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В2018 г. в Казахстане вступил в силу ряд за-
конов, внесших существенные изменения в 
налоговое законодательство страны. Новый 
Налоговый кодекс заменил предыдущий 

кодекс, действовавший с 2008 г. Вместе с новым На-
логовым кодексом был подписан закон, обязующий 
определенных участников международных групп 
компаний предоставлять отчетность по трансферт-
ному ценообразованию в соответствии с рекоменда-
циями Организации Экономического Сотрудничества 
и Развития (ОЭСР) по предотвращению размывания 
налоговой базы и ухода от налогообложения (Base 
Erosion and Profit Shifting - BEPS).

Представляем вашему вниманию краткую инфор-
мацию об основных требованиях казахстанского 
законодательства, которые следует учесть тем, кто 
планирует вести бизнес в Казахстане. Мы надеем-
ся, что информация, представленная в настоящей 
публикации, будет полезной для вашей компании. 
Более подробную информацию, касающуюся вашей 
индивидуальной налоговой ситуации, вы можете по-
лучить, обратившись к консультантам по налоговым 
вопросам компании KPMG.

Наша цель – помогать клиентам 
соблюдать требования 
законодательства и повышать 
эффективность их деятельности, 
предоставляя рекомендации, 
которые позволят нашим клиентам 
своевременно реагировать на 
изменения в налоговом и других 
законодательствах.
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Организационные формы 
бизнеса 

Гражданский кодекс и соответству-
ющее законодательство Казахстана 
обеспечивают высокую степень 
гибкости при выборе формы 
организации ведения экономиче-
ской деятельности в Казахстане 
как для казахстанских, так и для 
иностранных компаний. Доступные 
организационные формы включа-
ют представительство или филиал 
компании, юридическое лицо или 
простое товарищество компаний 
(или консорциум). Как правило, 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

законодательство не проводит 
различий между казахстанскими 
юридическими лицами и казах-
станскими дочерними компани-
ями иностранных юридических 
лиц. Наиболее распространенной 
формой организации юридическо-
го лица является товарищество с 
ограниченной ответственностью 
(ТОО) или акционерное общество 
(АО). 

Валютное регулирование 

Национальная валюта тенге 
свободно обменивается на терри-

тории Казахстана, и существует 
незначительное число ограниче-
ний на ввоз/вывоз иностранной 
валюты в Казахстан/из Казахстана. 
Валютные операции между рези-
дентами запрещены, за некото-
рыми исключениями. Операции 
между резидентами и нерези-
дентами могут осуществляться в 
любой валюте. 

Новым Налоговым кодексом был 
введен новый принцип налого-
обложения – принцип добросо-
вестности налогоплательщиков. В 
соответствии с этим принципом:

 — При налоговых спорах между 
налогоплательщиком и налого-
выми органами все неопреде-
ленности и неурегулированные 
вопросы налогового законо-
дательства толкуются в пользу 
налогоплательщика.

 — Обоснование доводов и 
раскрытие обстоятельств, 
свидетельствующих о факте 
нарушения налогового зако-
нодательства возлагаются на 
налоговые органы.

 — Если налогоплательщик 
действовал в соответствии с 
предварительно полученным 
индивидуальным письменным 
разъяснением налогового 
органа, которое впоследствии 
было признано ошибочным, 
то допущенное нарушение не 
облагается пеней и штрафом, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

а с налогоплательщика взима-
ется только сумма недоимки по 
налогам.

Корпоративный подоходный 
налог  

Зарегистрированные налогопла-
тельщики 

Корпоративный подоходный налог, 
подлежащий уплате большинством 
юридических лиц, составляет 20% 
от суммы чистого налогооблагае-
мого дохода. Некоторые неболь-
шие компании могут претендовать 
на применение специального 
налогового режима, предусма-
тривающего более низкие ставки 
налога. Чистый налогооблагаемый 
доход представляет собой разни-
цу между совокупным доходом 
и расходами, понесенными на 
получение дохода. Вознагражде-
ния, представительские расходы и 
некоторые другие виды расходов 
подлежат вычету только в установ-
ленных пределах. Помимо вычета 
расходов, юридические лица могут 
переносить операционные убытки 

на срок до десяти лет для уменьше-
ния доходов будущих периодов.  

