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С 01.01.2013г. в пункте 2 статьи 3 «Действие налогового
законодательства Республики Казахстан» НК слово «ноября» заменено
на слово «декабря»:
«2. Законодательные акты Республики Казахстан, вносящие изменения
и дополнения в настоящий Кодекс, за исключением изменений и
дополнений по налоговому администрированию, особенностям
установления налоговой отчетности, а также улучшению положения
налогоплательщиков (налоговых агентов), могут быть приняты не
позднее 1 декабря текущего года и введены в действие не ранее 1 января
года, следующего за годом их принятия.»

Установление возможности принятия поправок позднее. Обращаем
внимание, поправки, принятые позднее 1 декабря (в частности, Законом
от 5 декабря 2013 года №152-V), не должны приводить к ухудшению
положения налогоплательщиков (налоговых агентов).

Изменения  по принятию поправок в НК



3Min TaxMin Tax Тел.: +7 (727) 293-81-54/59     www.mintax.kz

В определение термина «дивиденды» (пп.14) п.1 ст.12 НК) с 01.01.2013г.
включена формула определения дохода от распределения имущества при
ликвидации юридического лица (ЮЛ), уменьшении уставного капитала,
при возврате учредителю, участнику доли участия или ее части вЮЛ:
Д = Сп – Су, где:
Д - доход от распределения имущества;
Сп - стоимость имущества, получаемого (полученного) при
распределении имущества, в том числе получаемого (полученного)
взамен ранее внесенного;
Су - стоимость имущества, указанная в учредительных документах
юридического лица, но не более размера фактически внесенного вклада.

Установление порядка расчета суммы дивидендов в указанных случаях
распределения имуществаЮЛ.

Изменения  в понятийной части НК
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В статью 12 НК с 01.01.2009г. введено новое определение:
«18-1) соглашение о конфиденциальности – договор (соглашение) между
недропользователем и уполномоченным органом по изучению и
использованию недр, на основании которого предоставлена в
пользование геологическая информация. К такому договору
(соглашению), в том числе относится соглашение (договор) о
приобретении информации.»

Согласно п.2 ст.327 НК обязательство по уплате в бюджет платежа по
возмещению исторических затрат возникает с даты заключения
соглашения о конфиденциальности между недропользователем и
уполномоченным государственным органом по изучению и
использованию недр.
В соответствии с законодательством РК геологическая информация
предоставляется уполномоченным органом на основании договора,
который до 2007г. назывался соглашение (договор) о приобретении
информации, а с 2007г. – соглашение о конфиденциальности.

Изменения  в понятийной части НК
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С 01.01.2014г. внесены изменения в определение «вознаграждение» в части
вознаграждения по лизингу (пп.39) п.1 ст.12 НК):

«39) вознаграждение - все выплаты:
связанные с передачей имущества по договору финансового лизинга, в
том числе связанные с таким договором выплаты взаимосвязанной
стороне*, за исключением:
стоимости, по которой такое имущество получено (передано),
выплат в связи с изменением размера лизинговых платежей при
применении коэффициента (индекса) в соответствии с условиями
договора финансового лизинга,
выплат лицу, которое не является для лизингополучателя
лизингодателем, взаимосвязанной стороной;»

Установление ограничений по вычетам вознаграждения для лизингополучателя в
связи с изменением размера лизинговых платежей. Уточнение, что
вознаграждение по финансовому лизингу (ФЛ) определяется при наличии договора
ФЛ.
*Буквально вознаграждение по ФЛ отсутствует, если стороны не взаимосвязаны согласно
п.1-1 ст.12 НК.

Изменения  в понятийной части НК
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С 01.01.2014г. подпункт 12) пункта 1 статьи 19 НК изложен в новой редакции:
«12) предъявлять в суды иски о признании сделок недействительными,
ликвидации юридического лица по основаниям, предусмотренным подпунктами
1) и 2) пункта 2 статьи 49 Гражданского кодекса Республики Казахстан, а также
иные иски в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»

Полномочия органов налоговой службы дополняются правом подачи исков в суды
о признании сделок недействительными.

Соответственно, внесены дополнения в ст.115 НК в части затрат, не подлежащих
вычету, пп.4-1) и п.3 ст.257 пп.3) в части НДС, не подлежащего зачету:
«4-1) расходы по сделке, признанной недействительной на основании
вступившего в законную силу решения суда.»;
«3) по сделке, признанной недействительной на основании вступившего в
законную силу решения суда.»

П.1 ст.157 ГК РК (Общая часть):
«1. При нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к
свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных
лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора.»
Основания для признания сделок недействительными установлены ст.ст.159, 160 ГК РК (Общая часть).

Права органов налоговой службы 
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С 01.01.2014г. уточнена редакция пункта 9 статьи 37 НК:
«В случае, если ликвидируемое юридическое лицо до даты снятия
с регистрационного учета по НДС имеет сумму превышения
налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой
начисленного налога, подлежащую возврату в соответствии со
статьей 272 настоящего Кодекса, указанное превышение подлежит
возврату ликвидируемому юридическому лицу в порядке,
установленном статьями 273, 600 и 603 настоящего Кодекса.»

Уточняющая поправка в связи с тем, что возврат НДС должен
осуществляться только плательщику НДС. Корреспондирующие
поправки внесены в п.6 ст.68 НК и ст.256 НК дополнена п.6.

Возврат превышения зачетного НДС 
ликвидируемому юридическому лицу
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С 01.01.2014г. пункт 5 статьи 46 НК дополнен новым абзацем:
«В случае представления налогоплательщиком (налоговым агентом)
дополнительной налоговой отчетности с изменениями и дополнениями в
части переноса убытков за период, по которому срок исковой давности,
установленный пунктом 1 настоящей статьи, истекает менее чем через
один календарный год, указанный срок исковой давности продлевается
в части начисления и (или) пересмотра исчисленной суммы
корпоративного подоходного налога в бюджет на три календарных года.»

В целях продления сроков исковой давности в случае предоставления
налогоплательщиком дополнительной налоговой отчетности с
изменениями и дополнениями в части переноса убытков предприятия,
если срок исковой давности истекает менее чем через один календарный
год.
Учитывая, что, в соответствии с налоговым законодательством РК,
убытки предприятия могут переноситься на последующие десять лет,
срок исковой давности продлевают на 3 года.

