РАЗДЕЛ 5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Глава 17. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Статья 150. Общие положения
1. Для целей применения настоящей статьи организацией, осуществляющей
деятельность на территории специальной экономической зоны, является
юридическое лицо, соответствующее одновременно следующим условиям:
1) юридическое лицо зарегистрировано в качестве налогоплательщика по
месту нахождения в налоговом органе на территории специальной экономической
зоны или осуществлена его постановка на регистрационный учет по месту
нахождения объекта, облагаемого земельным налогом, налогом на имущество или
платой за пользование земельными участками, в таком налоговом органе при
наличии налогового органа на территории специальной экономической зоны либо
юридическое лицо зарегистрировано в качестве налогоплательщика по месту
нахождения в территориальном подразделении налогового органа, в компетенцию
которого входит территория специальной экономической зоны, при отсутствии
налогового органа на территории специальной экономической зоны;
2) юридическое лицо является участником специальной экономической зоны
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных
экономических зонах;
3) юридическое лицо не имеет структурных подразделений за пределами
территории специальной экономической зоны;
4) для юридического лица, являющегося участником специальной
экономической зоны «Парк инновационных технологий», – не менее 70 процентов
совокупного годового дохода составляют доходы, подлежащие получению
(полученные) от реализации товаров собственного производства, работ, услуг,
при соблюдении следующих условий:
реализованные товары, работы, услуги являются результатами
осуществления видов деятельности, предусмотренных статьей 151-4 настоящего
Кодекса;
производство и реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг
осуществляются участником специальной экономической зоны «Парк инновационных
технологий»;
5) для юридического лица, являющегося участником специальной
экономической зоны, кроме специальной экономической зоны «Парк инновационных
технологий», – не менее 90 процентов совокупного годового дохода
юридического лица составляют доходы, подлежащие получению (полученные) от
реализации товаров собственного производства, работ, услуг при соблюдении
следующих условий:
реализованные товары, работы, услуги являются результатами
осуществления участником специальной экономической зоны видов деятельности,
соответствующих целям создания специальной экономической зоны;
производство и реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг

осуществляются участником специальной экономической зоны.
Перечень товаров, работ, услуг, указанных в подпунктах 4) и 5) части
первой настоящего пункта, определяетсяПравительством Республики Казахстан.
Перечень приоритетных видов деятельности по видам экономической
деятельности, указанных в статьях 151-1 – 151-10настоящего Кодекса, и
перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления
данных видов деятельности, а также порядок включения приоритетных видов
деятельности и объектов строительства в указанные перечни определяются
Правительством Республики Казахстан.
Определение приоритетных видов деятельности осуществляется в
соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности и
классификатором продукции по видам экономической деятельности, утвержденными
уполномоченным государственным органом в области технического регулирования.
Примечание РЦПИ!
Пункт 2 действует до 01.01.2018 в соответствии с Законом РК от
10.12.2008 № 100-IV.
2. Для целей настоящего Кодекса организациями, осуществляющими
деятельность на территории специальной экономической зоны "Парк
инновационных технологий", также признается юридическое лицо,
соответствующее одновременно следующим условиям:
1) юридическое лицо зарегистрировано в качестве налогоплательщика по
месту нахождения;
2) юридическое лицо является участником специальной экономической зоны
"Парк инновационных технологий" в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о специальных экономических зонах;
3) юридическое лицо не имеет структурных подразделений;
4) не менее 70 процентов совокупного годового дохода юридического лица
составляют доходы, подлежащие получению (полученные) от реализации товаров
собственного производства, работ, услуг, при соблюдении следующих условий:
реализованные товары, работы, услуги являются результатами
осуществления видов деятельности, предусмотренных статьей 151-4 настоящего
Кодекса;
производство и реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг
осуществляются участником специальной экономической зоны «Парк инновационных
технологий».
Перечень товаров, работ, услуг, указанных в подпункте 4) части первой
настоящего пункта, определяется Правительством Республики Казахстан.
Перечень юридических лиц, указанных в настоящем пункте, утверждается
центральным исполнительным органом, осуществляющим государственное
регулирование в сфере создания, функционирования и упразднения специальных
экономических зон.
Порядок формирования такого перечня определяется Правительством
Республики Казахстан.
3. К организациям, осуществляющим деятельность на территориях
специальных экономических зон, не относятся:
1) недропользователи;
2) организации, производящие подакцизные товары, за исключением
организаций, осуществляющих производство, сборку (комплектацию) подакцизных
товаров, предусмотренных подпунктом 6) статьи 279 настоящего Кодекса;
3) организации, применяющие специальные налоговые режимы;
4) организации, применяющие (применившие) инвестиционные налоговые

