует государствен-
ная регистрация права собственности (далее 
фактически эксплуатируемые незарегистриро-
ванные объекты).

Статья 399 Налогового кодекса, соответ-
ственно, дополнена новым пунктом 9, которым 
предусмотрен порядок исчисления и уплаты 
налога юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями по таким фактиче-

ски эксплуатируемым незарегистрированным 
объектам.

14.2. В целях выделения урановых активов в 
качестве отдельного объекта обложения налогом 
на имущество пункт 1 статьи 396 Налогового 
кодекса дополнен подпунктом 3), предусматри-
вающим, что объектом налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц являются находящиеся на террито-
рии Республики Казахстан активы, указанные 
в статье 111-1 Налогового кодекса (вводится в 
действие с 1 января 2009 года);

параллельно уточнена редакция пункта 1 
статьи 397 Налогового кодекса, в соответствии 
с которой налоговой базой по налогу на иму-
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щество по урановым активам (как по другим 
объектам налогообложения индивидуальных 
предпринимателей, ведущих бухгалтерский 
учет, и юридических лиц) является среднегодо-
вая балансовая стоимость объектов налогообло-
жения, определяемая по данным бухгалтерского 
учета (вводится в действие с 1 января 2009 года).

14.3. Пункт 2 статьи 396 Налогового кодекса 
дополнен новым подпунктом 7), согласно ко-
торому жилье, как объект налогообложения не 
будет классифицироваться как используемое 
или неиспользуемое в предпринимательской 
деятельности, при этом такое имущество будет 
облагаться налогом как жилище в соответствии 
со статьей 409 Налогового кодекса.

14.4. Статья 397 Налогового кодекса дополнена 
новым пунктом 1-2, в соответствии с которым в 
случаях проведения налогоплательщиком оценки 

объекта налогообложения на основании договора 
с оценщиком в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан об оценочной деятельно-
сти, налоговой базой по такому объекту налогоо-
бложения является его рыночная стоимость, опре-
деленная в соответствующем отчете об оценке, 
но не ниже среднегодовой балансовой стоимости, 
определяемой в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности и требова-
ниями законодательства Республики Казахстан 
о бухгалтерском учете и финансовой отчетности 
(вводится в действие с 1 января 2017 года).

14.5. Пункт 3 статьи 398 Налогового кодекса 
дополнен новым подпунктом 9), в соответствии с 
которым налог на имущество по инфраструкту-
ре аэропортов, за исключением инфраструктуры 
аэропортов гг. Алматы и Астаны, исчисляется по 
сниженной ставке 0,1%.

15. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ И НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  
С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С 2017 ГОДА)

15.1. В статьи 391 и 409 Налогового кодекса 
внесены изменения, в соответствии с которыми 
исчисление земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц будет производиться 
налоговыми органами не позднее 1 июля года, 
следующего за отчетным налоговым периодом, 
при этом уплата в бюджет налогов, будет про-
изводиться не позднее 1 октября года, следую-
щего за отчетным налоговым периодом, то есть 
после окончания налогового периода. В этой 
связи исключается необходимость проведе-
ния перерасчета налогов в случаях изменения 
владельцев в течение налогового периода. При 
этом, соответственно, в 2017 году ожидается 
снижение поступлений данных налогов в 
местные бюджеты.

15.2. Отменено освобождение от уплаты на-
лога на имущество военнослужащих срочной 
службы на период ее прохождения, учебы путем 
исключения подпункта 1) пункта 2 статьи 403 
Налогового кодекса.

15.3. В подпункт 3) пункта 2 статьи 403 
Налогового кодекса внесены изменения, в со-
ответствии с которыми инвалиды III группы 
освобождены от уплаты налога на имущество;

параллельно уточнена редакция пункта 6 

статьи 409 Налогового кодекса, согласно которой 
(с 2016 года):
 при возникновении в течение налогового 

периода права на применение освобождения, 
такое освобождение действует с первого чис-
ла месяца, в котором такое право возникло, 
до окончания налогового периода или до 
первого числа месяца, в котором такое право 
прекращается;

 при прекращении в течение налогового пери-
ода права на применение освобождения, такое 
освобождение не применяется с первого числа 
месяца, в котором такое право прекращается.
15.4. Поправками в пункт 3 статьи 404 Нало-

гового кодекса установлено, что при регистрации 
недвижимого имущества, находящегося в общей 
совместной собственности, по которым государ-
ственная регистрация прав собственности, произ-
водится после 31 декабря 2016 года, необходимо 
указывать ответственное лицо за уплату налога, 
выбранное по согласованию собственников.

15.5. Изменениями в статью 405 Налогового 
кодекса из объектов налогообложения налогом 
на имущество физических лиц исключены объ-
екты незавершенного строительства.

15.6. В статью 406 Налогового кодекса внесены 
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изменения, в соответствии с которыми проведение 
оценки недвижимого имущества физических лиц 
возложено на налоговые органы, с упрощением 
порядка определения налоговой базы.

15.7. Статья 409 Налогового кодекса допол-
нена новым пунктом 10, согласно которому 
уточнен порядок исчисления и уплаты налога 
на имущество физических лиц при изменении 
категории населенного пункта и границ адми-
нистративно-территориальной единицы.

15.8. Изменениями, внесенными в статьи 577 
и 578 Налогового кодекса, отменена постановка 
на налоговый учет физических лиц по месту 
нахождения объектов налогообложения и (или) 
объектов, связанных с налогообложением, и 
снятие их с учета.

15.9. Введена новая статья 661-1 Налогового 
кодекса, которой определен порядок информиро-
вания физических лиц об исчисленных налого-
выми органами суммах налоговых обязательств 
по налогу на имущество, земельному налогу и 
налогу на транспортные средства путем:
1)  размещения на интернет-ресурсах налоговых 

органов; 
2)  указания в документах, применяемых для 

расчетов поставщиком коммунальных услуг;
3)  направления на адреса электронной почты 

налогоплательщика;
4)  направления СМС-сообщения на номера 

сотовых телефонов, представленные налого-
плательщиком. 
Для этих целей статья 13 Налогового кодекса 

дополнена пунктом 2-1, которым с 1 января 2017 

года дано право налогоплательщику представить 
в налоговый орган сведения о своих номерах 
телефонов и адресах электронной почты.

15.10. Пункт 2 статьи 607 Налогового кодек-
са дополнен новым подпунктом 5-1), которым 
установлен новый вид уведомления о наличии 
налоговой задолженности физических лиц 
по налогу на имущество, земельному налогу 
и налогу на транспортные средства, которое 
подлежит направлению налогоплательщику в 
срок не позднее тридцати рабочих дней до даты 
обращения налогового органа в суд с заявлением 
о вынесении судебного приказа или иска о взы-
скании сумм налоговой задолженности за счет 
имущества налогоплательщика в соответствии 
со статьей 622 Налогового кодекса.

15.11. Пункт 1 статьи 608 Налогового кодекса 
дополнен нормами о порядке доставки уведомле-
ний и об определении даты вручения уведомлений: 
-  установлено, что получение уведомлений 

физическими лицами в виде государственной 
услуги будет производиться через Государ-
ственную корпорацию «Правительство для 
граждан»;

 При этом такое уведомление о сумме исчис-
ленных налогов за отчетный налоговый пери-
од подлежит получению физическим лицом в 
период, начиная с 15 июля года, следующего 
за отчетным налоговым периодом;

-  также уточнено, что уведомления, направлен-
ные заказными письмами, должны быть до-
ставлены АО «Казпочта» в течение 10 рабочих 
дней с даты отметки о приеме почтовой связи.

16. ПЛАТЫ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ

С 1 января 2016 года:
16.1. Отменен сбор за государственную реги-

страцию индивидуальных предпринимателей 
(абзац третий подпункта 1) статьи 455, стро-
ки 2 и 2.1 статьи 456, подпункт 1) статьи 457 
Налогового кодекса).

16.2 Введена нулевая ставка сбора за реги-
страцию прав на недвижимое имущество при 
регистрации прав на недвижимое имущество 
для государственных учреждений, финансиру-
емых из государственного бюджета (строка 3.15 
статьи 456 Налогового кодекса).

16.3 Установлены ставки лицензионного 
сбора на осуществление деятельности по про-
изводству пивных напитков (строки 1.86, 1.87 
таблицы статьи 471 Налогового кодекса).