Сроки исковой давности по налоговому 
обязательству
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С 01.01.2013г. глава 6 НК дополнена статьей 51-2, устанавливающей порядок
изменения сроков исполнения налогового обязательства по уплате КПН на
срок до 10 лет реструктурируемой организации за налоговый период, в
котором такой организацией осуществлена реструктуризация обязательств
перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации,
утвержденным судом.
Реструктурируемой организацией для целей ст.51-2 НК определен
налогоплательщик (за исключением БВУ и организаций, осуществляющих
отдельные виды банковских операций), одновременно соответствующий
следующим условиям:
«1) является ЮЛ - резидентом с участием государства в уставном капитале;
2) проведение реструктуризации для исполнения таким ЮЛ обязательств
перед кредиторами осуществляется в порядке, установленном главой 6-1
Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК»;
3) на дату принятия судом решения о проведении реструктуризации для
исполнения таким ЮЛ обязательств перед кредиторами является
организацией, входящей в банковский конгломерат в качестве родительской
организации, за исключением БВУ.
Такое ЮЛ освобождается от авансовых платежей по КПН – п.12 ст.141 НК.

Особенности исполнения налоговых обязательств 
для реструктурируемых организаций
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Изменением редакции п.5 ст.68 НК с 01.01.2015г. подлежит увеличению срок,
не позднее которого уполномоченный орган должен разместить на своем
сайте информацию по ФНО в связи с введением форматно-логического
контроля с указанной даты:
«5. Структура электронного формата налоговой отчетности, программное
обеспечение для составления и представления налоговой отчетности в
электронном виде, требования форматно-логического контроля по
составлению налоговой отчетности и обновление данного программного
обеспечения размещаются на официальном сайте уполномоченного органа
на постоянной основе не позднее чем за тридцать рабочих дней до
наступления срока представления налоговой отчетности.»

Государственным органом, утверждающим ФНО и правила их составления,
с 01.12.2013г. вместо Правительства РК вновь определен «уполномоченный
орган» - поправки в статьи 63 – 65, 67, 68 и другие статьи НК.

С 01.01.2014г. продление сроков представления налоговой отчетности
производится в порядке уведомления – изменения в статьи 72 и 71 НК.

Порядок представления налоговой отчетности 
и другие вопросы по налоговой отчетности



11Min TaxMin Tax Тел.: +7 (727) 293-81-54/59     www.mintax.kz

С 01.01.2014г. изменения по условиям для признания вторичным лизингом:

«в случае, если по договору первичного лизинга предусмотрен метод
аннуитетных платежей – общая сумма лизинговых платежей по договору
(договорам) вторичного лизинга не превышает общую сумму лизинговых
платежей по договору первичного лизинга, уменьшенную на сумму
лизинговых платежей, начисленную на дату расторжения договора лизинга;
в случае, если по договору первичного лизинга предусмотрен метод уплаты
равными долями - стоимость предмета лизинга, передаваемого во
вторичный лизинг, не превышает стоимость предмета лизинга по договору
первичного лизинга, уменьшенную на сумму лизинговых платежей,
начисленную на дату расторжения договора лизинга, размер ставки
вознаграждения по договору (договорам) вторичного лизинга не превышает
размер ставки вознаграждения по договору первичного лизинга;»

Уточняющая поправка для определения размера лизинговых платежей,

стоимости предмета лизинга при вторичном лизинге с учетом применяемого
в налоговом учете метода начисления.

Статья 78 «Финансовый лизинг» НК  
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Пункт 2, определяющий получаемые налогоплательщиком КПН суммы в
качестве не рассматриваемых доходом в целях налогообложения, с
01.01.2009г. дополнен пп.9) для нефтеперерабатывающих заводов и пп.10)
для государственных предприятий:
«9) для лица, который произвел подакцизный товар, указанный в
подпункте 5) статьи 279 настоящего Кодекса, из давальческого сырья, –
сумма возмещения, подлежащая получению (полученная) в счет исполнения
таким лицом налогового обязательства по уплате акциза по подакцизным
товарам, являющимся продуктом переработки давальческого сырья;
10) стоимость имущества, полученного государственным предприятием от
государственного учреждения, в виде:
основных средств, закрепленных на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за таким предприятием;
денег на приобретение основных средств, которые будут закреплены за 
таким предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления.»

Статья 84 «Совокупный годовой доход» НК 
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4. Налогоплательщик имеет право на корректировку доходов в
соответствии со статьями 131 и 132 настоящего Кодекса. При этом
совокупный годовой доход с учетом корректировок в соответствии со
статьями 131 и 132 настоящего Кодекса может иметь отрицательное
значение.

Уточняющая поправка с 01.01.2014г. , которая может повлечь за собой
риски уменьшения налоговыми органами убытков за прошедшие НП и,
возможно, доначисления КПН на том основании, что до введения в
действие поправки СГД мог иметь только положительное значение, так
как при отрицательном значении имеет место убыток, порядок
определения которого не включает корректировки по ст.ст.131 и 132 НК.

Статья 85 «Доходы, включаемые в совокупный 
годовой доход» НК 
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С 01.01.2014г. внесены уточняющие корреспондирующие поправки в
связи с поправками в ст.37 и ст.85 НК:
«13. После выполнения требований, указанных в пункте 2 статьи 230
настоящего Кодекса, и снятия с регистрационного учета по налогу на
добавленную стоимость превышение суммы налога на добавленную
стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога на
добавленную стоимость, сложившееся на 1 января 2009 года, которое не
зачтено в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную
стоимость, не предъявлено к возврату по оборотам, облагаемым по
нулевой ставке, подлежит отнесению на вычеты.
18. Налогоплательщик имеет право на корректировку вычетов в
соответствии со статьями 131 и 132 настоящего Кодекса. При этом сумма
вычетов с учетом корректировок в соответствии со статьями 131 и 132
настоящего Кодекса может иметь отрицательное значение.»
Кроме того, в п.14 уточняется размер вычетов по членским взносам
субъектов частного предпринимательства в зависимости от того, кому
они уплачиваются.

Статья 100 «Вычеты» НК
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С 01.01.2014г. пункт 14 ст. 119 НК дополнен:
«1) по фиксированным активам I группы, используемым в сезонном
производстве, – выбытие не отражается;»

При этом, устанавливается, что фиксированными активами I группы,
используемыми в сезонном производстве, являются фиксированные
активы I группы, которые одновременно соответствуют следующим
условиям:
• такие активы не могут использоваться на конец отчетного периода в
силу требований, указанных в технической документации об
эксплуатации в определенных температурных режимах;
• участвуют в производственном процессе в связи с климатическими,
природными или технологическими условиями в течение определенного
периода календарного года, но не менее трех месяцев;
• в отчетном налоговом периоде использовались в деятельности,
направленной на получение дохода.