преференции, предусмотренные до введения в действие настоящего Кодекса;
4-1) организации, реализующие (реализовавшие) инвестиционный
приоритетный проект и инвестиционный стратегический проект в соответствии с
законодательством Республики Казахстан об инвестициях;
5) организации, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса.
Организации, осуществляющие деятельность на территориях специальных
экономических зон, не вправе применять положения настоящего Кодекса,
установленные для организации, осуществляющей деятельность по организации и
проведению международной специализированной выставки на территории
Республики Казахстан.
4. Исключен Законом РК от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с
01.01.2015).
5. Исчисление налогов и платы за пользование земельными участками, а
также возврат превышения налога на добавленную стоимость по оборотам,
облагаемым по нулевой ставке, производятся в порядке, установленном
настоящим Кодексом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
разделом и статьями 244-2 и 244-3 настоящего Кодекса.
Примечание РЦПИ!
Статью 150 предусмотрено дополнить пунктом 6 в соответствии с Законом
РК от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с 01.01.2016).
Сноска. Статья 150 в редакции Закона РК от 21.07.2011 № 470IV (вводится в действие с 01.01.2012); с изменениями, внесенными законами РК
от 17.02.2012 № 564-IV (вводится в действие с 01.01.2012); от 26.12.2012 №
61-V (вводится в действие с 01.01.2013); от 03.12.2013 № 151-V (вводится в
действие с 01.01.2014); от 05.12.2013 № 152-V (вводится в действие с
01.01.2013); от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования); от
28.11.2014 № 257 (вводится в действие с 01.01.2014); от 27.10.2015 № 362V (порядок введения в действие см. ст. 2).
Статья 151. Исчисление, порядок и сроки уплаты налогов
Сноска. Статья 151 исключена Законом РК от 21.07.2011 № 470IV (вводится в действие с 01.01.2012).
Статья 151-1. Налогообложение организаций, осуществляющих
деятельность на территории специальной
экономической зоны "Астана – новый город"
Примечание РЦПИ!
Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150
настоящего Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания
специальной экономической зоны "Астана – новый город", являются:
1) производство продуктов химической промышленности;
2) производство резиновых и пластмассовых изделий;
3) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
4) производство бытовых электрических приборов;
5) производство машин и оборудования;
6) металлургическая промышленность;
7) производство электрического оборудования, в том числе
электроосветительного оборудования;
8) производство стеклянных компонентов для осветительных приборов;
9) производство продуктов питания;

10) производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона;
11) производство мебели;
12) производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
13) производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава;
14) производство воздушных и космических летательных аппаратов;
15) производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;
16) производство электронных деталей;
17) строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры,
административного и жилого комплексов в соответствии с проектно-сметной
документацией;
18) строительство и ввод в эксплуатацию больниц, поликлиник, школ,
детских садов, музеев, театров, высших и средних учебных заведений,
библиотек, дворцов школьников, спортивных комплексов в соответствии с
проектно-сметной документацией.
Примечание РЦПИ!
В пункт 2 предусмотрено изменение Законом РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
2. При исчислении налогов и платы за пользование земельными участками
организациями, осуществляющими деятельность на территории специальной
экономической зоны "Астана – новый город", по объектам налогообложения и
(или) объектам, связанным с налогообложением, расположенным на территории
специальной экономической зоны и используемым при осуществлении видов
деятельности, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, применяются:
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении земельного
налога;
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за
пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного
возмездного землепользования (аренды), но не более десяти лет со дня
предоставления земельных участков на праве временного возмездного
землепользования (аренды);
ставка 0 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения
при исчислении налога на имущество.
3. Если иное не установлено настоящим пунктом, организация,
осуществляющая деятельность на территории специальной экономической зоны
"Астана – новый город", при определении суммы корпоративного подоходного
налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшает сумму исчисленного в
соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса корпоративного подоходного
налога на 100 процентов.
Примечание РЦПИ!
Часть вторая пункта 3 предусмотрена в редакции Закона РК от
27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с 01.01.2016).
Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный
подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению)
от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 18) пункта 1
настоящей статьи.
Примечание РЦПИ!
Часть третья пункта 3 предусмотрена в редакции Закона РК от
27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с 01.01.2016).
В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный
в подпункте 18) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов
деятельности, указанных в подпунктах 1) – 17) пункта 1 настоящей статьи,