16.4 Изменено место представления упол-
номоченными органами сведений по плате за 
размещение наружной (визуальной) рекламы 
(вместо представления сведений по месту на-
хождения УО будут представляться по месту 
размещения объекта наружной (визуальной) 
рекламы, указанному в разрешительном доку-
менте) (пункт 4 статьи 528 Налогового кодекса).
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16.5 Введена государственная пошлина за 
выдачу Морской администрацией порта между-
народных документов (удостоверение личности 
моряка, мореходные книжки Республики Казах-
стан и профессиональные дипломы морякам) в 
соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 
39 Закона РК «О торговом мореплавании» (но-
вый подпункт 17) пункта 1 статьи 534, новый 
подпункт 12) статьи 540, новый подпункт 15) 
пункта 2 статьи 547 Налогового кодекса).

16.6. Освобождены от уплаты консульского 

сбора дети до 16 лет на принципах взаимности 
(абзац десятый подпункта 5) и абзац девятый 
подпункта 6) статьи 553 Налогового кодекса).

С 1 января 2017 года:
16.7. Исключены из Налогового кодекса поло-

жения о 10-кратном увеличении ставок платы за 
сверхнормативное загрязнение и за загрязнение 
без разрешительных документов, а также о праве 
маслихатов увеличивать ставки платы за выбросы 
загрязняющих веществ от сжигания попутного и 
(или) природного газа в факелах в 20 раз. 

17. РЕГИСТРАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ

17.1. В пункт 2-1 статьи 563 Налогового кодек-
са внесены дополнения, согласно которым с 1 
января 2016 года при изменении сведений о руко-
водителе налоговое заявление подается первым 
руководителем юридического лица - резидента, 
его структурного подразделения, структурного 
подразделения юридического лица - нерезидента 
в явочном порядке. При подаче налогового заяв-
ления заполняется анкета по форме, утвержден-
ной уполномоченным органом.

17.2. При этом обязательство по представле-
нию налогового заявления в явочном порядке не 
распространяется на лиц, не являющихся пла-
тельщиками налога на добавленную стоимость, 
а также участников информационной системы 
электронных счетов-фактур.

17.3. В статью 568 Налогового кодекса внесе-
ны изменения и дополнения, согласно которым 
с 1 января 2017 года снижено пороговое значение 
для обязательной постановки на регистрацион-
ный учет по НДС с 30 000 до 3 234 МРП.

17.4. Кроме того, с 1 апреля 2016 года обязан-
ность по представлению налогового заявления о 
регистрационном учете по налогу на добавлен-
ную стоимость в явочном порядке возлагается 
на первого руководителя, при этом при подаче 
такого заявления осуществляется фотографиро-
вание первого руководителя. Фотографирование 
при выдаче свидетельства НДС отменено.

17.5. Внесены изменения и дополнения в статью 
570 Налогового кодекса, согласно которым с 1 
апреля 2016 года в целях упрощения процедуры по-
становки на регистрационный учет по НДС бланк 
свидетельства НДС переводится на электронный 
формат (по аналогии с выдачей свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя), то есть выдача бланка свиде-
тельства НДС на бумажном носителе отменена.

17.6. Часть третья пункта 1 статьи 646 из-
ложена в новой редакции, согласно которой в 
налоговом органе по месту нахождения нало-
гоплательщиков подлежат постановке на учет 
контрольно-кассовые машины:
 используемые при осуществлении деятель-

ности через автолавки, палатки;
 являющиеся банковскими компьютерными 

системами, в том числе банковскими ком-
пьютерными системами, которыми оснащены 
терминалы оплаты услуг.
17.7. Изменениями в часть первую пункта 5 

статьи 650 увеличен срок подачи документов, 
предусмотренных данным пунктом в налоговый 
орган, в котором произведена постановка на учет 
контрольно-кассовой машины, до пяти рабочих 
дней с момента возникновения технической 
неисправности контрольно-кассовой машины, 
устранение которой невозможно без нарушения 
целостности пломбы налогового органа.

18. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
18.1. Внесены изменения в пункт 1 ста-

тьи 48 Налогового кодекса, в соответствии 
с которыми решение об изменении сроков 

исполнения налогового обязательства по 
уплате налогов и (или) пеней, поступающих в 
республиканский бюджет, а также распреде-
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ляемых между республиканским и местными 
бюджетами, принимается вышестоящим орга-
ном государственных доходов по отношению 
к органу государственных доходов, в котором 
налогоплательщик зарегистрирован по месту 
нахождения.

18.2. Внесены изменения в пункт 1 статьи 621 

Налогового кодекса, в соответствии с которыми 
публикация органами государственных дохо-
дов в средствах массовой информации списка 
налогоплательщиков, имеющих налоговую за-
долженность, будет производиться при наличии 
такой задолженности более четырех месяцев со 
дня ее возникновения.

19. МОНИТОРИНГ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

19.1. В целях совершенствования монито-
ринга крупных налогоплательщиков с учетом 
международного опыта внесены изменения и 
дополнения в статьи 77, 624 и 624-1 Налого-
вого кодекса, которыми предусматривается, 
что необходимые отчетные данные крупными 
налогоплательщиками будут представлять-
ся в форме налоговых регистров, в которых 
содержится информация по корпоративному 
подоходному налогу, налогу на сверхприбыль, 
налогу на добавленную стоимость и налогу на 
добычу полезных ископаемых. Также крупными 
налогоплательщиками будет представляться 
налоговый регистр о планируемых показателях 
финансово-хозяйственной деятельности, кото-
рый позволит более оперативно реагировать 
на изменения в финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий и на прогнозирование 
поступления налогов.

19.2. Регламентирован порядок взаимодействия 
уполномоченного органа и крупных налогопла-
тельщиков. В случае выявления нарушений по 
результатам мониторинга уполномоченный орган 

извещает о них крупного налогоплательщика, 
подлежащего мониторингу. Крупный налогопла-
тельщик обязан представить письменное поясне-
ние в течение 15 календарных дней.

При несогласии с представленным пояснени-
ем уполномоченный орган вправе привлекать 
такого крупного налогоплательщика для обсуж-
дения возникших вопросов с предоставлением 
дополнительных документов и пояснений.

По итогам рассмотрения результатов монито-
ринга уполномоченный орган выносит мотиви-
рованное решение в письменном виде, которое 
направляется в течение 2 рабочих дней с момен-
та его вынесения крупному налогоплательщику.

Извещение о согласии с мотивированным 
решением крупный налогоплательщик, подле-
жащий мониторингу, представляет в течение 5 
календарных дней со дня его получения.

Также необходимо отметить, что изменения 
направлены на переход от концепции выявления 
допущенных нарушений в ходе налоговых про-
верок к предотвращению налоговых нарушений 
путем открытого диалога с налогоплательщиком.

20. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Законом предусмотрена унификация проце-
дур подачи и рассмотрения жалобна результаты 
таможенной и налоговой проверок. 

В частности, с 1 января 2016 года поправка-
ми в Таможенный кодекс внесены следующие 
изменения:
-  пунктом 1 статьи 175 регламентирована дата по-

дачи в зависимости от способа подачи жалобы;
-  пунктами 2 - 4 статьи 175 предусмотрено восста-

новление пропущенного срока подачи жалобы 
по ходатайству лица, подавшего жалобу;

-  пунктом 1 статьи 175 и пунктом 1 статьи 

178 установлено исчисление сроков подачи 
и рассмотрения жалобы в рабочих днях, при 
этом для рассмотрения жалоб крупных нало-
гоплательщиков, подлежащих мониторингу 
установлен срок - не более сорока пяти рабо-
чих дней с даты регистрации жалобы;

-  пунктом 2 статьи 178 установлена возмож-
ность назначения внеплановой выездной 
таможенной проверки, в том числе в случае 
представления к рассмотрению жалобы 
документов, не представлявшихся в ходе 
проверки;
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-  пунктом 2 статьи 178 закреплена возможность 
проведения встреч по вопросам, изложенным 
в жалобе;

-  по аналогии с процедурой, установленной На-
логовым кодексом, согласно пункту 3 статьи 
179, в случае отмены по результатам рассмо-
трения жалобы обжалуемого уведомления в 
части, установлена обязанность органа госу-
дарственных доходов, выставившего обжалу-
емое уведомление, вынесения и направления 
уведомления об итогах рассмотрения жалобы 
на уведомление.
Также изменениями в пункты 1 и 3 статьи 

670, пункт 3 статьи 672, пункт 1 статьи 680 и 

статью 682 Налогового кодекса, а также в пункт 
1 статьи 178 и пункт 3 статьи 180 Таможенного 
кодекса введена новая процедура продления 
срока рассмотрения жалобы на пятнадцать 
рабочих дней в случае представления допол-
нений к жалобе.