В дополнение к корпоративному 
подоходному налогу, постоянные 
учреждения иностранных юриди-
ческих лиц облагаются налогом на 
прибыль филиалов в размере 15% 
от суммы чистого дохода после 
уплаты корпоративного подоход-
ного налога. В результате, эффек-
тивная ставка налога на прибыль 
составляет 32% для постоянных 
учреждений иностранных компа-
ний. 
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Следующие виды 
дохода освобождены 
от корпоративного 
подоходного налога в 
Казахстане: 

некоторые виды дивидендов, отвечающие определенным 
критериям; 

доходы от операций с государственными ценными бумагами; 

доходы от операций с ценными бумагами, листингующимися на 
Казахстанской фондовой бирже;

прибыль от продажи долей участия или акций казахстанских 
юридических лиц, при выполнении определенных условий. 

Контролируемые иностранные 
компании

Прибыль КИК или постоянного 
учреждения КИК включается в 
налогооблагаемый доход резиден-
та пропорционально доле участия/
контроля и облагается корпоратив-
ным подоходным налогом в Казах-
стане. В случае отсутствия нало-
гооблагаемого дохода резидента, 
прибыль КИК или постоянного 
учреждения КИК уменьшает сумму 
убытка от предпринимательской 
деятельности резидента. Если при-
быль КИК или постоянного учреж-
дения КИК превышает убыток от 
предпринимательской деятельно-
сти резидента, то положительная 
разница признается налогооблага-
емым доходом резидента.

Невключение в налогооблагае-
мый доход резидента финансовой 
прибыли КИК или постоянного 
учреждения КИК, подлежащей на-
логообложению в Казахстане, или 
занижение суммы такой финансо-
вой прибыли влечет администра-
тивную ответственность. Налого-
вым кодексом также установлены 
положения, при которых резидент 
освобождается от административ-
ной ответственности и начисления 
пени по причине невозможности 
своевременного получения рези-
дентом информации для опреде-

ления налогооблагаемой базы и ис-
числения налоговых обязательств 
в Казахстане. 

Резидент, имеющий или приобре-
тающий долю участия или контро-
ля в КИК, обязан представлять в 
органы государственных доходов 
заявление об участии (контроле) в 
КИК по установленной форме.

Подоходный налог, удерживаемый 
у источника выплаты

Если иностранное предприятие 
не имеет зарегистрированного 
постоянного учреждения в Казах-
стане, оно облагается подоходным 
налогом у источника выплаты в от-
ношении доходов, полученных из 
источников в Казахстане. Платель-
щик дохода несет ответственность 
за удержание и перечисление 
подоходного налога государству, 
выступая в роли налогового агента.

Указанные налоги могут быть 
уменьшены или исключены в 
соответствиями с положениями 
соглашений об избежании двойно-
го налогообложения, заключенных 
Казахстаном. В настоящее время 
действуют более 50 таких согла-
шений об избежании двойного 
налогообложения. Многие из них 
предусматривают также снижен-
ную ставку налога на прибыль 
филиалов.

Контролируемой иностранной 
компанией (далее, «КИК») при-
знается юридическое лицо-не-
резидент или иная иностранная 
форма организации предпри-
нимательской деятельности, 
отвечающая одновременно 
следующим условиям:

 — резидент Казахстана пря-
мо, косвенно или конструк-
тивно владеет 25 и более 
процентами доли участия 
(голосующих акций) КИК 
или КИК контролируется1 
резидентом Казахстана;

 — КИК или постоянное 
учреждение КИК зареги-
стрированы2 в государстве 
с льготным налогообложе-
нием3 или эффективная 
ставка налога на прибыль 
КИК или постоянного уч-
реждения КИК составляет 
менее 10%.

