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27 августа 2014 

Проект изменений в Налоговый кодекс Казахстана
Предлагаемые изменения затронут дивиденды, доход от прироста стоимости и НДС 
 
В Казахстане представлен проект изменений и дополнений в Налоговый кодекс (далее – «Проект»). В 
настоящее время Проект рассматривается бизнес-сообществом и профессиональными организациями. В 
случае принятия Проекта, основные положения планируется ввести в действие с 1 января 2015 г. 

Общий обзор 
В целом, Проект не предусматривает кардинальных изменений Налогового кодекса. Многие изменения 
направлены на уточнение редакции, исключение противоречий и упрощение налогового 
администрирования. 

Ряд изменений направлен на приведение Налогового кодекса в соответствие с положениями Договора о 
Евразийском экономическом союзе, или же касаются специфичных норм (налогообложение услуг 
туроператоров, профессиональных медиаторов и др.). 

Ниже рассмотрены некоторые из наиболее важных изменений, предусмотренных Проектом. 

Дивиденды 
В настоящее время дивиденды внутри Казахстана не облагаются на уровне юридических лиц. Иными 
словами, казахстанское юридическое лицо, выплачивающее дивиденды не облагает их налогом у 
источника выплаты, а казахстанское юридическое лицо, получающее дивиденды, корректирует свой 
совокупный годовой доход на сумму полученных дивидендов. 

Проект предусматривает, что если плательщик дивидендов «производит уменьшение исчисленного 
корпоративного подоходного налога», то есть если он, например, получает соответствующие налоговые 
преференции, то налоговое освобождение в отношении дивидендов утрачивается. 

Таким образом, дивиденды будут подлежать налогообложению как на уровне «плательщика» (то есть 
налог у источника выплаты), так и на уровне «получателя» дивидендов: 

 являющегося юридическим лицом, то есть отсутствие корректировки совокупного годового дохода; и 

 являющегося физическим лицом, в то время как в настоящее время предусмотрено налоговое 
освобождение, если физическое лицо владело акциями или долями участия юридического лица, 
выплачивающего дивиденды, более трех лет (с определенными исключениями). 

 
В дополнение, предполагается исключить налоговое освобождение для физических лиц в виде доходов по 
паям паевых инвестиционных фондов при их выкупе управляющей компанией данного фонда. В качестве 
обоснования такого нововведения указывается на то, что данный вид доходов, по сути, является 
дивидендом и должен подлежать налогообложению. 
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Прирост стоимости 
В настоящее время если физическое лицо владело акциями или долями участия юридического лица, 
выплачивающего дивиденды, более трех лет, то прирост стоимости при реализации таких акций или 
долей участия подлежит налоговому освобождению (с определенными исключениями). 

Проект предусматривает, что данное налоговое освобождение более не будет применимо. 

В качестве причины такого нововведения декларируется необходимость стимулирования развития 
фондовой биржи в Казахстане (прирост стоимости при реализации акций методом открытых торгов на 
фондовой бирже освобождается от налогообложения). 

Такая аргументация представляется сомнительной, так как не все юридические лица являются 
участниками фондовой биржи и, кроме того, освобождение на фондовой бирже предусматривается лишь 
для реализации методом открытых торгов, то есть сугубо частные сделки исключаются. 

Специальные экономические зоны: НДС 
В настоящее время реализация на территорию специальной экономической зоны (далее – «СЭЗ») 
товаров, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания СЭЗ, 
по перечню товаров, определенных Правительством Казахстана, облагается НДС по нулевой ставке. 

Предполагается исключение данной налоговой льготы. В качестве обоснования указывается, что на 
практике предусмотренные налоговые льготы не достигают должного экономического эффекта. 

Контакты 
Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите получить больше информации по аспектам, 
рассматриваемым в настоящем сообщении об изменениях в законодательстве, просим обращаться к 
любому из следующих юристов Morgan Lewis: Асет Шынгысов (+7.727.250.7575; 
ashyngyssov@morganlewis.com) и Бахытжан Кадыров (+7.727.250.7575; bkadyrov@morganlewis.com).  

Информация о Morgan, Lewis & Bockius LLP 
Основанная в 1873 году, Morgan Lewis насчитывает свыше 1600 специалистов—включая юристов, 
патентных поверенных, консультантов по льготам и пособиям для работников, ученых-специалистов по 
взаимодействию с регулирующими органами, других специалистов—в 25 офисах в США, Европе, Азии и 
на Ближнем Востоке. Фирма оказывает полный спектр юридических услуг в области судебных 
разбирательств, корпоративного права, сопровождения сделок, вопросов государственного 
регулирования, прав интеллектуальной собственности и трудового права клиентам любой величины—от 
международных компаний-лидеров в своей отрасли до компаний-стартапов. Дополнительная информация 
о фирме Morgan Lewis и ее юридической практике приведена в интернете на сайте www.morganlewis.com.  
 
 
Настоящее сообщение об изменениях в законодательстве направляется клиентам и друзьям фирмы Morgan, Lewis & Bockius LLP в 
качестве услуги общеинформационного характера. Оно не может рассматриваться в качестве и не является юридической 
консультацией по какому-либо конкретному вопросу и не создает отношений между юридическим консультантом и клиентом. 
Настоящие материалы могут рассматриваться в качестве рекламных материалов юридических консультантов (Attorney Advertising) в 
некоторых юрисдикциях. Обращаем ваше внимание на то, что описанные в настоящем материале результаты, достигнутые в 
прошлом, не гарантируют достижения аналогичных результатов в будущем. Срок действия ссылок из внешних источников может 
быть ограниченным, и, кроме того, указанные ссылки могут меняться. © 2014 Morgan, Lewis & Bockius LLP. Все права защищены. 

 
 