Изменениями в пункт 2 статьи 669 Налогово-
го кодекса и пункт 2 статьи 177 Таможенного ко-
декса определено, что в течение десяти рабочих 
дней со дня установления факта подачи искового 
заявления в суд по вопросам, изложенным в 
жалобе, вышестоящий орган государственных 
доходов извещает лицо, подавшее жалобу, об 
отказе в рассмотрении жалобы.

Кроме того, Законом внесены изменения и 
дополнения в ряд законодательных актов, а 
именно в Кодекс Республики Казахстан от 30 
июня 2010 года «О Таможенном деле в Респу-
блике Казахстан», в Кодекс Республики Казах-
стан об административных правонарушениях 
от 5 июля 2014 года, в Закон Республики Казах-
стан от 17 апреля 1995 года «О государственной 
регистрации юридических лиц и учетной реги-
страции филиалов и представительств», в Закон 
Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О 
государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции», в Закон Республики Казахстан от 
12 июня 2003 года «О государственном регу-
лировании производства и оборота табачных 
изделий», в Закон Республики Казахстан от 2 
июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», в За-
кон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года 
«Об электроэнергетике», в Закон Республики 
Казахстан от 31 января 2006 года «О частном 
предпринимательстве», в Закон Республики 
Казахстан от 10 декабря 2008 года «О введе-
нии в действие Кодекса Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет», в Закон Республики Казахстан от 
30 июня 2010 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам таможен-
ного регулирования и налогообложения», в 
Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 

года «О государственном контроле и надзоре 
в Республике Казахстан», в Закон Республи-
ки Казахстан от 20 июля 2011 года «О госу-
дарственном регулировании производства и 
оборота отдельных видов нефтепродуктов», в 
Закон Республики Казахстан от 5 декабря 2013 
года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам налогообложения», в За-
кон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 год 
«О гражданской защите», в Закон Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и 
уведомлениях», в Закон Республики Казахстан 
от 18 июня 2014 года «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам го-
сударственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции», в Закон Республики Казахстан от 
28 ноября 2014 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам налогоо-
бложения», в Закон Республики Казахстан от 
29 декабря 2014 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам кардиналь-
ного улучшения условий для предприниматель-
ской деятельности в Республике Казахстан».

При этом необходимо обратить внимание на 
различные сроки введения норм, установленных 
принятыми законами.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МФ РК РАЗЪЯСНЯЕТ
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Правила ввоза товаров из третьих 
стран с участием территориальных 

УГД, таможенных постов  
и участников ВЭД

У. Коспанов, 
главный специалист ДГД по Жамбылской области

13 января 2016 года в управлении государ-
ственных доходов по г. Таразу Департамента го-
сударственных доходов по Жамбылской области 
проведен круглый стол с налогоплательщиками 
на тему «Правила ввоза товаров из третьих стран 
с участием территориальных УГД, таможенных 
постов и участников ВЭД».

В заседании круглого стола приняли участие 
заместитель руководителя управления Болат 
Есенгелдиевич Куандыков, работники ДГД по 
Жамбылской об-
ласти, работники 
отдела админи-
стрирование НДС 
и Таможен ного 
союза УГД по г. 
Таразу, участники 
ВЭД и импортеры 
из стран ТС - всего 
42 налогоплатель-
щика.

Основной ак-
цент был сделан 
на вопросах при-
соединения Респу-
блики Казахстан к 
Всемирной торго-
вой организации (ВТО).

В своем выступлении Б. Е. Куандыков расска-
зал о задачах органов государственных доходов 
по созданию системы учета.

В текущем/2015 году Казахстан завершил пере-
говоры по присоединению к Всемирной торговой 
организации (ВТО). 12 октября Президентом Ре-
спублики Казахстан подписан Закон РК «О рати-
фикации Протокола о присоединении Казахстана 
к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации». На стадии 
ратификации и другие международные договоры 

и соглашения связанные с процессом присоедине-
ния Казахстана к ВТО. Казахстан присоединился 
к ВТО, в связи с этим МНЭ был разработан Пере-
чень товаров, в отношении которых применя-
ются пониженные ввозные таможенные пошли-
ны. В соответствии Протоколом по вопросам ввоза 
и обращения товаров на таможенной территории 
ЕАЭС, которым Казахстан принимает обязатель-
ства по ведению учета и контроля товаров, вклю-
ченных в Перечень и ввезенных на территорию 

РК и в последую-
щем вывозимых 
в государства - 
члены ЕАЭС. По 
данному Прото-
колу задачей ДГД 
является ведение 
системы учета.

В своем докла-
де руководитель 
управления то-
варной номенкла-
туры и таможен-
ной стоимости 
ДГД по Жамбыл-
ской области А. 
Ниязалиев озна-

комил участников с Перечнем товаров, в отноше-
нии которых применяются пониженные ввозные 
таможенные пошлины и таможенное оформление 
по таким товарам.

В соответствии с обязательствами, приняты-
ми Казахстаном, условием его присоединения 
к ВТО является применение в отношении от-
дельных категорий товаров (Перечень) ставок 
ввозных таможенных пошлин, более низких по 
сравнению со ставками пошлин Единого тамо-
женного тарифа Евразийского экономического 
союза (ЕТТ ЕАЭС). 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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Товары, включенные в Перечень и ввезенные в 
РК из третьих стран (то есть кроме стран ЕАЭС) по 
сниженным ставкам, являются условно выпущен-
ными и не допускаются к вывозу на территорию 
других государств - членов ЕАЭС (Российская 
Федерация, Кыргызская Республика, Республика 
Беларусь и Республика Армения). 

При ввозе товаров, включенных в Перечень, 
ввозные таможенные пошлины могут быть 
уплачены исходя из ставок ввозных таможен-
ных пошлин ЕТТ ЕАЭС. Такие товары приоб-
ретают статус товаров ЕАЭС и перемещаются 
в пределах государств - членов ЕАЭС без 
ограничений. 

В соответствии с Протоколом о некоторых во-
просах ввоза и обращения товаров на таможенной 
территории Евразийского экономического союза, 
подписанного главами государств 16 октября 
2015 года, - декларант, иное лицо, обладающее 
правом владения соответствующими товарами, 
перевозчик товаров, включенных в перечень и 
перемещаемых с территории РК на территории 
других государств-членов, обязаны обеспечить 
соблюдение требований по перемещению таких 
товаров и несут ответственность за их нарушение 
в соответствии с законодательством государ-
ства-члена. 

Казахстан создает систему учета товаров, 
включенных в Перечень, вывозимых в другие 
государства члены (система учета). 

В целях контроля правомерности перемещения 
товаров государства-члены (особенно Российская 
Федерация и Кыргызская Республика) вправе 
осуществлять учет товаров при их перемещении 
в рамках взаимной трансграничной торговли 
государств-членов с требованием документов, 
подтверждающих уплату таможенных пошлин по 
ставкам ЕТТ ЕАЭС.

До введения автоматизированной системы 
учета, в Департаменте государственных доходов 
по Жамбылской области, после согласования с 
КГД МФ РК будет организована работа по под-
тверждению печатями документов, необходимых 
для вывоза товаров в Российскую Федерацию и 
Кыргызскую Республику. 

Алгоритм действий при ввозе товаров в Ка-
захстан после вступления в ВТО следующий:
-  Товары, ввезенные в РК по ставкам ВТО из 

Перечня, запрещены к вывозу и обращению за 
пределами Республики Казахстан.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

-  Товары, ввезенные в РК по ставкам ЕТТ, при 
вывозе на таможенную территорию ЕАЭС 
должны сопровождаться копией таможенной 
декларации и электронным счетом-фактурой.

-  При вывозе произведенного в РК товара в го-
сударства-члены ЕАЭС, в случае, если товар 
этой группы находится в Перечне изъятий, 
необходимо предоставление сертификата о 
происхождении товара, в качестве подтвержда-
ющего документа.
На сегодняшний день Перечень товаров состоит 

из 1 347 товарных позиций, это сельскохозяйствен-
ная продукция, товары легкой промышленности, 
транспортные средства и другие.

О включении роялти в таможенную сто-
имость и взимании НДС при оказании услуг 
нерезидентам.

Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 5 
Соглашения от 25 января 2008 года «Об опреде-
лении таможенной стоимости товаров, перемеща-
емых через таможенную границу Таможенного 
союза» при определении таможенной стоимости 
ввозимых товаров по стоимости сделки с ними 
к цене, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате за эти товары, добавляются лицензионные 
и иные подобные платежи за использование объ-
ектов интеллектуальной собственности (включая 
платежи за патенты, товарные знаки, авторские 
права), которые относятся к оцениваемым (вво-
зимым) товарам и которые прямо или косвенно 
произвел или должен произвести покупатель в 
качестве условия продажи оцениваемых товаров, 
в размере, не включенном в цену, фактически 
уплаченную или подлежащую уплате за эти 
товары.

