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Совершенствование налогового законодательства в Республике Казахстан и 

основные нововведения для бизнеса. 

 

Tax legislation improvement in the Republic of Kazakhstan and tax innovations for 

business. 

 

 

Аннотация 

 

Налоговое законодательство в Республике Казахстан является сложным, но это не 

является препятствием по дальнейшему его совершенствованию в части повышения 

экономической отдачи налоговой системы, в том числе устранению диспропорций и 

увеличению налогооблагаемой базы. В статье изложены основные нововведения для бизнеса, 

которые предусматривает новый Налоговый кодекс. 

 

Abstract  

 

The tax legislation in the Republic of Kazakhstan is complicated, but this is not an obstacle to its 

further improvement in terms of increasing the economic efficiency of the tax system, including the 

elimination of imbalances and an increase in the taxable base. The article outlines the tax 

innovations for business, which provides a new Tax Code. 
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В целях кардинального реформирования системы налогообложения в Республике 

Казахстан, налогового и таможенного администрирования, назрела необходимость 

совершенствования налоговой политики, направленной на снижение уровня теневой 

экономики, увеличение поступлений в бюджет, стимулирование бизнеса к добровольной 

уплате налогов и сокращение административных барьеров, что является приоритетом в 



нынешней конъюнктуре мирового рынка и росте социальных обязательств государства перед 

населением. 

В этой связи для решения актуальных задач налоговой системы с 1 января 2018 года 

вступил в силу Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс), который предусматривает значительный пакет норм 

в налоговое законодательство [1]. 

Необходимо отметить, что в разработке нового Налогового кодекса активно 

принимали участие Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен», отраслевые ассоциации и предприниматели различных сфер экономики. 

В целом, в новом Кодексе было предусмотрено изменение идеологии, внедрение 

стимулирования и упрощение администрирования [2]. 

Идеология нового Налогового кодекса направлена на защиту интересов 

добросовестного налогоплательщика (рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Изменение идеологии нового Налогового кодекса 

 

Во-первых, все неясности и неточности теперь будут толковаться в пользу 

налогоплательщиков. Данный принцип позволит справедливо рассматривать налоговые 

споры.  

Во-вторых, предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик 

действовал в соответствии с разъяснением налогового органа и по которому впоследствии 

изменилась позиция. 

В-третьих, требование к обоснованности к доначислениям будет усилено. Теперь в 

актах налоговых проверок должны быть соответствующие обоснования. 

В-четвертых, бизнесу будет предоставлено больше времени для изучения изменений 

законодательства. Поправки предлагается принимать не позднее 1 июля. 

В-пятых, появляется защита от многочисленных поправок в течение года. 

Предлагается, все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. 

Это даст возможность бизнесу быть осведомленным обо всех изменениях Налогового 

кодекса.  

Для применения на практике нормы по принятию поправок требуется адаптационный 

период. В связи с чем, нормы вводятся в действие с 2020 года. 

Также, изменилась структура Налогового кодекса, каждый раздел максимально 

персонализирован [2].  



Для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих 

специальных налоговых режимов (рис. 1.2).  

Пересмотрены пределы специального налогового режима (СНР) на основе 

упрощенной декларации по численности (30 чел.) и предельному доходу (2044-кратный 

минимальной заработной плате (МЗП)). 

 

 
 

Рис. 1.2. Развитие малого и среднего бизнеса 

 

Также для развития малого и среднего бизнеса дополнительно вводится новый 

альтернативный режим - режим фиксированного вычета. В этом режиме увеличенные 

критерии. Так, максимальный доход в год составляет 300 млн тенге и количество наемных 

работников может составлять 50 человек. Можно вычитать без подтверждения 30% своей 

выручки. При этом, налогоплательщикам предоставляется право выбора режима. 