1 Контроль определяется в соответствии с 
международными стандартами финансовой 
отчетности, либо иными международно-
признанными стандартами составления 
финансовой отчетности, принимаемыми 
фондовыми биржами для допуска ценных бумаг 
к торгам
2 Налоговый кодекс устанавливает, что КИК или 
постоянное учреждение КИК будет считаться 
зарегистрированной в государстве с льготным 
налогообложением если учредительный 
документ (документ о создании) КИК или 
постоянное учреждение КИК, или участник, на 
которого возложено ведение учета доходов и 
расходов или управление активами КИК или 
постоянное учреждение КИК, зарегистрированы 
в таком государстве
3 Перечень государств с льготным 
налогообложением утверждается 
уполномоченным органом
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НАЛОГ ПРИМЕНЯЕТСЯ К УКАЗАННЫМ ДАЛЕЕ ДОХОДАМ ПО УКАЗАННЫМ СТАВКАМ: 

15% доходы от прироста стоимости, дивиденды, 
вознаграждения, роялти

5% доходы от оказания услуг международных 
перевозок

15% страховые премии

5% премии по перестрахованию

20% вознаграждение за услуги и прочие виды 
дохода, не указанные выше

20%
доход, выплачиваемый резидентам 
юрисдикций, которые Казахстан признает 
странами с льготным налогообложением 

Трансфертное ценообразование

Под действие закона Казахстана о 
трансфертном ценообразовании 
попадают любые международные 
сделки продажи или приобретения 
товаров и услуг в случае откло-
нения цены сделки от рыночной 
цены. Закон о трансфертном цено-
образовании не предусматривает 
никакого разрешенного отклоне-
ния от рыночной цены. Компании, 
осуществляющие международные 
сделки, компании-недропользо-
ватели, и компании, пользующи-
еся налоговыми льготами или 
отражающие в отчетности нало-
говые убытки, должны соблюдать 
требования законодательства о 
трансфертном ценообразовании в 
Казахстане. 

В 2017 г. Казахстан был включен в 
список заинтересованных стран 
(the Inclusive Framework), не яв-
ляющихся членами Организации 
Экономического Сотрудничества и 
Развития (ОЭСР), но обязующихся 
соблюдать минимальные стан-
дарты мероприятий по борьбе с 
размыванием налоговой базы и вы-
водом прибыли из-под налогообло-
жения (BEPS Action Plan). В соот-
ветствии с Мероприятием 13 плана 
BEPS, в Казахстане были введены 
обязательства по предоставлению 
трехуровневой отчетности для 
международных групп компаний.

Обновленный закон о трансферт-
ном ценообразовании устанав-
ливает условия, при которых у 
определенных участников между-
народных групп компаний возни-

кает ответственность по предо-
ставлению одного или нескольких 
видов следующей трехуровневой 
отчетности по трансфертному 
ценообразованию:

 — местной отчетности;

 — основной отчетности;

 — межстрановой отчетности.

Участник международной группы 
на которого возлагаются обяза-
тельства по представлению одного 
или нескольких видов отчетности 
по трансфертному ценообразова-
нию обязан подавать в налоговые 
органы заявление об участии в 
международной группе не позднее 
1 сентября года, следующего за 
отчетным финансовым годом.

Обязательства по представлению 
межстрановой отчетности, введены 
в силу ретроспективно с 1 января 
2016 г.  Положения, касающиеся за-
явления об участии в международ-
ной группе введены в действие с 1 
января 2018 г. Для местной и основ-
ной отчетности первым отчетным 
периодом установлен 2019 г.

Налог на добавленную стои-
мость

Регистрация в качестве плательщи-
ка НДС требуется для всех физи-
ческих лиц и компаний, которые 
осуществляют коммерческую 
деятельность в Казахстане и имеют 
совокупный налогооблагаемый 
оборот, превышающий 30000-крат-
ный размер месячного расчетного-
показателя4 (далее – МРП) в тече-
ние календарного года. 