Таким образом, роялти являются частью тамо-
женной стоимости ввозимых товаров и должны 
включаться в облагаемый импорт.

Отмечаем, что импортеры продукций компа-
ний-правообладателей всемирно известных брен-
дов, уплачивающих правообладателю (лицензиа-
ру) роялти (лицензионный платеж, платеж за право 
использования торгового знака, вознаграждение), 
обязаны включать в таможенную стоимость товара 
такие платежи и уплачивать таможенные платежи 
и налоги, возникающие при импорте товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза.

В соответствии с налоговым законодательством 
роялти рассматриваются как услуги и являются 
оборотом резидента Республики Казахстан, полу-
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чающего эти услуги от нерезидента Республики 
Казахстана, если местом их реализации является 
Республика Казахстан, и подлежат обложению 
НДС за нерезидента в соответствии с подпунктом 
2) пункта 1 статьи 230, пункту 1 статьи 241 Нало-
гового кодекса РК.

Вместе с тем, если стоимость услуг (роялти) 
включается в таможенную стоимость импорти-
руемых товаров, положения пункта 1 статьи 241 
Налогового кодекса РК? не применяются и, соот-
ветственно, роялти рассматриваются как часть 
стоимости товара (подпункт 2) пункта 6 статьи 
241 Налогового кодекса РК).

У участников внешнеэкономической деятельно-
сти, осуществляющих импорт товаров, по которым 
роялти включаются в таможенную стоимость в 
соответствии с Соглашением (таможенным зако-
нодательством) и, соответственно, НДС уплачи-
вается таможенному органу, не возникает обяза-
тельства по уплате НДС за услуги нерезидента в 
соответствии с Налоговым кодексом Республики 
Казахстан.

Отмечаем, что в случае самостоятельного 
обнаружения декларантом нарушения тамо-
женного законодательства в части невключе-
ния роялти в таможенную стоимость товара он 
вправе обратиться в таможенный орган оформ-
ления для представления формы корректировки 
таможенной стоимости, уплаты таможенных 
платежей и налогов, а также пеней за просро-
ченный период.

При этом добровольное обращение участника 
внешнеэкономической деятельности в таможен-
ный орган о корректировке таможенной стоимо-
сти не влечет проведения таможенной проверки 
таможенным органом. 

Импортеры продукций всемирно известных 
брендов, уплачивающих правообладателю (ли-
цензиару) роялти (лицензионный платеж, платеж 
за право использования торгового знака, возна-
граждение), обязаны включать в таможенную 
стоимость товара такие платежи и уплачивать 
таможенные платежи и налоги, возникающие 
при импорте товаров на таможенную территорию 
Таможенного союза. 

Руководитель отдела администрирования им-
порта третьих стран и Таможенного союза ДГД по 
Жамбылской области Н. Инкарбеков выступил по 
следующим вопросам:

1. Порядок выписки электронных счетов-фак-
тур в связи с ведением системы учета.

2. О законодательной возможности корректи-
ровки налога на добавленную стоимость (НДС), 
уплачиваемого за оказание услуг нерезидента при 
фактической уплате НДС на импорт, включенного 
в таможенную стоимость импортируемых товаров 
по результатам доначислений.

С 1 июля 2014 года в Казахстане на доброволь-
ной основе появилась возможность выписывать 
счета-фактуры в электронном виде (ЭСФ).

Выписка ЭСФ производится в Информаци-
онной системе электронных счетов-фактур (ИС 
ЭСФ), администратором которой является Коми-
тет Казначейства Министерства финансов Респу-
блики Казахстан. Для того чтобы выписывать ЭСФ 
необходимо зарегистрироваться в ИС ЭСФ и стать 
участником ИС ЭСФ.

В случае если вы выписали один и тот же 
счет-фактуру как на бумажном носителе, так и в 
электронном виде, то оригиналом (подлинником) 
является документ, содержащийся в ИС ЭСФ, то 
есть электронный счет-фактура.

В связи с присоединением Казахстана к ВТО 
участники ВЭД обязательном порядке должны 
выписывать счета-фактуры в электронном виде, 
то есть должны зарегистрироваться в ИС ЭСФ.

Форма ЭСФ утверждена Правилами доку-
ментооборота счетов-фактур, выписываемых в 
электронном виде, которые размещены на сайте 
www.salyk.kz. 

При экспорте товаров включенных в Перечень, 
по которым пошлины уплачены по ставкам ЕТТ 
ЕАЭС налогоплательщик представляет заявление 
о заверении в качестве товаросопроводительного 
документа копий деклараций на товары и элек-
тронных счетов-фактур, по форме утвержденной 
приказом Министерства финансов Республики 
Казахстан.

Уполномоченное лицо УАКН в течение одного 
календарного дня со дня поступления документа 
проводит камеральный контроль и выносит за-
ключение.

В случае поступления заявления по товарам, 
ввезенным до вступления в силу Протокола, на-
значается тематическая налоговая проверка.

На многочисленные вопросы участников 
круглого стола ответили А. А. Ниязалиев, Н. О. 
Инкарбеков, Б. Е. Куандыков.
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Календарь налогоплательщика на 2016 год
01 Қаңтар/Январь

дс/пн 4 11 18 25
сс/вт 5 12 19 26
ср/ср 6 13 20 27
бс/чт 7 14 21 28
жм/пт 1 8 15 22 29
сн/сб 2 9 16 23 30
жс/вс 3 10 17 24 31

Отчетность
14 - Д1 по подписному бонусу и бонусу коммерче-

ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф.510.00

15 - Д и Р  по акцизу по ф.400.00, 421.00
20 - Р по АП по КПН, подлежащей уплате за пери-

од до сдачи Д по КПН по ф.101.01 
- Д по косвенным налогам в ТС по ф.320.00
- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф.328.00
- Д по сбору с аукционов, плате за пользование 
судоходными водными путями по ф.810.00 (по 
сбору)
- Р сумм текущих платежей платы за ПЗУ по 
ф.851.00, в случае заключения договора о вре-
менном возмездном землепользовании в дека-
бре предыдущего года
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду по 
ф.870.00 (при выкупе норматива, при получении 
разрешения в декабре предыдущего года)

Платежи
5 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 

15 - Плата за лесные пользования (за древесину, 
отпускаемую на корню)

20 - НДС в ТС
- Акциз
- Сбор с аукционов
- Плата за эмиссии в окружающую среду (вы-
куп норматива при получении разрешения в 
декабре текущего года)
- Плата за лесные пользования (при долгосроч-
ном лесопользовании)

25 - КПН, авансовые платежи 
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр. лиц - нерезидентов

02 Ақпан/Февраль
дс/пн 1 8 15 22 29
сс/вт 2 9 16 23
ср/ср 3 10 17 24
бс/чт 4 11 18 25
жм/пт 5 12 19 26
сн/сб 6 13 20 27
жс/вс 7 14 21 28

Отчетность
15 - Р по КПН, удерживаемого у источника вы-

платы по ф.101.03
- Д по ИПН и СН по ф.200.00, 210.00
- Д по НДС по ф.300.00 
- Д и Р по акцизу по ф.400.00, 421.00
- Д по роялти, по бонусу добычи, по доле РК 
по разделу продукции, по доп. платежу недро-
пользователя, осуществляющего деятельность 
по контракту о разделе продукции, по ф.500.00
- Д по подписному бонусу и бонусу коммерче-
ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф.510.00
- Р о размерах и сроках уплаты (передачи) доли 
РК по разделу продукции, установленных кон-
трактом на недропользование, в натуральной 
форме, по ф.531.00
- Д по платежу по возмещению исторических 
затрат по ф.560.00, если его размер превышает 
10 000 МРП
- Д по рентному налогу на экспорт по ф.570.00
- Д по НДПИ по ф.590.00
- Р отчислений в ФСЗ, ОМС, ГСС, ГЦВП и от-
числений пользователей автомобильных дорог 
по форме 641.00
- Р текущих платежей по земельному налогу и 
налогу на имущество по ф.701.01
- Д по налогу на игорный бизнес и фиксирован-
ному налогу по ф.710.00

1 Принятые сокращения: Д – декларация, Р – расчет, З - заявление

- ИПН с доходов физ. лица - нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства 
- СН, ОПВ, ОППВ, СО
- Плата за ПЗУ при заключении договора о вре-
менном возмездном землепользовании в дека-
бре предыдущего года 
- Плата за размещение рекламы 
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- Д по плате за ПВРПИ по ф.860.00
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 за 4 квартал предыдущего года
- УД для СМБ по ф.910.00