Статья 119 «Выбытие фиксированных 
активов» НК 
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С 01.01.2009г. уточнена редакция пункта 5 статьи 123 НК в части
определения первого ввода в эксплуатацию вновь возведенного на
территории РК здания (части здания) для применения преференций:

«1) при строительстве путем заключения договора строительного
подряда – передача объекта строительства застройщиком заказчику
после подписания государственной приемочной или приемочной
комиссией акта ввода в эксплуатацию здания (части здания);
2) в остальных случаях – подписание государственной приемочной или
приемочной комиссией акта ввода в эксплуатацию здания (части
здания).»

Статья 123 «Инвестиционные налоговые 
преференции» НК 
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С 01.01.2014г. в связи с исключением из главы 9 статьи 79 НК введен
новый параграф 5-1 в раздел 4 «Корпоративный подоходный налог» НК
с новыми статьями 130-1 – 130-3, устанавливающий порядок
определения доходов и расходов по долгосрочным контрактам.

При определении дохода с применением фактического метода
предусматривается возможность корректировки доходов при
превышении доходов по долгосрочному контракту в целях
налогообложения в течение срока действия контракта над доходами по
такому контракту, определенными в бухгалтерском учете
налогоплательщика в соответствии с МСФО и требованиями
законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
В целях корреспонденции с указанными изменениями в НК, п.1 ст.132
НК дополнен подпунктом 7) и уточнена редакция п.4 ст.132 НК.

При определении дохода с применением метода завершения уточнен
порядок расчета доли исполнения долгосрочного контракта и
определения дохода за отчетный налоговый период.

§ 5-1 «Долгосрочные контракты» раздела 4 НК 
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С 01.01.2014г. в пп.5) п.1 ст.133 НК уточнены условия для возможности
дополнительного уменьшения налогооблагаемого дохода на 50% от суммы
отнесенных на вычеты в соответствии со ст.108 НК расходов (затрат) на
научно-исследовательские и научно-технические работы в связи с созданием
объекта промышленной собственности:
1) наличие выданного уполномоченным государственным органом в сфере
охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов
охранного документа на объекты промышленной собственности;
2) наличие заключения уполномоченного органа в области науки о
подтверждении суммы таких расходов (затрат);
3) внедрение результата указанных работ на территории РК,
подтвержденное заключением уполномоченного органа в области
государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности о
внедрении результата научно-исследовательских, научно-технических и
(или) опытно-конструкторских работ на территории РК;
4) государственная регистрация охранного документа.

В целях уточнения порядка применения нормы налогоплательщиками и
упрощения налогового администрирования.

Статья 133 «Уменьшение налогооблагаемого 
дохода» НК
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С 01.01.2014г. в подпункт 1) пункта 2 статьи 133 НК внесено дополнение:
2. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого
дохода на следующие виды доходов:
1) вознаграждение по финансовому лизингу основных средств,
инвестиций в недвижимость, биологических активов, за
исключением неустойки (штрафа, пени);

Уточняющая поправка

Также, в связи с новой редакцией подпункта 39) пункта 1 статьи 12 НК,
исключающей выплаты в связи с изменением размера лизинговых
платежей при применении коэффициента (индекса) из определения
термина «вознаграждение», исключается с 01.01.2014г. право
налогоплательщика – лизингодателя на уменьшение НОД на такие
выплаты.

Статья 133 «Уменьшение налогооблагаемого 
дохода» НК
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С 01.01.2014г. в статью 148 НК внесен ряд поправок, среди которых:
1) по пункту 2 вводится определение, что считается днем создания
юридического лица – день государственной* регистрации в органе
юстиции;
2) остальные поправки по пунктам 2 – 4 представляют собой
техническую поправку редакции;
3) дополнение статьи пунктом 5 для определения налогового периода по
КПН согласно разделу 4 «КПН» НК юридическим лицом, которое часть
календарного года применяло специальный налоговый режим для
субъектов малого бизнеса, а часть исполняло свои обязательства по КПН
в общеустановленном порядке**.

*Для налогоплательщиков КПН – юридических лиц-нерезидентов,
осуществляющих деятельность в РК через постоянное учреждение, в
органе юстиции производится учетная регистрация, а не
государственная.
**Не должен применяться в случаях, соответствующих п.5 ст.427 НК.

Статья 148 «Налоговый период» НК
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«1. Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению,
исключаются следующие виды доходов: …
26-1) доходы в виде расходов работодателя на оплату отпуска по
беременности и родам, отпуска работникам, усыновившим
(удочерившим) новорожденного ребенка (детей), за вычетом суммы
социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью
и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей),
осуществленной в соответствии с законодательством Республики
Казахстан об обязательном социальном страховании, - в пределах
минимального размера заработной платы, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на дату начисления дохода.
Положения настоящего подпункта применяются в случае, если это
предусмотрено условиями трудового и (или) коллективного договора,
актом работодателя;»
С 01.01.2014г. в связи с внесенными изменениями в Трудовой кодекс РК, в
целях социальной поддержки населения, также данные выплаты не
облагаются социальным налогом – поправки в п.2 ст.357НК.

Статья 156 «Доходы, не подлежащие 
налогообложению» НК
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С 01.01.2014г. в подпункт 3) пункта 1 статьи 166 НК внесено уточнение,
что вычет, при определении дохода работника, облагаемого у источника
выплаты, суммы добровольных пенсионных взносов, вносимых в свою
пользу, производится, если они осуществляются в соответствии с
законодательством РК о пенсионном обеспечении.

Новый Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21 июня 2013 года
№105-V предусматривает, в том числе, положения, регулирующие
вопросы правоотношений, связанных с добровольными пенсионными
взносами, накоплениями и получением пенсионных выплат. В связи с
чем, предлагается внести соответствующие уточнения в статью 166 НК.