Стандартная ставка НДС составля-
ет 12% и применяется к оборотам 
по реализации товаров и услуг в 
Казахстане, а также при импорте 
товаров в Казахстан.  Нулевая став-
ка НДС применяется при экспорте 
товаров из Казахстана и к оборо-
там по международным транс-
портным услугам. Определенные 
виды деятельности освобождены 
от НДС.  Список освобожденных от 
НДС видов деятельности включает 
продажу и аренду земли и права 
на землепользование (за исклю-
чением земель, используемых для 
парковки пассажирских автомо-
билей), финансовые, страховые и 
медицинские услуги. 

Начиная с 2019 г. за 
непредставление 
отчетности по 
трансфертному 
ценообразованию 
или представление 
отчетности, 
содержащей 
недостоверные 
сведения, налагается 
административная 
ответственность.

4 Месячный расчетный показатель на 2019 г. 
составляет 2,525 тенге
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Налоги и отчисления, связан-
ные с заработной платой

Индивидуальный подоходный налог

Как правило, все виды компенсаций 
и выплат, которые работник полу-
чает за работу в Казахстане, пред-
ставляют собой налогооблагаемый 
доход работника. Ставка индивиду-
ального подоходного налога явля-
ется фиксированной и составляет 
10% как для работников-резидентов, 
так и для работников-нерезидентов. 
Работодатели в Казахстане, включая 
казахстанские юридические лица, а 
также филиалы и представительства 
иностранных юридических лиц, рас-
сматриваются как налоговые агенты 
и должны удерживать индивиду-
альных подоходный налог с выплат 
физическим лицам в денежной или 
натуральной форме, и перечислять 
удержанный налог в бюджет.

Социальный налог

Работодатели в Казахстане, вклю-
чая иностранных работодателей, 
осуществляющих деятельность в Ка-
захстане через филиалы или пред-
ставительства, должны уплачивать 
социальный налог за своих казах-
станских и иностранных работников 
и прикомандированных сотруд-
ников. Ставка социального налога 
составляет:

 — 9,5% - с 1 января 2018 г.;

 — 11% - с 1 января 2025 г.

Социальный налог применяется к 
начисленным доходам работников, 
включающим все дополнительные 
выплаты, полученные работником 
в виде денежных средств или в 
натуральной форме. Ограничения 
к максимальному размеру налого-
облагаемой базы для исчисления 
социального налога не устанавли-
ваются. Социальный налог уплачи-
вается только за счет работодателя, 
и никакая часть социального налога 
не удерживается из заработной 
платы работников.

Социальные отчисления

Работодатели в Казахстане должны 
уплачивать социальные отчисления 
в Государственный фонд соци-
ального страхования. Отчисления 
подлежат уплате за казахстанских 

работников, а также за иностранных 
работников, постоянно проживаю-
щих в Казахстане. Требования по 
уплате социальных отчислений не 
распространяются на иностранных 
сотрудников, не имеющих вида на 
жительство в Казахстане.  

Объектом исчисления социальных 
отчислений являются расходы 
работодателя, выплачиваемые 
работнику в виде доходов за выпол-
ненные работы, оказанные услуги. 
Максимальная сумма ежемесячного 
дохода работника для исчисления 
социальных отчислений ограни-
чивается семикратным размером 
минимальной заработной платы.5 

Ставка социальных отчислений, 
подлежащих уплате в Государствен-
ный фонд социального страхования 
за участников системы обязатель-
ного социального страхования, 
устанавливаются в размере:

 — 3,5% - с 1 января 2018 г.;

 — 5% - с 1 января 2025 г.

Отчисления в Государственный 
фонд социального страхования 
уменьшают обязательства по соци-
альному налогу и, таким образом, 
не представляют собой дополни-
тельное налоговое бремя для рабо-
тодателя.