22 - Д по косвенным налогам в ТС по ф.320.00
- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф.328.00
- Р сумм текущих платежей по плате за ПЗУ по 
ф. 851.00

Платежи
5 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 

22 - НДС в ТС
- Акциз
- Сбор с аукционов

25 - КПН, авансовые платежи 
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр. лиц - нерезидентов
- ИПН с доходов физ. лица - нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства 
- НДС
- Рентный налог на экспорт
- Платеж по возмещению исторических затрат, 
если его размер превышает 10 000 МРП
- НДПИ
-НДПИ и рентный налог на экспорт по сырой 
нефти, газовому конденсату по расчету упла-
ты (передачи)  доли РК по разделу продукции в 
натуральной форме на основании контракта на 
недропользование
- ОПВ, ОППВ, СО, 
- Земельный налог
- Налог на имущество
- Налог на игорный бизнес
- Доп. платеж по налогу на игорный бизнес
- Фиксированный налог
- КПН (ИПН) по УД за 2 полугодие
- СН по УД за 2 полугодие
- ИПН, удерживаемый у источника выплаты  и 
отраженный в УД за 2 полугодие предыдущего
- ОПВ, ОППВ, СО, отраженные в УД за 2 по-
лугодие
- Плата за ПЗУ 
- Плата за ПВРПИ
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 
квартал
- Плата за размещение рекламы 

03 Наурыз/Март
дс/пн 7 14 21 28
сс/вт 1 8 15 22 29
ср/ср 2 9 16 23 30
бс/чт 3 10 17 24 31
жм/пт 4 11 18 25
сн/сб 5 12 19 26
жс/вс 6 13 20 27

Отчетность
14 - Д по подписному бонусу и бонусу коммерче-

ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф. 510.00

15 - Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00
24 - Д по косвенным налогам в ТС по ф. 320.00

- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф. 328.00
- Р сумм текущих платежей по плате за ПЗУ по 
ф. 851.00 в случае заключения договора о вре-
менном возмездном землепользовании в фев-
рале текущего года
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 (при выкупе норматива за отчет-
ный налоговый период)

31 - Д по КПН по ф. 100.00, 110.00, 130.00, 150.00
- Р по КПН, удерживаемому у источника выпла-
ты с дохода нерезидента ф.101.04
- Д по ИПН по ф. 220.00, 230.00, 240.00
- Д по платежу по возмещению исторических 
затрат по ф. 560.00, если его размер равен или 
менее 10 000 МРП
- Д по налогу на транспортные средства, по зе-
мельному  налогу и налогу на имущество по ф. 
700.00
- Д по сбору с аукционов, плате за пользование 
судоходными водными путями по ф. 810.00 (по 
плате)
- Д для плательщиков ЕЗН по ф. 920.00

Платежи
7 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 

24 - НДС в ТС
- Акциз
- Сбор с аукционов
- Плата за эмиссии в окружающую среду (вы-
куп норматива за отчетный налоговый период)

25 - КПН, авансовые платежи
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр. лиц-нерезидентов
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04 Сәуір/Апрель
дс/пн 4 11 18 25
сс/вт 5 12 19 26
ср/ср 6 13 20 27
бс/чт 7 14 21 28
жм/пт 1 8 15 22 29
сн/сб 2 9 16 23 30
жс/вс 3 10 17 24

Отчетность
11 - Д по налогу на сверхприбыль по ф. 540.00
14 - Д по подписному бонусу и бонусу коммерче-

ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф. 510.00

15 - Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00
20 - Р суммы АП по КПН, подлежащей уплате за 

период после сдачи Д по КПН, по ф. 101.02
- Д по косвенным налогам в ТС по ф. 320.00
- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
ф. 328.00
- Д по сбору с аукционов, плате за пользование 
судоходными водными путями по ф. 810.00 (по 
сбору)
- Р сумм текущих платежей платы за ПЗУ по 
ф. 851.00 в случае заключения договора о вре-
менном возмездном землепользовании в марте 
текущего года
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф. 870.00 (при выкупе норматива при полу-
чении разрешения после 20 марта текущего 
года)

Платежи
5 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 

11 - КПН, окончательный расчет по декларации за 
2015 год
- ИПН окончательный расчет по декларации за 
2015 года по доходам ,физ. лиц, не облагаемых 
у источника выплаты
- КПН у источника выплаты, удерживаемый 
с доходов юр.лица- нерезидента по начислен-
ным, но невыплаченным суммам дохода при 
отнесении их на вычеты

05 Мамыр/Май
дс/пн 2 9 16 23 30
сс/вт 3 10 17 24 31
ср/ср 4 11 18 25
бс/чт 5 12 19 26
жм/пт 6 13 20 27
сн/сб 7 14 21 28
жс/вс 1 8 15 22 29

Отчетность
16 - Д по подписному бонусу и бонусу коммерче-

ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф. 510.00
- Р по КПН, удерживаемому у источника вы-
платы по ф. 101.03, ф. 101.04
- Д по ИПН и СН по ф.200.00, 210.00
- Д по НДС по ф.300
- Д и Р по акцизу по ф.400.00, 421.00

- ИПН с доходов физ. лица-нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства
- СН, ОПВ, ОППВ, СО
- Плата за использование радиочастотного 
спектра
- Плата за представление телефонной и сото-
вой связи
- Плата за размещение рекламы

- Налог на транспортные средства, окончатель-
ный расчет
- Земельный налог, окончательный расчет
- Налог на имущество, окончательный расчет
- ЕЗН, СН, ИПН, удерживаемый у источника 
выплаты, плата за ПВРПИ, плата за эмиссии в 
окружающую среду, СО, ОПВ по суммам, ис-
численным плательщиками ЕЗН
- Плата за пользование судоходными водными 
путями
- Плата по платежу по возмещению историче-
ских затрат, если его размер равен или менее 
10000 МРП

15 - Плата за лесные пользования (за древесину, 
отпускаемую на корню)
- Налог на сверхприбыль

20 - НДС в ТС
- Акциз
- Сбор с аукционов
- Плата за эмиссии в окружающую среду (вы-
куп норматива при получении разрешения по-
сле 20 марта текущего года)
- Плата за лесные пользования (при долгосроч-
ном лесопользовании)
- Плата за размещение рекламы

25 - ИПН с доходов физ. лица- нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства
- КПН, авансовые платежи
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр.лиц- нерезидентов
- СН, ОПВ, ОППВ, СО
- Плата за размещение рекламы

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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- Д по бонусу добычи, по доле РК по разделу 
продукции, по доп. платежу недропользова-
теля, осуществляющего деятельность по кон-
тракту о разделе продукции, по ф.500.00
- Р о размерах и сроках уплаты (передачи) доли 
РК по разделу продукции, установленных кон-
трактом на недропользование, в натуральной 
форме по ф.531.00
- Д по платежу по возмещению исторических 
затрат по ф.560.00, если его размер превышает 
10000 МРП
- Д по рентному налогу на экспорт по форме 
570.00
- Д по НДПИ по ф.590.00
- Р отчислений в ФСЗ, ОМС, ГСС, ГЦВП и от-
числений пользователей автомобильных дорог 
по форме 641.00
- Р текущих платежей по земельному налогу и 
налогу на имущество по ф.701.01, при измене-
нии налоговых обязательств по состоянию на 
01.05.2016 г.
- Д по налогу на игорный бизнес и фиксирован-
ному налогу по ф. 710.00
- Д  по плате за ПВРПИ по ф.860.00
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 за 1 квартал

20 - Д по косвенным налогам в ТС по ф.320.00
- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф.328.00
- Р сумм текущих платежей платы за ПЗУ по 
ф.851.00 в случае заключения договора о вре-
менном возмездном землепользовании в апре-
ле текущего года
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 (при выкупе норматива при получе-
нии разрешения в апреле текущего года)

Платежи
5 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 

20 - НДС в ТС
- Акциз
- Сбор с аукционов
- Плата за эмиссии в окружающую среду (вы-
куп норматива при получении разрешения в 
апреле текущего года)

25 - КПН, авансовые платежи
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр.лиц-нерезидентов
- ИПН с доходов физ.лица-нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства
- НДС
- Рентный налог на экспорт

06 Маусым/Июнь
дс/пн 6 13 20 27
сс/вт 7 14 21 28
ср/ср 1 8 15 22 29
бс/чт 2 9 16 23 30
жм/пт 3 10 17 24
сн/сб 4 11 18 25
жс/вс 5 12 19 26