такая организация в целях исчисления налогового обязательства по
корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по деятельности,
указанной в подпункте 18) пункта 1 настоящей статьи, и другой деятельности.
Сноска. Кодекс дополнен статьей 151-1 в соответствии с Законом РК от
21.07.2011 № 470-IV (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции Закона РК
от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); с изменениями,
внесенными Законом РК от 28.11.2014 № 257 (вводится в действие с
01.01.2015).
Статья 151-2. Налогообложение организаций, осуществляющих
деятельность на территории специальной
экономической зоны "Национальный
индустриальный нефтехимический технопарк
Примечание РЦПИ!
Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150
настоящего Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания
специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический
технопарк", являются:
1) производство продуктов химической промышленности;
2) производство нефтехимической продукции;
3) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных
непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных
подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной
документации при наличии заключения уполномоченного органа, осуществляющего
государственное регулирование в сфере создания и функционирования
специальных экономических зон, о том, что объект строительства соответствует
целям создания специальной экономической зоны.
Примечание РЦПИ!
В пункт 2 предусмотрено изменение Законом РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
2. При исчислении налогов и платы за пользование земельными участками
организациями, осуществляющими деятельность на территории специальной
экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк",
по объектам налогообложения и (или) объектам, связанным с налогообложением,
расположенным на территории специальной экономической зоны и используемым
при осуществлении видов деятельности, предусмотренных подпунктами 1) и 2)
пункта 1 настоящей статьи, применяются:
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении земельного
налога;
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за
пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного
возмездного землепользования (аренды), но не более десяти лет со дня
предоставления земельных участков на праве временного возмездного
землепользования (аренды);
ставка 0 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения
при исчислении налога на имущество.
3. Если иное не установлено настоящим пунктом, организация,
осуществляющая деятельность на территории специальной экономической зоны
"Национальный индустриальный нефтехимический технопарк", при определении
суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет,

уменьшает сумму исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего
Кодекса корпоративного подоходного налога на 100 процентов.
Примечание РЦПИ!
Часть вторая пункта 3 предусмотрена в редакции Закона РК от
27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с 01.01.2016).
Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный
подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению)
от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 3) пункта 1
настоящей статьи.
Примечание РЦПИ!
Часть третья пункта 3 предусмотрена в редакции Закона РК от
27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с 01.01.2016).
В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный
в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов
деятельности, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи,
такая организация в целях исчисления налогового обязательства по
корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по деятельности,
указанной в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, и другой деятельности.
Сноска. Кодекс дополнен статьей 151-2 в соответствии с Законом РК от
21.07.2011 № 470-IV (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции Закона РК
от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); с изменениями,
внесенными Законом РК от 28.11.2014 № 257 (вводится в действие с
01.01.2015). от 28.11.2014 № 257 (вводится в действие с 01.01.2015).
Статья 151-3. Налогообложение организаций, осуществляющих
деятельность на территории специальной
экономической зоны "Морпорт Актау"
Примечание РЦПИ!
Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150
настоящего Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания
специальной экономической зоны "Морпорт Актау", являются:
1) производство бытовых электрических приборов;
2) производство изделий из кожи;
3) производство продуктов химической промышленности;
4) производство резиновых и пластмассовых изделий;
5) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
6) металлургическая промышленность;
7) производство готовых металлических изделий;
8) производство машин и оборудования;
9) производство нефтехимической продукции;
10) складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
11) производство основных фармацевтических продуктов и препаратов.
Примечание РЦПИ!
В пункт 2 предусмотрено изменение Законом РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
2. При исчислении налогов и платы за пользование земельными участками
организациями, осуществляющими деятельность на территории специальной
экономической зоны "Морпорт Актау", по объектам налогообложения и (или)
объектам, связанным с налогообложением, расположенным на территории
специальной экономической зоны и используемым при осуществлении видов