Пп.6) ст.1 Закона РК «О пенсионном обеспечении в РК»:

«6) добровольные пенсионные взносы - деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в
единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный
пенсионный фонд в пользу получателя пенсионных выплат в порядке, определяемом
законодательством Республики Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет
добровольных пенсионных взносов;»

Статья 166 «Налоговые вычеты» НК
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«1. Доходами нерезидента из источников в Республике Казахстан признаются
следующие виды доходов:
6) доходы от уступки прав требования долга резиденту или нерезиденту,
осуществляющему деятельность в Республике Казахстан через постоянное
учреждение, - для налогоплательщика, уступившего право требования.
При этом размер таких доходов определяется в виде положительной разницы
между стоимостью права требования, по которой произведена уступка, и
стоимостью требования, подлежащей получению от должника на дату уступки
права требования, согласно первичным документам налогоплательщика;
7) доходы от уступки прав требования при приобретении прав требования долга
у резидента или нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике
Казахстан через постоянное учреждение, - для налогоплательщика,
приобретающего право требования;
При этом размер таких доходов определяется в виде положительной разницы
между суммой, подлежащей получению от должника по требованию основного
долга, в том числе суммы сверх основного долга на дату уступки права
требования, и стоимостью приобретения права требования;»

Уточняющая поправка с 01.01.2014г.. По аналогии с порядком определения
доходов, установленным ст. 91 НК для доходов от уступки права требования.

Статья 192 «Доходы нерезидента из источников в 
Республике Казахстан» НК
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«1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, датой совершения оборота
по реализации товара является:
1) если в соответствии с условиями договора товар должен быть передан
получателю (покупателю) или указанному им лицу в месте нахождения товара –
определенный в соответствии с гражданским законодательством Республики
Казахстан день предоставления такого товара в распоряжение получателя
(покупателя) или определенного им лица, в том числе осуществляющего
доставку такого товара;
2) если в соответствии с условиями договора предусмотрена обязанность
поставщика (продавца) по доставке товара:
день передачи товара лицу, осуществляющему доставку товара, определенному
поставщиком (продавцом), в том числе его доверенному лицу;
день погрузки товара на транспортное средство поставщика (продавца);
3) в остальных случаях – дата подписания поставщиком (продавцом) и
получателем (покупателем), являющимися сторонами договора, документа,
подтверждающего факт передачи такого товара, оформленного в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности.»

Уточнение редакции с учетом возможности различных условий поставки товара
покупателю в заключаемых договорах (контрактах).

Статья 237 «Дата совершения оборота по реализации» 
НК. Новая редакция пункта 1 с 01.01.2014г.
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«1-1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, датой совершения
оборота по реализации работ, услуг является день выполнения работ,
оказания услуг.
При этом днем выполнения работ, оказания услуг признается дата
подписания, указанная в:
акте выполненных работ, оказанных услуг;
документе (кроме счета-фактуры), подтверждающем факт выполнения
работ, оказания услуг, оформленном в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
2. При оказании услуг по предоставлению кредита (займа, микрокредита),
по перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа и почты на железнодорожном
транспорте, по предоставлению во временное владение и пользование
имущества, банковских операций датой совершения оборота по реализации
работ, услуг является наиболее ранняя из следующих дат:
1) дата выписки счета-фактуры с налогом на добавленную стоимость;
2) дата получения каждого платежа (независимо от формы расчета);
3) дата признания в бухгалтерском учете выполнения работ, оказания
услуг.»
Уточнение редакции с учетом особенностей оказания и оформления результатов
отдельных услуг, с включением части положений бывшего п.8 ст.237 НК.

Статья 237 «Дата совершения оборота по реализации» 
НК. Новая редакция пунктов 1-1 и 2 с 01.01.2014г.
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«9. В случае приобретения работ, услуг от нерезидента, не являющегося
плательщиком налога на добавленную стоимость в Республике
Казахстан и не осуществляющего деятельность через филиал,
представительство, датой совершения оборота по приобретению
признается дата подписания, указанная в:
акте выполненных работ, оказанных услуг;
документе, подтверждающем факт выполнения работ, оказания услуг,
оформленном в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности или
законодательством Республики Казахстан о железнодорожном
транспорте.»

Определение даты совершения оборота по приобретению вновь
предусмотрено по дате подписания акта выполненных работ, оказанных
услуг или документа, подтверждающего факт выполнения работ,
оказания услуг. Исключено определение даты совершения оборота по
приобретению по ранней из дат, указанной в перечисленных документах.

Статья 237 «Дата совершения оборота по реализации» 
НК. Новая редакция пункта 9 с 01.01.2014г.
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Статья дополнена пунктами 2-1, 2-2, 10 в редакции:
«2-1. При реализации электроэнергии, воды, газа, услуг связи,
коммунальных услуг, услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов на
воздушном транспорте, услуг по перевозке грузов по системе магистральных
трубопроводов датой совершения оборота по реализации работ, услуг
является последний день календарного месяца, в котором выполнены
работы, оказаны услуги.
2-2. При выполнении работ, оказании услуг, при осуществлении которых
документы оформляются в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о железнодорожном транспорте, датой совершения оборота по
реализации работ, услуг является наиболее поздняя дата, указанная в
документе, подтверждающем факт выполнения работ, оказания услуг.
10. Если в документах, определенных настоящей статьей, за исключением
определенных в пунктах 2 и 2-1 настоящей статьи, указано несколько дат, то
датой подписания документа является наиболее поздняя из указанных дат.»;
П.2-1 корреспондирует положения ст.237 НК с действующим в части и
предлагаемым порядком выписки СФ по итогам календарного месяца.
П.2-2 и п.10 выносит в отдельный пункт положения действующей редакции
ст.237 НК с изменением на выбор более поздней даты выполнения работ,

оказания услуг.

Статья 237 «Дата совершения оборота по реализации» 
НК. Изменения с 01.01.2014г.
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Статья 3 Закона «О внесении изменений и дополнения в некоторые
законодательные акты РК по вопросам налогообложения» от 5 декабря
2013 года №152-V:

«Статья 3. Приостановить с 1 января 2012 года до 1 января 2015 года
действие пункта 8 статьи 237 Кодекса Республики Казахстан «О налогах
и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

В целях переноса введения в действие нормы по определению даты
совершения облагаемого оборота по предоплате с 1 января 2012 года на 1
января 2015 года. В связи с чем, п.7 ст.263 НК дополнен положением,
предусматривающим выписку СФ в случаях, предусмотренных п.8
стю237 НК, не ранее и не позднее пяти рабочих дней после даты,
указанной в подписанном документе, подтверждающем выполнение
работ, оказание услуг согласно п.1-1 ст.237НК.