Отчетность
14 - Д по подписному бонусу и бонусу коммерче-

ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф.510.00

15 - Д и Р по акцизу по ф.400.00, 421.00
20 - Д по косвенным налогам в ТС по ф.320.00

- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф.328.00
- Р сумм текущих платежей платы за ПЗУ по 
ф.851.00 в случае заключения договора о вре-
менном возмездном землепользовании в мае 
текущего года
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 (при выкупе норматива при получе-
нии разрешения в мае текущего года)

Платежи
6 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 

20 - НДС в ТС
- Акциз
- Сбор с аукционов

- Платеж по возмещению исторических затрат, 
если размер платежа превышает 10 000 МРП
- НДПИ
- НДПИ и рентный налог на экспорт по сырой 
нефти, газовому конденсату по расчету упла-
ты (передачи) доли РК по разделу продукции в 
натуральной форме на основании контракта на 
недропользование
- СН, ОПВ, ОППВ, СО
- Земельный налог
- Налог на имущество
- Налог на игорный бизнес
- Доп.платеж по налогу на игорный бизнес
- Фиксированный налог
- Плата за ПЗУ
- Плата за ПВРПИ
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 
квартал
- Плата за размещение рекламы

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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07 Шілде/Июль
дс/пн 4 11 18 25
сс/вт 5 12 19 26
ср/ср 6 13 20 27
бс/чт 7 14 21 28
жм/пт 1 8 15 22 29
сн/сб 2 9 16 23 30
жс/вс 3 10 17 24 31

Отчетность
5 - Р текущих платежей по налогу на транспорт-

ные средства по ф.701.00
14 - Д по подписному бонусу и бонусу коммерче-

ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф.510.00

15 - Д и Р по акцизу по ф.400.00, 421.00
20 - Д по косвенным налогам в ТС по ф.320.00

- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф.328.00
- Р сумм текущих платежей платы за ПЗУ по 
ф.851.00 в случае заключения договора о вре-
менном возмездном землепользовании в мае 
текущего года
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 (при выкупе норматива при получе-
нии разрешения в июне текущего года)

Платежи
5 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 
- Текущий платеж по налогу на транспортные 
средства

15 - Плата за лесные пользования (за древесину, 
отпускаемую на корню)

20 - НДС в ТС
- Акциз

08 Тамыз/Август
дс/пн 1 8 15 22 29
сс/вт 2 9 16 23 30
ср/ср 3 10 17 24 31
бс/чт 4 11 18 25
жм/пт 5 12 19 26
сн/сб 6 13 20 27
жс/вс 7 14 21 28

Отчетность
15 - Д по подписному бонусу и бонусу коммерче-

ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф.510.00
- Р по КПН, удерживаемому у источника выпла-
ты  по ф. 101.03,101.04
- Д по ИПН и СН по ф. 200.00, 210.00
- Д по НДС по ф. 300.00
- Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00
- Д по роялти, по бонусу добычи, по доле РК 
по разделу продукции, по доп. платежу недро-
пользователя, осуществляющего деятельность 
по контракту о разделе продукции, по ф.500.00
- Р о размерах и сроках уплаты (передачи) доли 
РК  по разделу продукции, установленных кон-
трактом на недропользование, в натуральной 
форме, по ф. 531.00
- Д по платежу по возмещению исторических 
затрат по ф. 560.00, если его размер превышает 
10 000 МРП
- Д по рентному налогу на экспорт по ф. 570.00
- Д по НДПИ по ф. 590.00
- Р отчислений в ФСЗ, ОМС, ГСС, ГЦВП и от-
числений пользователей автомобильных дорог 
по форме 641.00
- Р текущих платежей по земельному налогу и 
налогу на имущество по ф. 701.01, при измене-
нии налоговых обязательств по состоянию на 
01.08.2016 г.

- Плата за эмиссии в окружающую среду (вы-
куп норматива при получении разрешения в 
мае текущего года)

27 - КПН, авансовые платежи
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр.лиц-нерезидентов
- ИПН с доходов физ.лица-нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства
- СН, ОПВ, ОППВ, СО
- Плата за использование радиочастотного 
спектра
- Плата за предоставление телефонной и сото-
вой связи
- Плата за размещение рекламы

- Сбор с аукционов
- Плата за эмиссии в окружающую среду (вы-
куп норматива при получении разрешения в 
июне текущего года)
- Плата за лесные пользования (при долгосроч-
ном лесопользовании)

25 - КПН, авансовые платежи
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр.лиц-нерезидентов
- ИПН с доходов физ.лица-нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства
- СН, ОПВ, ОППВ, СО
- Плата за размещение рекламы
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09 Қыркүйек/Сентябрь
дс/пн 5 12 19 26
сс/вт 6 13 20 27
ср/ср 7 14 21 28
бс/чт 1 8 15 22 29
жм/пт 2 9 16 23 30
сн/сб 3 10 17 24
жс/вс 4 11 18 25

Отчетность
14 - Д по подписному бонусу и бонусу коммерче-

ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф.510.00

15 - Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00
20 - Д по косвенным налогам в ТС по ф. 320.00 

- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф. 328.00
- Р сумм текущих платежей платы за ПЗУ по 
ф.851.00 в случае заключения договора о вре-
менном возмездном землепользовании в авгу-
сте текущего года
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 (при выкупе норматива при получе-
нии разрешения в августе текущего года)

Платежи
5 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 

20 - НДС в ТС
- Акциз
- Сбор с аукционов
- Плата за эмиссии в окружающую среду (вы-
куп норматива при получении разрешения в 
августе текущего года)

26 - КПН, авансовые платежи 
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр. лиц - нерезидентов
- ИПН с доходов физ. лица - нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства 
- СН, ОПВ, ОППВ, СО
- Плата за использование радиочастотного 
спектра 
- Плата за предоставление телефонной и сото-
вой связи 
- Плата за размещение рекламы 

- Д по налогу на игорный бизнес и фиксирован-
ному налогу по ф. 710.00
- Д по плате за ПВРПИ по ф. 860.00
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 за 2 квартал
- УД для СМБ по ф. 910.00

22 - Д по косвенным налогам в ТС по ф. 320.00
- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф. 328.00
- Р сумм текущих платежей платы за ПЗУ по 
ф.851.00 в случае заключения договора о вре-
менном возмездном землепользовании в июле 
текущего года
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 (при выкупе норматива при получе-
нии разрешения в июле текущего года)

Платежи
5 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 

22 - НДС в ТС
- Акциз
- Сбор с аукционов
- Плата за эмиссии в окружающую среду (вы-
куп норматива при получении разрешения в 
июле текущего года)

25 - КПН, авансовые платежи
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр.лиц-нерезидентов
- ИПН с доходов физ.лица-нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства
- НДС
- Рентный налог на экспорт
- Платеж по возмещению исторических затрат, 
если размер платежа превышает 10 000 МРП
- НДПИ
- НДПИ и рентный налог на экспорт по сырой 
нефти, газовому конденсату по расчету упла-
ты (передачи) доли РК по разделу продукции в 
натуральной форме на основании контракта на 
недропользование
- СН, ОПВ, ОППВ, СО
- Земельный налог
- Налог на имущество
- Налог на игорный бизнес
- Доп. платеж по налогу
- Фиксированный налог
- КПН (ИПН)  по УД за 1 полугодие
- СН по УД за 1 полугодие
- ИПН, удерживаемый у источника выплаты и 
отраженный в УД
- ОПВ, ОППВ, СО, отраженные в УД
- Плата за ПЗУ
- ПВРПИ
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 2 
квартал
- Плата за размещение рекламы

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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11 Қараша/Ноябрь
дс/пн 7 14 21 28
сс/вт 1 8 15 22 29
ср/ср 2 9 16 23 30
бс/чт 3 10 17 24
жм/пт 4 11 18 25
сн/сб 5 12 19 26
жс/вс 6 13 20 27

Отчетность
14 - Д по подписному бонусу и бонусу коммерче-

ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф.510.00

15 - Р по КПН, удерживаемому у источника вы-
платы по ф. 101.03, 101.04
- Д по ИПН и СН по ф. 200.00, 210.00
- Д по НДС по ф. 300.00
- Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00
- Д по роялти, по бонусу добычи, по доле РК 
по разделу продукции, по доп. платежу не-
дропользователя, осуществляющего деятель-
ность по контракту о разделе продукции, по 
ф.500.00
- Р о размерах и сроках уплаты (передачи) доли 
РК  по разделу продукции, установленных
контрактом на недропользование, в натураль-
ной форме по ф. 531.00
- Д по платежу по возмещению исторических 
затрат  по ф. 560.00, если его размер превышает 
10 000 МРП
- Д по рентному налогу на экспорт по ф. 570.00
- Д по НДПИ по ф. 590.00
- Р отчислений в ФСЗ, ОМС, ГСС, ГЦВП и от-
числений пользователей автомобильных дорог 
по форме 641.00
- Р текущих платежей по земельному налогу и 
налогу на  имущество по ф. 701.01 при измене-
нии налоговых обязательств по состоянию на 
01.11.2016 г.
- Д по налогу на игорный бизнес и фиксирован-
ному налогу  по ф. 710.00
- Д по плате за ПВРПИ по ф. 860.00
-Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 за 3 квартал 