Для режима по «упрощенной декларации» требование по размеру дохода станет 

одинаковым, что для физических лиц, что для юридических (действующая редакция: 

Индивидуальный предприниматель: численность работников - не более 25 чел., доход – 2800 

МЗП-68,4 млн тенге; Юридическое лицо: численность работников - не более 50 чел., доход – 

5600 МЗП-136,9 млн тенге. Вводится: численность работников не более 30 чел., доход за год 

– не более 4100 МЗП-100 млн тенге). 

Предусмотрено снижение налоговой ставки стоимости патента - с 2% до 1 % к 

объекту налогообложения (за исключением торговой деятельности - 2%). Это делается для 

снижения налоговой нагрузки в связи с введением обязательного социального медицинского 

страхования и обязательных пенсионных взносов работодателей.  

В целом, сокращается срок исковой давности для малого и среднего бизнеса с 5 до 3 

лет. 

Сохраняется порог по НДС в размере 30 тыс. месячного расчетного показателя (МРП), 

МРП в 2018 году установлен в размере 2 405 тенге. В действующей редакции предусмотрено 

его снижение к 2020 году до 15 тыс. МРП.  

Также, предусмотрено освобождение от налогообложения услуг, полученных в виде 

нефинансовой поддержки в рамках государственных и отраслевых программ (Дорожная 

карта бизнеса – 2020). 



Дополнительно к этим, для развития электронной торговли предусмотрено 

освобождение от корпоративного и индивидуального подоходного налогов доходов, 

получаемых в сфере электронной торговли.  

По специальным экономическим зонам (СЭЗ) уточнены положения по раздельному 

учету доходов, земельному налогу и налогу на имущество (плате) по всем СЭЗ, социальному 

налогу и по режиму экстерриториальности по СЭЗ «ПИТ», освобождение от НДС при 

импорте товаров в составе готовой продукции, произведенной на территории свободного 

склада. 

Для аграрного сектора так же внедряются стимулирующие меры (рис.1.3).  

 

 
 

Рис. 1.3. Развитие агропромышленного комплекса 

 

Так, плательщики единого земельного налога (ЕЗН) не будут являться плательщиками 

налога на добавленную стоимость (НДС) не зависимо от оборота. 

Для снижения нагрузки на фонд оплаты труда предполагается отмена социального 

налога за главу, членов и работников крестьянско-фермерских хозяйств. Будет разрешено 

осуществление прочих видов деятельности с раздельным учетом.   

С 2020 года в данном режиме налог будет определен с оборота в размере 0,5% (сейчас 

зависит от оценочной стоимости). 

В специальных налоговых режимах (СНР) для производителей сельхозпродукции 

отменяется льгота по НДС, противоречащая требованиям ВТО. Для них будет 

предусмотрена альтернативная мера поддержки. Исключается ограничение по применению 

СНР аффилированными лицами. 

 

Изменения, касающиеся реального сектора экономики, приведены в рисунке 1.4. 

 



 
Рис. 1.4. Реальный сектор экономики 

 

Предусмотрены льготы по НДС для автомобилестроения и специальных 

экономических зон в рамках специального инвестиционного контракта (СИК).  

Будут освобождены от НДС импорт комплектующих (сырья и материалов), а также 

оборот по реализации произведенных в СИК товаров. 

Также, при импорте товаров в составе готовой продукции, произведенной на 

территории свободного склада, будет предоставлено освобождение от НДС.  

Передача имущества в финансовый лизинг освобождается от НДС, если передаваемое 

имущество приобретено без НДС и входит в перечень товаров для СИК. 

Предлагается уплата НДС методом зачета при передаче в финансовый лизинг товаров, 

ввозимых из стран ЕАЭС. 

Также, в целях стимулирования производства аффинированного золота в Казахстане 

предлагается освобождение от НДС импорта необработанных драгоценных металлов (лом, 

отходы, сырьевые товары). 

До вступления в силу нового Налогового кодекса инвестиционные преференции 

предоставлялись только для новых проектов и новым предпритиям. Для существующих 

предприятий при модернизации и реконструкции действующих мощностей льготы не были 

предусмотрены. 