Статья 237 «Дата совершения оборота по реализации» 
НК. Изменения с 01.01.2012г.
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С 01.01.2014г. статья дополнена пунктом 9-1 в редакции:
«9-1. При реализации физическому лицу автомобилей, приобретенных
юридическим лицом у физических лиц, оборот по реализации
определяется как положительная разница между стоимостью
реализации и стоимостью приобретения автомобилей.»

В целях исключения возложения на физическое лицо обязательств по
НДС со всей стоимости реализации автомобиля, приобретенного
юридическим лицом без НДС у другого физического лица.

Также внесены уточняющие поправки:
• в п.7 ст.238 НК в части акциза, не включаемого в размер облагаемого
оборота производителя бензина, дизельного топлива, с 01.01.2009г.;
• в п.10 ст.238 НК по размеру облагаемого оборота при передаче
имущества в финансовый лизинг в случае досрочного погашения
лизинговых платежей с 01.01.2014 г..

Статья 238 «Размер облагаемого оборота» НК
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С 01.01.2014г. дополнены: статья 243 пунктом 3, статья 244
пунктом 4, статья 244-2 и статья 244-3 пунктом 2-1, пункт 4 статьи
276-13 подпунктом 5-1), статья 288 пунктом 2-2,
предусматривающими предоставление в качестве одного из
документов, подтверждающих право на применение 0-й ставки
НДС:
• вместо копии таможенной декларации на товары на бумажном
носителе декларации на товары в виде электронного документа,
по которой в информационных системах налоговых органов
имеется уведомление таможенных органов о фактическом вывозе
товаров, также является документом, подтверждающим экспорт
товаров.

Упрощение документооборота на бумажных носителях, в том
числе с целью улучшения налогового администрирования.

Подтверждение на применение 0-й ставки НДС и 
освобождения от акциза (ст.ст. 243, 244, 244-2, 244-3, 

276-13, 288 НК)
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С 01.01.2014г. дополнена новым пунктом 6:

«6. Зачет по налогу на добавленную стоимость подлежит
уменьшению в размере суммы, отнесенной на вычеты в
соответствии с пунктом 13 статьи 100 настоящего Кодекса, в
случае, если налогоплательщик, состоящий в государственной
базе налогоплательщиков, после снятия с регистрационного учета
по налогу на добавленную стоимость применил пункт 13 статьи
100 настоящего Кодекса.»

В целях уменьшения зачета по НДС, в случае, если налогоплательщик
после снятия с регистрационного учета по НДС отнес на вычеты
превышение зачетного НДС, сложившееся на 1 января 2009 года, не
зачтенное в счет предстоящих платежей по НДС и не предъявленное к
возврату по оборотам, облагаемым по 0-й ставке НДС, в соответствии с
п.13 ст.100НК.

Статья 256 «Налог на добавленную стоимость, 
относимый в зачет» НК  
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4. В случае если обязательство по приобретенным товарам,
работам, услугам на дату признания поставщика - плательщика
налога на добавленную стоимость банкротом не удовлетворено
полностью или частично, то исключение из зачета налога на
добавленную стоимость, ранее отнесенного в зачет, за
исключением налога на добавленную стоимость, по которому
произведена корректировка в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, производится в налоговом периоде, в котором
вынесено решение органов юстиции об исключении из
Национального реестра бизнес - идентификационных номеров
поставщика - плательщика налога на добавленную стоимость,
признанного банкротом.

Уточнение редакции, введенное в действие с 01.01.2013г.

Статья 259 «Корректировка сумм НДС, относимого в 
зачет, по сомнительным обязательствам, при 

списании обязательств» НК
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С 01.01.2014г. «7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-
фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее
пяти рабочих дней после даты совершения оборота по реализации.
Плательщик налога на добавленную стоимость вправе выписывать
счета-фактуры:
при реализации электроэнергии, воды, газа, услуг связи, коммунальных
услуг, железнодорожных перевозок, транспортно-экспедиционных услуг,
услуг оператора вагонов (контейнеров), услуг по перевозке грузов по
системе магистральных трубопроводов, услуг по предоставлению
кредита (займа, микрокредита), а также облагаемых налогом на
добавленную стоимость банковских операций – по итогам календарного
месяца не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам
которого выписывается счет-фактура;
при передаче имущества в финансовый лизинг в части начисленной
суммы вознаграждения – по итогам календарного квартала не позднее
20 числа месяца, следующего за кварталом, по итогам которого
выписывается счет-фактура;

Новая редакция пункта 7 статьи 263 «Счет-
фактура» НК 
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«...
Плательщик налога на добавленную стоимость вправе выписывать
счета-фактуры:
…
при реализации товаров, работ, услуг по договорам, заключенным на
срок один или более одного года, лицам, указанным в пункте 1 статьи
276 настоящего Кодекса, – по итогам календарного месяца не позднее
20 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого
выписывается счет-фактура.
В случае вывоза товаров в таможенной процедуре экспорта
счет-фактура выписывается не позднее даты совершения оборота по
реализации.
С 01.12.2015г.: В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 237
настоящего Кодекса, счет-фактура выписывается не ранее и не позднее
пяти рабочих дней после даты, указанной в подписанном документе,
указанном в абзацах втором, третьем части второй пункта 1-1 статьи 237
настоящего Кодекса.

Новая редакция пункта 7 статьи 263 «Счет-
фактура» НК 
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С 01.01.2009г. п.3 ст.272 НК изложен в новой редакции, которая
отличается от действующей дополнительным абзацем, относящимся к
подпункту 2) п.3 ст.272 НК, определяющему одно из условий для
возврата превышения зачетного НДС:
«2) оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке, за налоговый
период, в котором совершены обороты, облагаемые по нулевой ставке, и
по которому в декларации указано требование о возврате превышения
налога на добавленную стоимость, составлял не менее 70 процентов в
общем облагаемом обороте по реализации.
Положения настоящего пункта не распространяются на
налогоплательщиков, имеющих право на применение упрощенного
порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость,
предусмотренного статьей 274 настоящего Кодекса.»

С 01.01.2014г. ст.272 НК дополнен пунктом 5:
«5. Правила возврата превышения налога на добавленную
стоимость утверждаются Правительством Республики Казахстан.»