21 - Д по косвенным налогам в ТС по ф. 320.00 
- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф. 328.00
- Р сумм текущих платежей платы за ПЗУ по 
ф.851.00 в случае заключения договора о вре-
менном возмездном землепользовании в октя-
бре текущего года

10 Қазан/Октябрь
дс/пн 3 10 17 24 31
сс/вт 4 11 18 25
ср/ср 5 12 19 26
бс/чт 6 13 20 27
жм/пт 7 14 21 28
сн/сб 1 8 15 22 29
жс/вс 2 9 16 23 30

Отчетность
14 - Д по подписному бонусу и бонусу коммерче-

ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф.510.00

17 - Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00
20 - Д по косвенным налогам в ТС по ф. 320.00 

- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф. 328.00
- Д по сбору с аукционов, плате за пользование 
судоходными водными путями по ф.810.00 (по 
сбору)
- Р сумм текущих платежей платы за ПЗУ по 
ф.851.00 в случае заключения договора о вре-
менном возмездном землепользовании в сентя-
бре текущего года
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 (при выкупе норматива при получе-
нии разрешения в сентябре текущего года)

Платежи
5 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 

17 - Плата за лесные пользования (за древесину, 
отпускаемую на корню)

20 - НДС в ТС
- Акциз
- Сбор с аукционов
- Плата за эмиссии в окружающую среду (вы-
куп норматива при получении разрешения в 
сентябре текущего года)
- Плата за лесные пользования (при долгосроч-
ном лесопользовании)

25 - КПН, авансовые платежи 
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр. лиц - нерезидентов
- ИПН с доходов физ. лица - нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства 
- СН, ОПВ, ОППВ, СО
- Плата за размещение рекламы 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
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- Д по плате за эмиссии в окружающую сре-
ду по ф.870.00 (при выкупе норматива при 
получении разрешения в октябре текущего 
года)

Платежи
7 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 

10 - ЕЗН, СН, ИПН, удерживаемый у источника 
выплаты,плата за ПВРПИ, СО, ОПВ по сум-
мам, исчисленным плательщиками ЕЗН

21 - НДС в ТС
- Акциз
- Сбор с аукционов
- Плата за эмиссии в окружающую среду (вы-
куп норматива при получении разрешения в 
октябре текущего года)

25 - КПН, авансовые платежи 
- КПН, ИПН, удержанные у источника вы-
платы
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр. лиц - нерезидентов
- ИПН с доходов физ. лица - нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства 
- НДС
- Рентный налог на экспорт 
- Платеж по возмещению исторических за-
трат, если размер платежа превышает 10 000 
МРП 
- НДПИ 
- НДПИ и рентный налог на экспорт по сырой 
нефти, газовому конденсату по расчету упла-
ты (передачи) доли РК по разделу продукции в 
натуральной форме на основании контракта на 
недропользование
- СН, ОПВ, ОППВ, СО
- Земельный налог
- Налог на имущество
- Налог на игорный бизнес
- Доп.платеж по налогу на игорный бизнес
- Фиксированный налог
- Плата за ПЗУ
- Плата за ПВРПИ
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 
квартал
- Плата за размещение рекламы

12 Желтоқсан/Декабрь
дс/пн 5 12 19 26
сс/вт 6 13 20 27
ср/ср 7 14 21 28
бс/чт 1 8 15 22 29
жм/пт 2 9 16 23 30
сн/сб 3 10 17 24 31
жс/вс 4 11 18 25

Отчетность
14 - Д по подписному бонусу и бонусу коммерче-

ского обнаружения до 15 числа второго месяца, 
следующим за месяцем, в котором наступил 
срок уплаты по ф.510.00

15 - Д и Р по акцизу по ф. 400.00, 421.00
20 - Последний срок представления доп.расчета 

по КПН по ф.101.02
- Д по косвенным налогам в ТС по ф.320.00
- З о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
по ф. 328.00
- Р сумм текущих платежей платы за ПЗУ по 
ф.851.00 в случае заключения договора о вре-
менном возмездном землепользовании в ноя-
бре текущего года
- Д по плате за эмиссии в окружающую среду 
по ф.870.00 (при выкупе норматива при получе-
нии разрешения в ноябре текущего года)

Платежи
5 - ИПН по доходам частных нотариусов, част-

ных судебных исполнителей, адвокатов, проф. 
медиаторов 

20 - НДС в ТС
- Акциз
- Сбор с аукционов
- Плата за эмиссии в окружающую среду (вы-
куп норматива при получении разрешения в 
ноябре текущего года)

26 - КПН, авансовые платежи 
- КПН, ИПН, удержанные у источника выплаты
- КПН, удержанный у источника выплаты, по 
доходам юр. лиц - нерезидентов
- ИПН с доходов физ. лица - нерезидента, ино-
странца или лица без гражданства 
- СН, ОПВ, ОППВ, СО
- Плата за ПЗУ при заключении договора о вре-
менном возмездном землепользовании в ноябре 
текущего года
- Плата за использование радиочастотного 
спектра
- Плата за предоставление телефонной и  сото-
вой связи
- Плата за размещение рекламы
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККА

Утвеðæäен
пðикаçом Ìинистðа ôинансов ÐК от 30.12.2008 г. ¹ 635

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÊÀÑÑÎÂÛÕ ÌÀØÈÍ  
(ñ äîïîëíåíèÿìè ïî ñîñòîÿíèþ íà 25.08.2014 ã.)

 1. CASIO FE-80G RF
 2. CASIO FE-700 RF
 3. DATECS MP-500
 4. ISM 3000 RF
 5. KVARK.HCR-3SRF
 6. KVARKTCCR2000RF
 7. MICROS 8700 HRSF
 8. SAMSUNG ER-250 RF
 9. SAMSUNG ER-4615 RF
 10. SHARP ER-A 250 RF
	 11.	 AMC	100	Ф
	 12.	 АРКУС-КАСБИ01	Ф
	 13.	 АСТРА-100	Ф
	 14.	 АСТРА-200	Ф
	 15.	 ЕЛЕКТРОНИКА	42-06	КФ
	 16.	 ЕЛЕКТРОНИКА	92-06	МКФ
	 17.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-01	КФ
	 18.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-01	НКФ
	 19.	 ЕЛЕКТРОНИКА-ГРАНИТ	92-07	КФ
	 20.	 КАРАТ-КОЛИБРИ	MF
	 21.	 КАРАТ	М	5
	 22.	 КАСБИ-02	Ф
	 23.	 КС	ФП	«АИС	БиТТЛ»	(версия	1.3)
	 24.	 ГЕЛИОС-004Ф-АГ
	 25.	 МЕБИУС	8	Ф
	 26.	 МЕРКУРИЙ	111	Ф
	 27.	 МЕРКУРИЙ	112	Ф
	 28.	 МЕРКУРИЙ	115	Ф
	 29.	 МИКРО-101	Ф
	 30.	 МИКРО-103	Ф
	 31.	 МИКРО-104	Ф
	 32.	 МИКРО-105	Ф
	 33.	 МИКРО-2001	Ф
	 34.	 МИНИКА	1101	Ф
	 35.	 МИНИКА	1102	Ф
	 36.	 ОКА	102	Ф
	 37.	 ОКА	190	Ф
	 38.	 ОКА	500.0-01	Ф
	 39.	 ОКА	501.0-02	Ф
	 40.	 ОКА	500.0-03	Ф
	 41.	 ОКА	500.0-05	Ф
	 42.	 ОКА	2000	Ф
	 43.	 РАДА-Ф
	 44.	 ШТРИХ-М	850	Ф
	 45.	 ЭКР	2101.1	Ф
	 46.	 ЭКР	2102	Ф
	 47.	 ЭКР	3102	Ф
	 48.	 ЭЛВЕС	01-01	Ф
	 49.	 ЭЛВЕС	01-02	Ф
	 50.	 ЭЛВЕС	01-03	Ф
	 51.	 ЭЛВЕС-МИКРО-Ф
	 52.	 ЭЛИТ-МИНИ-Ф
	 53.	 ЭЛИТ-МОБИЛ
	 54.	 БКС	Equation	DBA	(версия	3.4)	с	фронт-	 	
	 	 офисным	филиальным	приложением	Cashier		
	 	 System	(версия	9.06	DO)
	 55.	 БКС:	«ATFPro»	(версия	2.0)
	 56.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	бизнеса	«Аманат	Плюс»	 
	 	 (версия	1.5.8.1)»
	 57.	 Комплекс,	состоящий	из	БКС	«Операцион- 
	 	 ный	день	банка»,	модулей	«Кредиты»,	 
	 	 «Депозиты»	и	системы	«Быстрые	переводы/ 
	 	 быстрая	выручка»	(версия	1.6)