деятельности, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, применяются:
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении земельного
налога;
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за
пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного
возмездного землепользования (аренды), но не более десяти лет со дня
предоставления земельных участков на праве временного возмездного
землепользования (аренды);
ставка 0 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения
при исчислении налога на имущество.
Примечание РЦПИ!
Пункт 3 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
3. При определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей
уплате в бюджет, сумма исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего
Кодекса корпоративного подоходного налога уменьшается на 100 процентов.
Сноска. Кодекс дополнен статьей 151-3 в соответствии с Законом РК от
21.07.2011 № 470-IV (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции Закона РК
от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); с изменением,
внесенным Законом РК от 05.12.2013 № 152-V (вводится в действие с
01.01.2014).
Статья 151-4. Налогообложение организаций, осуществляющих
деятельность на территории специальной
экономической зоны "Парк инновационных
технологий"
Примечание РЦПИ!
Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
1. В целях применения подпункта 4) части первой пункта 1 статьи 150
настоящего Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания
специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий", являются:
1) проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и
аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство
программного обеспечения (в том числе опытных образцов);
2) услуги по хранению и обработке информации в электронном виде с
использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги датацентров);
3) создание новых информационных технологий на основе искусственных
иммунных и нейронных систем;
4) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи, электроники,
приборостроения, возобновляемых источников энергии, ресурсосбережения и
природопользования, создания и применения новых материалов, добычи,
транспортировки и переработки нефти и газа при наличии заключения, выданного
уполномоченным органом в области науки, о проведении таких работ;
5) производство машин для обработки текстов, копировальномножительного оборудования, адресовальных машин, калькуляторов, кассовых
аппаратов, маркировальных машин, билетно-кассовых машин, производство других
офисных машин и оборудования, электронных вычислительных машин и прочего
оборудования для обработки информации;
6) производство электро- и радиоэлементов, передающей аппаратуры,

аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;
7) проектирование, разработка, внедрение и производство электронных,
измерительных, оптических, осветительных приборов;
8) образовательная деятельность в сфере инновационных технологий по
перечню специальностей, определенных Правительством Республики Казахстан;
9) проектирование, разработка, внедрение и производство новых
материалов (в том числе опытных образцов);
9-1) производство бытовых электрических приборов: холодильники,
морозильники, машины стиральные;
10) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных
непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных
подпунктами 1) – 9-1) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной
документации при наличии заключения уполномоченного органа, осуществляющего
государственное регулирование в сфере создания и функционирования
специальных экономических зон, о том, что объект строительства соответствует
целям создания специальной экономической зоны.
Примечание РЦПИ!
Пункт 2 действует до 01.01.2018 в соответствии с Законом РК от
10.12.2008 № 100-IV.
2. В целях применения подпункта 4) части первой пункта 2 статьи 150
настоящего Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания
специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий", являются:
1) проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и
аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство
программного обеспечения (в том числе опытных образцов);
2) услуги по хранению и обработке информации в электронном виде с
использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги датацентров);
3) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по созданию и внедрению проектов в области информационных технологий.
Примечание РЦПИ!
В пункт 3 предусмотрено изменение Законом РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
3. При исчислении налогов и платы за пользование земельными участками
организациями, осуществляющими деятельность на территории специальной
экономической зоны "Парк инновационных технологий", по объектам
налогообложения и (или) объектам, связанным с налогообложением,
расположенным на территории специальной экономической зоны и используемым
при осуществлении видов деятельности, предусмотренных подпунктами 1) – 9-1)
пункта 1 настоящей статьи, применяются:
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении земельного
налога;
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за
пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного
возмездного землепользования (аренды), но не более десяти лет со дня
предоставления земельных участков на праве временного возмездного
землепользования (аренды);
ставка 0 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения
при исчислении налога на имущество.
4. Если иное не установлено настоящим пунктом, организация,
осуществляющая деятельность на территории специальной экономической зоны