Статья 272 «Возврат НДС» НК 
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С 01.01.2014г. ст.279 «Перечень подакцизных товаров» НК дополнен:
«Уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности
определяет дополнительный перечень импортируемых товаров, которые
будут подлежать обложению акцизами по стране происхождения, в порядке,
установленном Правительством Республики Казахстан.
Ставки акцизов на товары, указанные в дополнительном перечне
импортируемых товаров, определенном в соответствии с частью второй
настоящей статьи, устанавливаются Правительством Республики Казахстан
на основании предложений уполномоченного органа в области
регулирования торговой деятельности.»

С 01.01.2014г. увеличены ставки акциза на алкогольную продукцию
товарной позиции 2208, табачные изделия, однако ст.8 Закона №152-V
предусмотрено приостановление до 01.01.2016 года ставок акциза по строкам
1-18 пп.1) п.4 ст.280 НК и установлены иные ставки на каждый год до 2016.
С 01.01.2014г. внесены уточнения в части обложения акцизом подакцизных
товаров, указанных в пп.5) ст.279 НК (бензин (кроме авиационного),
дизельное топливо), являющихся продуктом переработки давальческого
сырья (сырой нефти), с 01.01.2009г. в пп.2) п.4 ст.280, ст.283 и в ст.287 НК.

Изменения в раздел 9 «Акцизы» НК
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2. При расширении контрактной территории подписной бонус
уплачивается в бюджет по месту нахождения налогоплательщика в
течение тридцати календарных дней с даты внесения изменений в
контракт на недропользование о таком расширении в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
3. При получении письменного разрешения на право недропользования
на разведку или добычу общераспространенных полезных ископаемых,
используемых при строительстве (реконструкции) и ремонте
автомобильных дорог общего пользования, железных дорог и
гидросооружений, подписной бонус уплачивается в бюджет по месту
нахождения налогоплательщика в течение тридцати календарных дней с
даты получения такого разрешения в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

С 01.01.2014г. установление сроков уплаты подписного бонуса при
расширении контрактной территории, а также в рамках выдачи
разрешений на право недропользования на разведку и (или) добычу ОПИ.

Статья 315 «Сроки уплаты подписного бонуса» 
НК
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С 01.01.2009г. изменение редакция пп.5) п.2 ст.332 НК в части определения
природного газа (ПГ), используемого на собственные производственные
нужды (СПН):
«Если иное не установлено настоящим подпунктом, в целях настоящего
раздела природным газом, использованным на собственные
производственные нужды, признается природный газ, добытый
недропользователем в рамках контракта на недропользование и
использованный в рамках данного контракта в соответствии с
утвержденными уполномоченным органом в области нефти и газа
документами:
при проведении операций по недропользованию в качестве топлива при
подготовке нефти;
для технологических и коммунально-бытовых нужд;
для подогрева нефти на устье скважин и при транспортировке нефти от
места добычи и хранения до места перевалки в магистральный трубопровод
и (или) на другой вид транспорта в соответствии с утвержденными
проектными документами;
для выработки электроэнергии, используемой при проведении операций по
недропользованию;

Статья 332 «Объект обложения» НК по НДПИ на 
нефть
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С 01.01.2009г. «Если иное не установлено настоящим подпунктом, в целях
настоящего раздела ПГ, использованным на СПН, признается ПГ, добытый
недропользователем в рамках контракта на недропользование и
использованный в рамках данного контракта в соответствии с
утвержденными уполномоченным органом в области нефти и газа
документами:
для обратной закачки в недра в объеме, предусмотренном утвержденными
проектными документами, за исключением случаев обратной закачки в
недра, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи;
в целях газлифтного (механизированного) способа эксплуатации
добывающих нефтяных скважин в объемах, предусмотренных
утвержденными уполномоченным органом в области нефти и газа
проектными документами.
Природным газом, использованным на собственные производственные
нужды, признается также природный газ, добытый недропользователем в
рамках контракта на недропользование и использованный для обратной
закачки в недра в целях поддержания пластового давления в нефтегазовых
зонах в рамках другого контракта на недропользование данного
недропользователя в объеме, предусмотренном утвержденными проектными
документами;»

Статья 332 «Объект обложения» НК по НДПИ на 
нефть
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С 01.01.2009г. в ст.332 НК:
1) пункт 2 дополнен подпунктом 5-1):
«5-1) попутный газ, использованный для производства сжиженного
нефтяного газа в объеме, приходящемся на сжиженный нефтяной газ,
реализованный на внутреннем рынке Республики Казахстан. При этом
такой объем сжиженного нефтяного газа утверждается уполномоченным
органом в области нефти и газа и является обязательным для
реализации на внутреннем рынке Республики Казахстан в соответствии
с законодательством Республики Казахстан в сфере газа и
газоснабжения.»;
2) в пункт 2-1 внесены дополнения:
«2-1. Объемом природного газа, использованного на собственные
производственные нужды, и (или) попутного газа, использованного для
производства сжиженного нефтяного газа, в соответствии с подпунктами
5) и 5-1) пункта 2 настоящей статьи признается фактический объем
такого использованного природного и (или) попутного газа в пределах
объемов, указанных в утвержденных уполномоченным органом в
области нефти и газа документах.»

Статья 332 «Объект обложения» НК по НДПИ на 
нефть
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С 01.01.2009г. абзац первый и пп.2) п.5 ст.334 НК изложены в редакции,
устанавливающей положения по попутному газу:
«В целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых стоимость
природного газа, реализованного недропользователем на внутреннем
рынке Республики Казахстан и (или) использованного на собственные
производственные нужды, а также попутного газа, использованного для
производства сжиженного нефтяного газа, определяется в следующем
порядке:»;
«2) при использовании добытого попутного газа для производства
сжиженного нефтяного газа в соответствии с условиями, указанными в
подпункте 5-1) пункта 2 статьи 332 настоящего Кодекса, и (или)
использовании добытого природного газа на собственные
производственные нужды – как произведение фактического объема:
попутного газа, использованного для производства сжиженного
нефтяного газа, и производственной себестоимости добычи единицы
продукции, определяемой в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности,
увеличенной на 20 процентов;…»

Статья 334 «Порядок определения стоимости 
сырой нефти, газового конденсата и природного 

газа» НК по НДПИ на нефть
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«3. Если иное не установлено настоящей статьей, не являются
плательщиками налога на транспортные средства:
… 4) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, лица, награжденные
орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в
тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее
шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями
бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой
Отечественной войны, - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения
налогом;
5) инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям - по одному
автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом;
6) герои Советского Союза и герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық
қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом
«Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын
алқа», «Күмiс алқа», - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения
налогом; …

С 01.01.2014г. норма, предусмотренная подпунктами 4) – 6) пункта 3
настоящей статьи, не применяется в отношении лиц, указанных в
данных подпунктах, в случаях, если такими автотранспортными
средствами являются легковые автомобили с объемом двигателя свыше
4000 кубических сантиметров, регистрация (перерегистрация) которых
в уполномоченном органе произведена после 31 декабря 2013 года.»