Наименование  
контрольно-кассовых машин  

с фискальной памятью

№ 
п/п  58.	 ТРII	(версия	10.1)

	 59.	 FunChip	(версия	3.21)
	 60.	 TRANSMASTER	(версия	2.31)
	 61.	 Банковский	Информационный	комплекс		 	
	 	 IBSO	(версия	3.4)
	 62.	 Единый	платежный	комплекс	I-Payment		 	
	 	 (версия	1.0)
	 63.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	бизнеса	«Аманат»/«Аманат	2000»		
	 	 (версия	5.0)
	 64.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	бизнеса	«Аманат»	(версия	5.0)
	 65.	 Автоматизированная	банковская	система		
	 	 розничного	бизнеса	«Аманат	Плюс»	для	MS		
	 	 DOS	и	Novell	2.20	и	4.11	(версия	7.2.0)
	 66.	 Автоматизированная	банковская	система	 
	 	 RS-Bank	(версия	5.00.44)
	 67.	 Автоматизированная	банковская	система	 
	 	 RS-Bank	(версия	5.1)
	 68.	 Автоматизированная	банковская	система	 
	 	 «Ва-Банк»	(версия	5.0)
	 69.	 Интегрированная	банковская	система		 	
	 	 «БИСквит»	(версия	4.1а)
	 70.	 Автоматизированная	банковская	информаци- 
	 	 онная	система	«Прагма»	(версии	Прагма/ТХ)
	 71.	 Автоматизированная	банковская	система	 
	 	 RS-Retail	(версия	5.10.068.16)
	 72.	 Автоматизированная	банковская	система	 
	 	 RS-Bank	(версия	5.00.048.2)
	 73.	 Автоматизированная	система	розничного		
	 	 бизнеса	«Аманат-Почта»	(версия	5.10)
	 74.	 ШТРИХ-ФР-Ф-КZ
	 75.	 ШТРИХ-МИКРО-KZФ
	 76.	 СПАРК-617ТФKZ
	 77.	 ПРИМ-07ФKZ
	 78.	 ЭЛИТ-МИКРО	KZ
	 79.	 ОКА	600Ф	KZ	(версия	1)
	 80.	 ОКА	ПФ	KZ	(версия	2)
	 81.	 MSTAR	Ф	KZ	(версия	3.1)
	 82.	 ОРИОН-100ФKZ
	 83.	 МЕРКУРИЙ	114.1	Ф	KZ	(версия	03)
	 84.	 ПРИМ	21	KZ
	 85.	 МЕРКУРИЙ	130	Ф	KZ	(версия	130KZ	037)
	 86.	 МЕРКУРИЙ	120	Ф	KZ	(версия	KAZ	120)
	 87.	 Фортуна	СК	05
	 88.	 Информационная	система	управления		 	
	 	 банковской	деятельностью	«Новая	Афина»
	 89.	 АМС	200	Ф	KZ	(версия	ПО	vl	0.5	KZ		 	
	 	 KC29D8	Республика	Казахстан)
	 90.	 ОКА	МФ	KZ	(версия	ККМ	01;	 
	 	 версия	ПО	11.03)
	 91.	 Банковский	Информационный	комплекс		 	
	 	 IBSO	(версия	5.5)
	 92.	 Компьютерная	система	«Colvir»	 
	 	 (версия	CBS-2)
	 93.	 Банковская	компьютерная	система	«SCORE»		
	 	 (версия	1.8.2)
	 94.	 ЭКР	3110	ФKZ	(версия	979-00)
	 95.	 ЭКР	3110.03	ФKZ	(версия	970-00)
	 96.	 Феликс	РФ	KZ	(версия	230-01)
	 97.	 АТРОН	104Ф	KZ	(версия	01)
	 98.	 NCR	7197-printer-Мебиус	3К	KZ	 
	 	 (версия	2.89)
	 99.	 Меркурий-180ФKZ	 
	 	 (версия	180RV	1	-1.hex	20-704)
	100.	 RS-Bank	V.6
	101.	 TranzWare	(версия	TWO	4.*,	TWCMS	4.*)

	102.	 XprеssSolutions	2.x
	103.	 Альфа-400	ФKZ
	104.	 Мальва	FKZ
 105. IXORA
	106.	 ПОРТ	MP-55L	ФKZ	(версия	В.18.71)
	107.	 ПОРТ	МР-55В	ФKZ	(версия	В.18.51)
	108.	 ПОРТ	DP-50	ФKZ	(версия	В.18.41)
	109.	 ПОРТ	FP-300	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	110.	 ПОРТ	FP-550	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	111.	 ПОРТ	FP-1000	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	112.	 Информационная	Банковская	 
	 	 Система	-	Clevisbank
	113.	 ОСТ-Сервер
	114.	 ПРИМ-88ФKZ	(версия	В.18.41)
	115.	 Aypa-01ФР-KZ	(версия	3.0.633)
	116.	 PayVKP	-	80KZ»	(версия	664)
	117.	 Компьютерная	система	«Система	обработки		
	 	 розничных	платежей	населения	«Авангард		
	 	 Plat»	(версия	1.0)
	118.	 Компьютерная	система	«Программный		 	
	 	 фискализатор»
	119.	 Компьютерная	система	«ОСМП	-	Казахстан»		
	 	 (версия	1.0)
	120.	 Компьютерная	система	«Система	обработки		
	 	 розничных	платежей	«Astana-Plat»	 
	 	 (версия	2.0)
	121.	 ПОРТ	МР-55B	ФKZ	(версия	18.52)
	122.	 ПОРТ	МР-55L	ФKZ	(версия	18.72)
	123.	 ПОРТ	МР-55L	ФKZ	(версия	18.73)
	124.	 Компьютерная	система	«Таулинк»	 
	 	 (версия	VI)
	125.	 Меркурий	115	ФKZ	(версия	115KZ010)
	126.	 МИНИКА	1105	Ф	транспортная	 
	 	 (версия	720-00)
	127.	 Штрих-Мини-ФР-Ф-КZ	(версия	А4)
	128.	 Штрих-Light-ФР-Ф-КZ	(версия	А4)
	129.	 Штрих-М-ФР-Ф-КZ	(версия	А4)
	130.	 АТРОН	200	Ф	КZ	(версия	09.09)
	131.	 ПОРТ	FP-60	ФKZ	(версия	1.00KZ)
	132.	 Миника	1102	ФKZ	(версия	01KZ)
	133.	 Миника	1102	ФKZ	(версия	02KZ)
	134.	 ЭКР	2102	ФKZ	(версия	01KZ)
	135.	 ЭКР	2102	ФKZ	(версия	02KZ)
	136.	 Компьютерная	система	«Quickpay»	 
	 	 (версия	1.0)
	137.	 Компьютерная	система	«AnyWay»	 
	 	 (версия	1.1.30.11.77)
	138.	 Аура-02ФP-KZ
	139.	 Компьютерная	система	«Colvir	Banking		 	
	 	 System	3.x	(CBS-3)»
	140.	 MINI-T51.12KZ
	141.	 MINI-T61.12KZ
	142.		 Компьютерная	система	«Mobius»
	143.		 ОКА	ПФ	KZ	(версия	-	П1-03)
	144.		 ОКА	МФ	KZ	(версия	-	П2-03)
	145.		 ОКА	102Ф	KZ	(версия	-	102-02)
	146.		 Атрон	-	200Ф	KZ	(версия	-	200-02)
	147.		 Автоматизированная	банковская	 
	 	 информационная	система	«ВА	-	Банк»	 
	 	 (версия	6.0)
	148.	 Компьютерная	система	«ЦФТ-Банк»	 
	 	 (версия	ядра	6)
	149.	 Yarus-TK-KZ
	150.	 Компьютерная	система	«Payments.IQ»	 
	 	 (версии	2.5.4.)
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