Обязательные пенсионные взносы 

Граждане Казахстана должны упла-
чивать обязательные пенсионные 
взносы в Единый накопительный 
пенсионный фонд по ставке 10% от 
начисленного дохода. Сумма ежеме-
сячного дохода, с которой уплачи-
ваются пенсионные взносы, огра-
ничивается 50-кратным размером 
минимальной заработной платы. 
Работодатели должны удерживать 
пенсионные взносы с доходов ка-
захстанских работников и граждан, 
предоставляющих услуги по догово-
рам гражданско-правового харак-
тера, и перечислять удержанные 
суммы в пенсионный фонд.

Помимо обязательных пенсионных 
взносов работодатели в Казахстане 
должны уплачивать обязательные 
профессиональные пенсионные 
взносы за некоторых казахстанских 
сотрудников, занятых на работах с 

вредными условиями труда. Обяза-
тельные профессиональные пен-
сионные взносы уплачиваются за 
счет работодателя по ставке 5% от 
начисленного дохода работников, 
работающих на работах с вредными 
условиями труда. 

Начиная с 1 января 2020 года, рабо-
тодатели в Казахстане должны будут 
уплачивать новый компонент пен-
сионной системы – обязательные 
пенсионные взносы работодателя 
(ОПВР) – в Единый накопительный 
пенсионный фонд.  Ставка ОПВР 
составляет 5% от доходов работни-
ков.  Расходы по ОПВР будет нести 
работодатели, зарегистрированные 
в Казахстане. Единый накопитель-
ный пенсионный фонд будет отра-
жать ОПВР на условных пенсионных 
счетах, которые будут открыты для 
каждого работника.

Иностранные граждане, не име-
ющие вид на жительство в Казах-
стане, не обязаны участвовать в 
системе пенсионного обеспечения в 
Казахстане. 

Обязательное медицинское страхо-
вание

С 1 июля 2017 г. введены новые 
обязательные платежи – взносы 
и отчисления на обязательное 
медицинское страхование в Фонд 
социального медицинского стра-
хования (Фонд). Платежи должны 
перечисляться в Фонд за граждан 
Казахстана и иностранных работ-
ников, постоянно проживающих в 
Казахстане. Иностранцы и члены 
их семей, временно пребывающие 
в Казахстане, пользуются права-
ми и несут обязанности в системе 
обязательного социального меди-
цинского страхования наравне с 
гражданами Казахстана, если это 
предусмотрено условиями между-
народного договора, ратифициро-
ванного Казахстаном.

Платежи в Фонд за наемных работ-
ников состоят из двух компонентов: 

5 Минимальная месячная заработная плата на 
2019 г. составляет 42,500 тенге
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Ставки взносов на обязательное медицинское страхование будут постепенно 
увеличиваться до 2022 г. следующим образом:

отчислений работодателей, упла-
чиваемых за счет средств рабо-
тодателя и взносов работников, 
удерживаемых с доходов, подле-
жащих выплате работникам. Рабо-
тодатели обязаны перечислять в 
Фонд общую сумму отчислений и 
взносов на обязательное медицин-
ское страхование за своих сотруд-
ников на ежемесячной основе. 

Исчисление и удержание взносов 
на обязательное медицинское 
страхование с доходов физических 
лиц по договорам гражданско-пра-
вового характера возлагается на 
налоговых агентов. Остальные ка-
тегории самозанятых лиц (индиви-
дуальные предприниматели, част-
ные нотариусы, частные судебные 

исполнители, адвокаты, професси-
ональные медиаторы) должны пе-
речислять взносы за себя. Уплата 
взносов за граждан, выехавших за 
пределы Казахстана, а также иных 
плательщиков, не включённых в 
вышеперечисленные категории 
лиц, осуществляется ими самосто-
ятельно либо третьими лицами в 
их пользу. Государство будет осу-
ществлять взносы за некоторые 
категории социально уязвимых 
граждан (например, дети, пенсио-
неры, многодетные матери и пр.). 