Статья 365 «Налогоплательщики» НК
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С 01.01.2014г. пункт 1 дополняется частью второй и статья дополняется п.2-1
по аналогии с п.2 для указанных ниже легковых автомобилей:
«Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше
3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или
собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или
ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года,
исчисление налога производится по следующим ставкам, установленным в
месячных расчетных показателях:

Статья 367 «Налоговые ставки» НК

№ п/п Объект налогообложения Ставка,МРП

1 2 3

1. Легковые автомобили с объемом двигателя (куб. см):

свыше 3 000 до 3 200 включительно 35

свыше 3 200 до 3 500 включительно 46

свыше 3 500 до 4 000 включительно 66

свыше 4 000 до 5 000 включительно 130

свыше 5000 200
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С 01.01.2014г. ст.387 НК дополняется пунктом 6:
«6. По земельным участкам, предназначенным для строительства объектов и не
используемым в соответствующих целях или используемым с нарушением
законодательства Республики Казахстан, базовые ставки налога, установленные
статьей 381 настоящего Кодекса, увеличиваются в десять раз с даты вручения
уполномоченным органом письменного предупреждения собственнику или
землепользователю о необходимости использования земельного участка по
назначению и (или) необходимости устранения нарушения законодательства
Республики Казахстан, кроме ставок, установленных строками 23 – 26 таблицы
статьи 381 настоящего Кодекса.
Порядок определения земельных участков, не используемых в соответствующих
целях или используемых с нарушением законодательства Республики Казахстан,
для целей части первой настоящего пункта устанавливается Правительством
Республики Казахстан.
Порядок определения земельных участков и представления сведений по таким
земельным участкам уполномоченными государственными органами в
налоговые органы утверждается уполномоченным органом.»
Введение повышенных налоговых ставок на земли, которые не осваиваются в
течение двух лет после их предоставления. Согласно ст.5 Закона №152-V
обязательства по п.6 ст.387 НК возникают по истечении 2-хлетнего периода с
01.01.2014г. – с 2016 года.

Статья 387 «Корректировка базовых 
налоговых ставок» НК
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С 01.01.2014г. в статье 406 НК увеличена в два раза базовая стоимость в
тенге одного квадратного метра жилища, дачной постройки в
национальной валюте для городов Алматы, Астана, Актау, Актобе,
Атырау, Караганда, Кызылорда, Кокшетау, Костанай, Павлодар,
Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск,
Шымкент, а также городов областного и районного значения.

С 01.01.2014г. в статье 408 НК увеличена ставки налога на имущество
физических лиц в два раза для жилищ, дачных построек стоимостью до
75 миллионов тенге включительно по подпунктам 1 – 11 ст.408 НК, менее
чем в полтора раза для жилищ, дачных построек стоимостью свыше 75
миллионов тенге до 350 миллионов тенге включительно по подпунктам
12 – 13 ст.408 НК, и более чем в 2,9 и 3,9 раза для жилищ, дачных
построек стоимостью, соответственно, свыше 350 миллионов тенге до
450 миллионов тенге включительно, свыше 450 миллионов тенге
относительно налоговых ставок, предусмотренных подпунктом 13 ст.408
НК.

Статьи 406 «Налоговая база», 408 «Налоговые 
ставки» НК по налогу на имущество 

физических лиц
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С 01.01.2014г. изменена редакция пункта 2 статьи 428 НК:
«2. При переходе на общеустановленный порядок
последующий переход на специальный налоговый режим
возможен не ранее чем через один календарный год
применения общеустановленного порядка.»

Поправкой уменьшен срок, по истечении которого возможен
обратный переход с общеустановленного на специальный
налоговый режим с двух календарных лет на один
календарный год.

Статья 428 «Условия применения 
специального налогового режима» НК
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С 01.01.2014г. статья 528 НК дополнена пунктом 1-1, устанавливающим
определение наружной (визуальной) рекламы для целей НК как рекламы,
размещаемой:
«1) в столице, городах республиканского и областного значения;
2) на транспортных средствах, зарегистрированных в столице, городах
республиканского и областного значения;
3) на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования республиканского и областного
значения, за исключением размещаемых на объектах стационарного
размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования республиканского и областного значения в пределах
территории городов районного значения, сел, поселков.»

Соответствующие поправки внесены в п.3 ст.530 НК, заменяя в словах «по
объектам рекламы, размещаемым в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения» на «областного». Поправки в
корреспонденции с изменениями в Закон РК «О рекламе»,
устанавливающей разграничение полномочий по установлению ставок
между НК и постановлениями Правительства РК.

Статьи 528 «Общие положения», 530 «Ставки 
платы» НК по плате за размещение наружной 

(визуальной) рекламы
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Закон РК от 19.12.2003г. № 508-II«О рекламе» 
Статья 11. Наружная (визуальная) реклама 

Пунктом 6 статьи 1 Закона РК № 152-V с
01.01.2014г. размещение наружной (визуальной)
рекламы осуществляется в виде плакатов,
стендов, световых табло, билбордов, стел,
транспарантов, афиш и иными способами в
порядке, предусмотренном пунктами 2-7
настоящей статьи.