"Парк инновационных технологий", при определении суммы корпоративного
подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшает сумму исчисленного
в соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса корпоративного подоходного
налога на 100 процентов.
Примечание РЦПИ!
Часть вторая пункта 4 предусмотрена в редакции Закона РК от
27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с 01.01.2016).
Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный
подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению)
от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 10) пункта 1
настоящей статьи.
Примечание РЦПИ!
Часть третья пункта 4 предусмотрена в редакции Закона РК от
27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с 01.01.2016).
В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный
в подпункте 10) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов
деятельности, указанных в подпунктах 1) – 9) пункта 1 настоящей статьи,
такая организация в целях исчисления налогового обязательства по
корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по деятельности,
указанной в подпункте 10) пункта 1 настоящей статьи, и другой деятельности.
Примечание РЦПИ!
В пункт 5 предусмотрено изменение Законом РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
5. При определении суммы социального налога, подлежащей уплате в
бюджет, разница между исчисленным социальным налогом по расходам
работодателя, выплачиваемым в виде доходов работникам, занятым исключительно
в осуществлении видов деятельности, предусмотренных подпунктами 1) – 9-1)
пункта 1, пунктом 2 настоящей статьи, и суммой социальных отчислений,
исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном
социальном страховании" по таким работникам, уменьшается на 100 процентов
при одновременном соблюдении следующих условий:
максимальный период применения льготы – 5 лет начиная с налогового
периода по социальному налогу, в котором юридическое лицо включено в единый
реестр участников специальной экономической зоны в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о специальных экономических зонах;
расходы на оплату труда названных работников за налоговый период по
корпоративному подоходному налогу составляют не менее 50 процентов от
совокупного годового дохода;
90 процентов расходов на оплату труда названных работников за
налоговый период по корпоративному подоходному налогу составляют расходы на
оплату труда работников-резидентов Республики Казахстан.
6. В случае, если по итогам текущего налогового периода условия,
установленные пунктом 5 настоящей статьи, не соблюдены, налогоплательщик
обязан:
1) исчислить социальный налог в порядке, установленном статьей
357 настоящего Кодекса, без применения положения, установленного пунктом 5
настоящей статьи;
2) не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для
представления декларации по корпоративному подоходному налогу, представить в
соответствии со статьей 70 настоящего Кодекса дополнительную налоговую
отчетность по социальному налогу за налоговые периоды, в которых социальный

налог подлежит исчислению в соответствии со статьей 357 настоящего Кодекса
без применения положения, установленного пунктом 5 настоящей статьи.
7. Для целей настоящей статьи новыми материалами различного назначения
являются конструкционные материалы на металлической или неметаллической
основе, предназначенные для применения в различных отраслях и сферах
деятельности, ранее не применявшиеся или обладающие новыми, ранее не
известными свойствами.
Сноска. Кодекс дополнен статьей 151-4 в соответствии с Законом РК от
21.07.2011 № 470-IV (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции Закона РК
от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); с изменениями,
внесенными Законом РК от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие с
01.01.2015); от 28.11.2014 № 257 (вводится в действие с 01.01.2015).
Статья 151-5. Налогообложение организаций, осуществляющих
деятельность на территории специальной
экономической зоны "Оңтүстік"
Примечание РЦПИ!
Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150
настоящего Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания
специальной экономической зоны «Оңтүстік», являются:
1) производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
2) производство прочих вязаных и трикотажных изделий;
3) производство одежды, за исключением одежды из меха и кожи;
4) прядильное, ткацкое и отделочное производство;
5) производство нетканых изделий, за исключением одежды;
6) производство ковров и ковровых изделий;
7) производство древесной массы и целлюлозы;
8) производство бумаги и картона;
9) производство кожаной продукции, за исключением дубления и выделки
кожи, выделки и окрашивания меха;
10) производство писчебумажных изделий.
Примечание РЦПИ!
В пункт 2 предусмотрено изменение Законом РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
2. При исчислении налогов и платы за пользование земельными участками
организациями, осуществляющими деятельность на территории специальной
экономической зоны "Оңтүстік", по объектам налогообложения и (или) объектам,
связанным с налогообложением, расположенным на территории специальной
экономической зоны и используемым при осуществлении видов деятельности,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, применяются:
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении земельного
налога;
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за
пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного
возмездного землепользования (аренды), но не более десяти лет со дня
предоставления земельных участков на праве временного возмездного
землепользования (аренды);
ставка 0 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения
при исчислении налога на имущество.
Примечание РЦПИ!