Облагаемой базой для отчислений 
работодателей, взносов работни-
ков и взносов лиц, осуществляю-
щих деятельность по договорам 
гражданско-правового характера, 

будут являться начисленные до-
ходы за минусом установленных 
законодательством вычетов и 
освобожденных доходов. Ежеме-
сячный доход, принимаемый для 
исчисления отчислений и (или) 
взносов, не должен превышать 
10-кратный размер минимальной 
заработной платы. Для остальных 
категорий плательщиков закон 
устанавливает фиксированную 
облагаемую базу кратную мини-
мальной заработной плате (МЗП) 
или среднемесячной заработной 
плате (СЗП).

ОТЧИСЛЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

ВЗНОСЫ 
РАБОТНИКОВ, 
ФИЗ.ЛИЦ ПО 

ДОГОВОРАМ ГПХ 

ВЗНОСЫ  
САМОЗАНЯТЫХ

ЗА СЕБЯ

ВЗНОСЫ 
ГОСУДАРСТВА

ВЗНОСЫ ИНЫХ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

База Доходы Доходы 1,4*МЗП СЗП МЗП

2019 г. 1.5% - - - -

2020 г. 2% 1% 5% 4% 5%

2021 г. 2% 2% 5% 4% 5%

С 1 января 2022 г. 3% 2% 5% От 4% до 5%* 5%

* Точная ставка будет ежегодно устанавливаться законом о республиканском бюджете
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Прочие налоги

Акцизы

Некоторые товары, импортируемые 
в Казахстан или производимые в 
Казахстане, облагаются акцизами. 
К таким видам товаров относятся 
все виды спирта и алкогольная 
продукция, табачные изделия, 
бензин (за исключением авиацион-
ного), дизельное топливо, некото-
рые виды легковых автомобилей, 
сырая нефть, газовый конденсат и 
спиртосодержащая медицинская 
продукция. Ставки акцизов устанав-
ливаются в фиксированной сумме за 
единицу или объем в зависимости 
от вида подакцизного товара.

Земельный налог

Лица, имеющие земельные участки 
на праве владения или пользования, 
обязаны платить земельный налог. 
Ставка земельного налога зависит 
от категории земли, определяемой 
государственными органами власти, 
и устанавливается в виде ежегодных 
фиксированных платежей за едини-
цу земельной площади. 

Налог на имущество

Здания, сооружения, жилые стро-
ения, помещения, а также иные 
строения, прочно связанные с 
землей, подлежат обложению 
налогом на имущество. Ставка 
налога на имущество, уплачиваемая 
большинством юридических лиц в 
Казахстане, составляет 1,5% от сред-
негодовой балансовой стоимости 
налогооблагаемых активов. Налог 
на имущество применяется неза-

висимо от того, получена ли была 
прибыль от использования таких 
активов или нет.

Налог на транспортные средства

Транспортные средства, зарегистри-
рованные в Казахстане, облагаются 
ежегодным налогом на транспорт-
ные средства. Ставка налога зависит 
от объема двигателя и типа транс-
портного средства.

Налоги и платежи недрополь-
зователей 

Помимо упомянутых выше налогов 
и обязательных платежей, пред-
усмотренных законодательством 
Казахстана, применяются также 
налоги и платежи за недропользо-
вание.

Платежи за недропользование 

Платежи за недропользование 
включают подписной бонус и пла-
теж за возмещение исторических 
затрат. В целях стимулирования 
успешной разведки новых ме-
сторождений новым Налоговым 
кодексом с 2018 г. был отменен 
бонус коммерческого обнаружения. 
Порядок осуществления платежей, 
суммы платежей и прочие условия, 
связанные с осуществлением специ-
альных платежей за недропользова-
ние, оговариваются в контракте на 
недропользование, который недро-
пользователь заключает с государ-
ством.