Сейчас, в целях стимулирования таких предприятий, предусмотрена льгота по 

корпоративному подоходному налогу (КПН) действующим предприятиям, реализующим 

проекты по модернизации и реконструкции (рис. 1.5). Льгота будет действовать на срок не 

более 3 лет с момента завершения модернизации и реконструкции и при условии, если 

инвестиции не менее 5 млн МРП. 

Также, инвестиционные преференции будут распространены на действующие 

предприятия в случае реализации новых приоритетных проектов. 

 



 
Рис. 1.5. Реальный сектор экономики в части инвестиционных контрактов 

 

В части модернизации льгот, предполагается повысить их эффективность путем 

точечных изменений (рис. 1.6).  

 

 
Рис. 1.6. Оптимизация льгот и платежей 

 

В частности, отменяются сбор с аукционов и плата за пользование судоходными 

водными путями, поскольку государство не предоставляет услуги и разрешения в данных 

случаях.  

Предполагается отказаться от ряда льгот. К ним относятся освобождение оборотов по 

услугам игровых автоматов, реализация лотерейных билетов, государственных знаков 

почтовой оплаты, импорту почтовых марок.  

Так же, отменяются льготы, противоречащие требованиям ВТО, так как согласно 

требованиям ВТО для товаров внутреннего производства и импорта должны быть 

применены равные условия налогообложения. 

 

Значимым фактором совершенствования налогового законодательства республики 

является предложенное трехвекторное администрирование, введение горизонтального 

мониторинга, контрольного счета НДС, сокращение оснований для проведения проверок и 

другие изменения [3]. 



Также, пересмотрены нормы, связанные с «лжепредпринимательством», в том числе 

исключены нормы, влекущие доначисление КПН и НДС добросовестным контрагентам по 

схемам, аналогичным для лжепредприятий.  

До этого было усиление и одновременно упрощение администрирования сбора 

налогов, что позволило идти по пути дальнейшего снижения налогового бремени и сейчас 

является одним из условий для обеспечения экономической и политической стабильности 

государства, улучшения инвестиционного климата в стране [4]. В целях улучшения 

администрирования сборов налогов в Казахстане в недавнем прошлом была осуществлена 

автоматизация работы налоговых органов посредством внедрения информационных систем 

(внедрены электронные формы налоговой отчетности).  

 

В целом Налоговый кодекс должен быть простым и понятным, чтобы плательщики 

знали и своевременно исполняли налоговые обязательства. 

Действующее налоговое законодательство является сложным, но это не является 

препятствием по дальнейшему его совершенствованию в части повышения экономической 

отдачи налоговой системы, в том числе устранению диспропорций и увеличению 

налогооблагаемой базы. 

С принятием налоговых новшеств уменьшатся налоговые споры, снизится число 

проверок, упростится администрирование.  

В интервью Республиканской газеты «Казахстанская правда» вице-министр 

Министерства финансов Республики Казахстан Руслан Даленов от 10 февраля 2017 года 

сделал акцент на перенастройке налогово-бюджетной политики под новые реалии, в 

частности упрощения администрирования налоговой политики: «В механизме 

администрирования НДС будет активно поощряться применение электронных счетов 

фактур. А также будут расширены все виды электронных услуг. Результатами станут 

легкость в уплате налогов, ускорение внешнеторгового оборота и рост налоговой культуры. 

Успешная реализация конкретных мер – это наша задача и большая ответственность. Важно 

партнерское объединение усилий государства и частного бизнеса, которое будет 

способствовать общему благу страны» [5]. 

Концепция, предусмотренная в новом Налоговом кодексе Республики Казахстан, 

направлена на обеспечение справедливости и стабильности налоговой системы, 

стимулирование развития всех секторов экономики, создание благоприятного 

инвестиционного климата и стимулирование частных инвестиций, достижение 

сбалансированности налоговой нагрузки для всех категорий налогоплательщиков.  
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