Включение в перечень видов оформления рекламы
стел.
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С 01.01.2014г. в статью 581 НК внесен ряд поправок, в том числе:
«3) при приеме платежных документов в уплату налогов и других
обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений,
перечисление обязательных пенсионных взносов, обязательных
профессиональных пенсионных взносов контролировать правильность
указания идентификационного номера в соответствии с правилами
формирования идентификационного номера и данными
уполномоченного государственного органа.
В случае несоответствия идентификационного номера, указанного в
платежном документе, с данными уполномоченного государственного
органа либо его отсутствия банки или организации, осуществляющие
отдельные виды банковских операций, отказывают в акцепте такого
платежного документа;»

Статья 581 «Обязанности банков и других 
организаций, осуществляющих отдельные 

виды банковских операций» НК
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В пункт 5 статьи 584 НК внесен ряд поправок:
«5. Налоговые формы, за исключением налоговых регистров, считаются не
представленными в органы налоговой службы, если:
с 01.12.2013: 1) не соответствуют налоговым формам, установленным
уполномоченным органом в соответствии с настоящим Кодексом, или
с 01.01.2015: 7) нарушены требования форматно-логического контроля в
структуре электронного формата формы налоговой отчетности;
с 01.01.2014: 8) нарушены требования пункта 1 статьи 72 настоящего
Кодекса относительно способа представления налоговой отчетности в случае
продления срока представления налоговой отчетности;
с 01.01.2015: 9) нарушены требования пункта 2 статьи 270 настоящего
Кодекса относительно представления одновременно с декларацией по
налогу на добавленную стоимость реестров счетов-фактур по
приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам,
работам, услугам, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.»

Статья 584 «Прием налоговых форм» НК
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С 01.01.2014г. пункт 1 статьи 587 НК изложен в новой редакции:
«1. В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля
оформляется:
по нарушениям с высокой степенью риска уведомление об устранении
нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, с
приложением описания выявленных нарушений;
по нарушениям со средней степенью риска извещение о нарушениях,
выявленных по результатам камерального контроля, с приложением
описания выявленных нарушений.
Извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального
контроля, направляется налогоплательщику (налоговому агенту) в срок,
установленный подпунктом 7) пункта 2 статьи 607 настоящего Кодекса, для
сведения и не является обязательным для исполнения.
Форма извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального
контроля, устанавливается уполномоченным органом.
Положения настоящего пункта не распространяются на нарушения с
незначительной степенью риска, выявленные по результатам камерального
контроля.»

Статья 587 «Результаты камерального 
контроля» НК
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В связи с поправками в п.1 ст.587 НК дополняется п.4 ст.625 НК подпунктом
1-2):
«4. Система управления рисками используется при осуществлении
налогового контроля, в том числе с целью:
1) отбора налогоплательщиков (налоговых агентов) для проведения
налоговых проверок;
1-1) подтверждения суммы превышения налога на добавленную стоимость,
подлежащего возврату;
с 01.01.2014: 1-2) определения степени риска нарушения, выявленного по
результатам камерального контроля.
При этом критерии оценки степени рисков, указанных
в подпунктах 1) и 1-2) настоящего пункта, являются конфиденциальной
(служебной) информацией, за исключением критериев, утверждаемых
уполномоченным органом совместно с уполномоченным органом по
предпринимательству;
2) определения права на упрощенный порядок возврата суммы превышения
налога на добавленную стоимость с учетом положений статьи 274
настоящего Кодекса.»

Статья 625 «Общие положения» НК по системе 
управления рисками
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Внесены поправки в пункты 7 и 9 статьи 627 НК:
«7. Хронометражное обследование - проверка, проводимая налоговыми
органами, с целью установления фактического дохода налогоплательщика и
фактических затрат, связанных с деятельностью, направленной на
получение дохода, за период, в течение которого проводится обследование.
с 01.01.2014: Решение о проведении хронометражного обследования
выносится налоговым органом по месту нахождения, указанному в
регистрационных данных налогоплательщика и (или) по месту нахождения
объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с
налогообложением.»;
«9. Налоговые проверки подразделяются на следующие типы:
2) внеплановые - налоговые проверки, не указанные в подпункте 1)
настоящего пункта, в том числе осуществляемые:
…
Внеплановые проверки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта, могут
осуществляться за ранее проверенный период с 01.01.2014: на основании
решения налогового органа в случаях, установленных настоящей статьей.»

Статья 627 «Понятие, типы и виды налоговых 
проверок» НК
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Статья 627 «Понятие, типы и виды налоговых проверок» НК
9-1. На основании решения налогового органа по месту нахождения, указанному
в регистрационных данных налогоплательщика и (или) по месту нахождения
объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением,
осуществляется проведение налоговых проверок, по вопросам:
постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
наличия контрольно-кассовых машин;
наличия оборудования (устройства), предназначенного для осуществления
платежей с использованием платежных карточек;
наличия подлинности акцизных и учетно-контрольных марок, наличия и
подлинности сопроводительных накладных на алкогольную продукцию,
нефтепродукты и биотопливо, наличия лицензии, разрешения на отпуск
этилового спирта, патента, регистрационной карточки, указанной в статье 574
настоящего Кодекса;
соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин;
соблюдения правил лицензирования и условий производства, хранения и
реализации отдельных видов подакцизных товаров;
исполнения распоряжения, вынесенного налоговым органом о приостановлении
расходных операций по кассе.
Учитывая, что в основном указанные налоговые проверки (рейдовые) по
отдельным вопросам проводятся по месту нахождения объектов
налогообложения, разрешается налоговым органам на местном уровне выносить
решения о назначении таких налоговых проверок.
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С 01.01.2014г. внесены поправки в статьи 666, 667, 671, 677, 681 НК в части
упорядочения вопросов обжалования результатов налоговой проверки,
проведенной уполномоченным органом, определения сроков подачи жалобы,
направления и вручения решения по жалобе налогоплательщику
(налоговому агенту):
1) так, в п.2 ст.666 НК уточнено, что обжалованию непосредственно в
уполномоченный орган подлежит уведомление о результатах налоговой
проверки, оформленное уполномоченным органом, а не другими органами
НС по проверке, проводившейся с участием должностных лиц
уполномоченного органа;
2) в п.1 ст.667 и п.1 ст.677 НК уточнено, что жалоба подается в течение
тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения
налогоплательщику (налоговому агенту) уведомления/следующего за датой
получения налогоплательщиком (налоговым агентом) решения по
результатам рассмотрения жалобы;
3) в п.1 ст.671 и п.1 ст.681 НК предусмотрено, что решение по жалобе
направляется по почте заказным письмом с уведомлением или вручается
налогоплательщику (налоговому агенту) под роспись;
4) в ст.677 НК внесены положения по дате подачи жалобы в
уполномоченный орган/УО и по дате получения решения УО.

Раздел 21 «Обжалование результатов налоговой проверки 
и действий (бездействия) должностных лиц органов 

налоговой службы» НК



«Не советуй угодное, советуй лучшее»
Солон, древнегреческий философ
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Благодарим за внимание!