С 2018 г. для лиц, получивших 
земельный участок во временное 
возмездное землепользование 
(аренду) на основании лицензии на 

разведку или добычу твердых по-
лезных ископаемых, была введена 
плата за пользование земельными 
участками. Ставки платы во время 
действия лицензии на разведку ва-
рьируются от 15 до 60 МРП за один 
блок в зависимости от длительности 
действия лицензии. Ставка платы 
в период действия лицензии на 
добычу составляет 450 МРП за 1 км2. 
Налоговым периодом для платы за 
пользование земельными участками 
является календарный год.

Налог на добычу полезных ископа-
емых

Налог на добычу полезных иско-
паемых применяется к объему 
добытого углеводородного сырья, 
металлов, угля и прочих полезных 
ископаемых, отдельно для каждого 
вида добытых полезных ископае-
мых. Ставка налога на добычу по-
лезных ископаемых зависит от вида 
и/или годового объема добытых 
полезных ископаемых.

Налог на сверхприбыль

С 1 января 2018 г. налог на сверхпри-
быль не применяется к контрактам 
на разведку и (или) на добычу твер-
дых полезных ископаемых. Ставка 
налога на сверхприбыль варьиру-
ется от 0% до 60% и применяется к 
чистому доходу по каждому отдель-
ному контракту на недропользова-
ние, если отношение совокупного 
годового дохода недропользователя 
к налоговым вычетам по контракту 
в отчетном году составляет более 
1,25.
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Альтернативный налог недрополь-
зователя

Новый Налоговый кодекс предо-
ставляет недропользователям 
право применять альтернативный 
налог на недропользование вместо 
платежа по возмещению истори-
ческих затрат, налога на добычу 
полезных ископаемых и налога на 
сверхприбыль. Данное право пре-
доставляется недропользователям 
осуществляющим деятельность 
в рамках контрактов на добычу и 
(или) разведку и добычу углеводо-
родов на сверхглубоких и морских 
месторождениях. Альтернативный 
порядок исполнения налогового 
обязательства по специальным 
платежам и налогам недрополь-
зователей применяется с начала 
периода добычи до даты оконча-
ния действия соответствующего 
контракта на недропользование и 
не подлежит изменению.

Ставка альтернативного налога 
варьируется от 0% до 30% в зави-
симости от мировой цены нефти 
(0% при цене нефти до 50 долларов 
США за баррель и 30% при цене 
нефти выше 90 долларов США 
за баррель). Объектом обложе-
ния альтернативным налогом на 
недропользование является чистая 
прибыль по каждому отдельному 
контракту на недропользование, 
исчисленная в порядке, установ-
ленном Налоговым кодексом для 
целей альтернативного налога на 
недропользование.

Рентный налог на экспорт

Физические и юридические лица, 
экспортирующие сырую нефть, 
уголь и газовый конденсат, за 
исключением некоторых недро-
пользователей, осуществляющих 
свою деятельность на основании 
соглашения о разделе продукции, 
подлежат обложению специаль-
ным налогом на экспорт сырой 
нефти и газового конденсата. 
Ставка налога варьируется от 0% 
до 32% от рыночной стоимости 
экспортируемой сырой нефти или 
газового конденсата, определен-
ной государством. Ставка налога 
на экспорт угля является фиксиро-
ванной и составляет 4,7%. 

Налоговые льготы

Специальные экономические зоны 
(СЭЗ)

В Казахстане создано 11 СЭЗ 
для стимулирования развития и 
поддержки секторов экономики, 
не являющихся ресурсно-ориенти-
рованными. Компании, осущест-
вляющие свою деятельность в СЭЗ, 
освобождаются от уплаты корпо-
ративного подоходного налога, 
налога на имущество и земельного 
налога. Продажа определенных то-
варов в СЭЗ подлежит обложению 
НДС по нулевой ставке. При выпол-
нении определенных условий юри-
дические лица, осуществляющие 
свою деятельность в специальной 
экономической зоне «Парк инно-

вационных технологий», могут 
рассчитывать на полное освобо-
ждение от социального налога для 
своих работников.