Пункт 3 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
3. При определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей
уплате в бюджет, сумма исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего
Кодекса корпоративного подоходного налога уменьшается на 100 процентов.
Сноска. Кодекс дополнен статьей 151-5 в соответствии с Законом РК от
21.07.2011 № 470-IV (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции Закона РК
от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); с изменением,
внесенным Законом РК от 05.12.2013 № 152-V(вводится в действие с
01.01.2014).
Статья 151-6. Налогообложение организаций, осуществляющих
деятельность на территории специальной
экономической зоны "Бурабай"
1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150
настоящего Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания
специальной экономической зоны "Бурабай", являются:
1) оказание туристских услуг;
2) строительство и ввод в эксплуатацию мест размещения туристов,
санаторных и оздоровительных объектов при соблюдении следующих условий:
строящиеся и вводимые в эксплуатацию объекты не связаны с игорным
бизнесом;
строительство и ввод в эксплуатацию осуществляются в соответствии с
проектно-сметной документацией.
Примечание РЦПИ!
В пункт 2 предусмотрено изменение Законом РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
2. При исчислении налогов и платы за пользование земельными участками
организациями, осуществляющими деятельность на территории специальной
экономической зоны "Бурабай", по объектам налогообложения и (или) объектам,
связанным с налогообложением, расположенным на территории специальной
экономической зоны и используемым при осуществлении видов деятельности,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, применяются:
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении земельного
налога;
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за
пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного
возмездного землепользования (аренды), но не более десяти лет со дня
предоставления земельных участков на праве временного возмездного
землепользования (аренды);
ставка 0 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения
при исчислении налога на имущество.
3. При определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей
уплате в бюджет, сумма исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего
Кодекса корпоративного подоходного налога уменьшается на 100 процентов.
Сноска. Кодекс дополнен статьей 151-6 в соответствии с Законом РК от
21.07.2011 № 470-IV (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции Закона РК
от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013).
Статья 151-7. Налогообложение организаций, осуществляющих
деятельность на территории специальной
экономической зоны "Сарыарқа"

Примечание РЦПИ!
Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150
настоящего Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания
специальной экономической зоны "Сарыарқа", являются:
1) металлургическая промышленность;
2) производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования;
3) производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных
и мотоциклетных двигателей;
4) производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
5) производство компьютеров, электронной и оптической продукции;
6) производство электрического оборудования;
7) производство продуктов химической промышленности;
8) производство резиновых и пластмассовых изделий;
9) производство строительных материалов и неметаллической минеральной
продукции;
10) производство гидравлического оборудования;
11) производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов;
12) производство прочих кранов и вентилей;
13) производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и
приводов;
14) производство плит, печей и печных горелок;
15) производство подъемного и транспортировочного оборудования;
16) производство ручных электрических инструментов;
17) производство промышленного холодильного и вентиляционного
оборудования;
18) производство очистительных аппаратов для жидких минералов;
19) производство оборудования для производства, диспергирования или
распыления жидких минералов или порошков;
20) производство очистительного оборудования для очистки нефти,
химической промышленности, индустрии по производству напитков;
21) производство центрифуг (за исключением сливкоотделителей и
сушильных аппаратов);
22) производство стояков водяного охлаждения для прямого охлаждения
посредством рециркуляции воды;
23) производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники;
24) производство оборудования для обработки металлов давлением;
25) производство прочих металлообрабатывающих станков;
26) производство машин и оборудования для металлургии;
27) производство техники для горнодобывающей промышленности, подземной
разработки и строительства;
28) производство оборудования для производства и переработки продуктов
питания, напитков и табачных изделий;
29) производство оборудования для изготовления текстильных, швейных,
меховых и кожаных изделий;
30) производство техники для изготовления бумаги и картона;
31) производство оборудования для переработки резины, пластмасс и
других полимерных материалов.
Примечание РЦПИ!

