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Уважаемые читатели,
Утверждены Правила1 заключения соглашения об инвестиционном налоговом кредите.
Мы предлагаем вам ознакомиться с порядком предоставления инвестиционных налоговых
кредитов, установленным правилами и Налоговым кодексом.

Инвестиционный налоговый кредит
Инвестиционный налоговый кредит – это изменение
срока уплаты налогов предстоящих периодов. Кредит
дает возможность налогоплательщику уменьшить
платежи по корпоративному подоходному налогу и
(или) налогу на имущество на 100 процентов на период
до трех лет с последующей поэтапной уплатой суммы
кредита.
Инвестиционные налоговые кредиты предоставляются
до ввода объекта инвестиционной деятельности в
эксплуатацию налогоплательщикам, заключившим
инвестиционные контракты, предусматривающие
инвестиционные преференции. Если рабочей
программой предусматривается ввод двух и более
фиксированных активов, инвестиционный налоговый
кредит предоставляется до даты ввода в эксплуатацию
первого фиксированного актива по рабочей программе.
Не имеют права на применение инвестиционного
налогового кредита налогоплательщики:
— применяющие специальные налоговые режимы
для субъектов малого бизнеса и производителей
сельскохозяйственной продукции;

— реализующих инвестиционные приоритетные
проекты или заключившие соглашение об
инвестициях;
— являющиеся недропользователями.
Для получения инвестиционного налогового кредита
инвестор подает в органы государственных доходов по
месту регистрации заявление на бумажном носителе
с приложением копии инвестиционного контракта
и самостоятельно составленным предварительным
графиком платежей по налогам. По результатам
рассмотрения, в случае отсутствия налоговой
задолженности, орган государственных доходов
направляет документы, предоставленные заявителем,
вместе с утвержденным графиком платежей в
уполномоченный орган по инвестициям (Комитет
по инвестициям Министерства иностранных дел
Казахстана).
Решение о предоставлении инвестиционного
налогового кредита принимает уполномоченный орган
по инвестициям. При одобрительном решении между
налогоплательщиком и уполномоченным органом по
инвестициям заключается соглашение установленной
формы.

— осуществляющие производство и/или реализацию
спирта, алкогольной продукции или табачных
изделий;
— осуществляющие деятельность на территориях
специальных экономических зон;
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Типовое соглашение об инвестиционном налоговом
кредите содержит:
— срок действия соглашения;
— порядок уменьшения и уплаты налоговых платежей;
— запрет на реализацию или передачу во владение,
пользование или распоряжение другим лицам
оборудования или иного имущества, приобретение
которого налогоплательщиком явилось условием
для предоставления инвестиционного налогового
кредита;

При нарушении налогоплательщиком условий
предоставления инвестиционного налогового кредита,
действие соглашения прекращается досрочно. В
случае нарушения запрета на реализацию и передачу
инвестиционного имущества налогоплательщик будет
обязан уплатить все неуплаченные суммы налогов за
период от заключения до расторжения cоглашения и
пени за каждый день действия соглашения в размере
1.25-кратной базовой ставки Национального Банка на
дату платежа.
Правила введены в действие 7 апреля 2021 г.
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