Инвестиции в приоритетные секто-
ра экономики

Следующие льготы предоставляют-
ся при инвестировании в приори-
тетные сектора экономики на осно-
вании инвестиционных контрактов, 
заключаемых между инвестором и 
государством: 

 — Освобождение от таможенных 
пошлин;

 — Освобождение от уплаты 
корпоративного подоходного 
налога (до 10 лет), земельного 
налога (до 10 лет) и налога на 
имущество (до 8 лет);

 — Возврат до 30% фактических 
капиталовложений в основные 
средства;

 — Стабильность налогового зако-
нодательства.

К приоритетным секторам эконо-
мики на сегодняшний день отно-
сятся промышленная инфраструк-
тура, обрабатывающие отрасли 
промышленности, жилищное 
строительство, социальная сфера 
(образование, медицина, спортив-
ные и культурно-развлекательные 
объекты), туризм, связь, производ-
ство ядерных материалов и сель-
ское хозяйство.

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Казахстан является членом Евра-
зийского экономического союза 
(далее - «ЕАЭС») наряду с Россией, 
Беларусью, Арменией и Кыргы-
зстаном. Ставки ввозных тамо-
женных пошлин устанавливаются 
решением Евразийской эконо-
мической комиссии по единому 
таможенному тарифу ЕАЭС. Ставки 
экспортных таможенных пошлин 
устанавливаются Правительством 
Казахстана.

Ставки большинства таможенных 
пошлин варьируются в диапазо-
не от 0% до 30% и применяются к 

стоимости ввозимых товаров (цена 
товаров плюс все сопутствующие 
затраты, такие как транспортные 
расходы).

В 2015 году Казахстан успешно за-
вершил переговоры со Всемирной 
торговой организацией о вступле-
нии в ее ряды и стал 162-м членом 
ВТО.  В рамках ВТО ставки ввозных 
таможенных пошлин для ряда то-
варов (так называемый «Перечень 
изъятий») ниже ставок, устанавли-
ваемых в соответствии с Единым 
таможенным тарифом ЕАЭС. 

Принимая во внимание позицию 
других государств-членов ЕАЭС, 
Казахстан обязался не допускать 
экспорта товаров, ввозимых в 
Казахстан по сниженным ставкам 
ВТО, в другие государства-члены 
ЕАЭС. Налогоплательщики могут 
ввозить товары в Казахстан либо 
по ставкам ВТО, но без права 
экспортировать ввезенные товары 
из Казахстана, либо по ставкам, 
устанавливаемым в соответствии 
с Единым таможенным тарифом 
ЕАЭС, с правом экспортировать эти 
товары в другие государства-члены 
ЕАЭС.
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Примечание: 11% респондентов отметили, что затрудняются ответить; вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов.

Почему KPMG?

В налоговой и юридической практике KPMG в Казахстане работают 
высококвалифицированные казахстанские и иностранные 
эксперты, которые вместе составляют динамичную и увлеченную 
своим делом команду, способную разработать бизнес-
ориентированные налоговые и правовые стратегии и привнести 
дополнительную ценность в ваш бизнес. 

Мы имеет опыт работы со всеми видами налогов в Казахстане, вклю-
чая корпоративный подоходный налог, налоги с заработной платы, 
налог на добавленную стоимость и налоги, удерживаемые с выплат 
нерезидентам. Мы также имеет большой опыт в вопросах налогоо-
бложения недропользователей и применения конвенций об избежа-
нии двойного налогообложения.

Наши консультационные услуги помогают улучшить процессы 
бизнес-планирования и принятия решений. Помогая нашим 
клиентам начать деятельность в строгом соответствии с 
требованиями налогового законодательства, а затем постоянно 
быть в курсе законодательных и процессуальных изменений, 
мы ставим перед собой цель – стать неотъемлемой частью их 
успешного бизнеса в Казахстане.
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момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с 
соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 
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Примечание: 11% респондентов отметили, что затрудняются ответить; вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов.
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