В пункт 2 предусмотрено изменение Законом РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
2. При исчислении налогов и платы за пользование земельными участками
организациями, осуществляющими деятельность на территории специальной
экономической зоны "Сарыарқа", по объектам налогообложения и (или) объектам,
связанным с налогообложением, расположенным на территории специальной
экономической зоны и используемым при осуществлении видов деятельности,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, применяются:
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении земельного
налога;
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за
пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного
возмездного землепользования (аренды), но не более десяти лет со дня
предоставления земельных участков на праве временного возмездного
землепользования (аренды);
ставка 0 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения
при исчислении налога на имущество.
Примечание РЦПИ!
Пункт 3 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
3. При определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей
уплате в бюджет, сумма исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего
Кодекса корпоративного подоходного налога уменьшается на 100 процентов.
Сноска. Глава 17 дополнена статьей 151-7 в соответствии с Законом РК
от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); с изменениями,
внесенными Законом РК от 05.12.2013 № 152-V (вводятся в действие с
01.01.2014).
Статья 151-8. Налогообложение организаций, осуществляющих
деятельность на территории специальной
экономической зоны "Хоргос – Восточные
ворота"
Примечание РЦПИ!
Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150
настоящего Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания
специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота", являются:
1) складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
2) производство продуктов питания;
3) производство кожаной и относящейся к ней продукции;
4) производство текстильных изделий;
5) производство прочей неметаллической минеральной продукции;
6) производство продуктов химической промышленности;
7) производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования;
8) производство машин и оборудования, не включенных в другие
категории;
9) строительство в соответствии с проектно-сметной документацией
зданий для организации выставок, музея, складских и административных зданий.
Примечание РЦПИ!

В пункт 2 предусмотрено изменение Законом РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
2. При исчислении налогов и платы за пользование земельными участками
организациями, осуществляющими деятельность на территории специальной
экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота", по объектам налогообложения
и (или) объектам, связанным с налогообложением, расположенным на территории
специальной экономической зоны и используемым при осуществлении видов
деятельности, предусмотренных подпунктами 1) – 8) пункта 1 настоящей статьи,
применяются:
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении земельного
налога;
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за
пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного
возмездного землепользования (аренды), но не более десяти лет со дня
предоставления земельных участков на праве временного возмездного
землепользования (аренды);
ставка 0 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения
при исчислении налога на имущество.
3. Если иное не установлено настоящим пунктом, организация,
осуществляющая деятельность на территории специальной экономической зоны
"Хоргос – Восточные ворота", при определении суммы корпоративного
подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшает сумму исчисленного
в соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса корпоративного подоходного
налога на 100 процентов.
Примечание РЦПИ!
Часть вторая пункта 3 предусмотрена в редакции Закона РК от
27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с 01.01.2016).
Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный
подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению)
от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 9) пункта 1
настоящей статьи.
Примечание РЦПИ!
Часть третья пункта 3 предусмотрена в редакции Закона РК от
27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с 01.01.2016).
В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный
в подпункте 9) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов
деятельности, указанных в подпунктах 1) – 8) пункта 1 настоящей статьи,
такая организация в целях исчисления налогового обязательства по
корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по деятельности,
указанной в подпункте 9) пункта 1 настоящей статьи, и другой деятельности.
Сноска. Глава 17 дополнена статьей 151-8 в соответствии с Законом РК
от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); с изменением,
внесенным Законом РК от 28.11.2014 № 257 (вводится в действие с 01.01.2015).
Статья 151-9. Налогообложение организаций, осуществляющих
деятельность на территории специальной
экономической зоны "Павлодар"
Примечание РЦПИ!
Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150
настоящего Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания

специальной экономической зоны "Павлодар", являются:
1) производство продукции химической промышленности;
2) производство нефтехимической продукции.
Примечание РЦПИ!
В пункт 2 предусмотрено изменение Законом РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
2. При исчислении налогов и платы за пользование земельными участками
организациями, осуществляющими деятельность на территории специальной
экономической зоны "Павлодар", по объектам налогообложения и (или) объектам,
связанным с налогообложением, расположенным на территории специальной
экономической зоны и используемым при осуществлении видов деятельности,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, применяются:
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении земельного
налога;
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за
пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного
возмездного землепользования (аренды), но не более десяти лет со дня
предоставления земельных участков на праве временного возмездного
землепользования (аренды);
ставка 0 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения
при исчислении налога на имущество.
Примечание РЦПИ!
Пункт 3 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
3. При определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей
уплате в бюджет, сумма исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего
Кодекса корпоративного подоходного налога уменьшается на 100 процентов.
Сноска. Глава 17 дополнена статьей 151-9 в соответствии с Законом РК
от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013).
Статья 151-10. Налогообложение организаций, осуществляющих
деятельность на территории специальной
экономической зоны «Химический парк Тараз»
Примечание РЦПИ!
Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150
настоящего Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания
специальной экономической зоны «Химический парк Тараз», являются:
1) производство продуктов химической промышленности;
2) производство резиновых и пластмассовых изделий;
3) производство прочей неметаллической минеральной продукции;
4) производство машин и оборудования для химических производств;
5) строительство в соответствии с проектно-сметной документацией и
ввод в эксплуатацию на основании акта-приемки государственной приемочной
комиссии объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов
деятельности, предусмотренных подпунктами 1) – 4) настоящего пункта, при
наличии заключения уполномоченного органа, осуществляющего государственное
регулирование в сфере создания и функционирования специальных экономических
зон, о том, что объект строительства соответствует целям создания
специальной экономической зоны.
Примечание РЦПИ!

В пункт 2 предусмотрено изменение Законом РК от 27.10.2015 № 362V (вводится в действие с 01.01.2016).
2. При исчислении налогов и платы за пользование земельными участками
организациями, осуществляющими деятельность на территории специальной
экономической зоны «Химический парк Тараз», по объектам налогообложения и
(или) объектам, связанным с налогообложением, расположенным на территории
специальной экономической зоны и используемым при осуществлении видов
деятельности, предусмотренных подпунктами 1) – 4) пункта 1 настоящей статьи,
применяются:
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении земельного
налога;
коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за
пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного
возмездного землепользования (аренды), но не более десяти лет со дня
предоставления земельных участков на праве временного возмездного
землепользования (аренды);
ставка 0 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения
при исчислении налога на имущество.
3. Если иное не установлено настоящим пунктом, организация,
осуществляющая деятельность на территории специальной экономической зоны
«Химический парк Тараз», при определении суммы корпоративного подоходного
налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшает сумму исчисленного в
соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса корпоративного подоходного
налога на 100 процентов.
Примечание РЦПИ!
Часть вторая пункта 3 предусмотрена в редакции Закона РК от
27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с 01.01.2016).
Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный
подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению)
от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 5) пункта 1
настоящей статьи.
Примечание РЦПИ!
Часть третья пункта 3 предусмотрена в редакции Закона РК от
27.10.2015 № 362-V (вводится в действие с 01.01.2016).
В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный
в подпункте 5) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов
деятельности, указанных в подпунктах 1) – 4) пункта 1 настоящей статьи,
такая организация в целях исчисления налогового обязательства по
корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по деятельности,
указанной в подпункте 5) пункта 1 настоящей статьи, и другой деятельности.
Сноска. Глава 17 дополнена статьей 151-10 в соответствии с Законом РК
от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2014); с изменением,
внесенным Законом РК от 28.11.2014 № 257 (вводится в действие с 01.01.2015).
Статья 152. Налоговый период и налоговая отчетность
Налоговый период, порядок и сроки представления налоговой отчетности
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет определяются в
соответствии с настоящим Кодексом.

Глава 17-1. Налогообложение организации,
реализующей инвестиционный приоритетный проект

Сноска. Кодекс дополнен главой 17-1 в соответствии с Законом РК от
12.06.2014 № 209-V (вводится в действие с 01.01.2015).
Статья 152-1. Общие положения
1. Для целей настоящего Кодекса организацией, реализующей
инвестиционный приоритетный проект, является юридическое лицо,
соответствующее одновременно следующим условиям:
Примечание РЦПИ!
В подпункт 1) предусмотрено изменение Законом РК от 29.10.2015 № 376V (вводится в действие с 01.01.2016).
1) вновь созданное юридическое лицо в соответствии с законодательством
Республики Казахстан об инвестициях заключило инвестиционный контракт,
предусматривающий реализацию инвестиционного приоритетного проекта и
предоставление преференций по налогам, и реализует инвестиционный
приоритетный проект;
2) осуществляемые виды деятельности в полном объеме соответствуют
перечню приоритетных видов деятельности, определенных для реализации
инвестиционного приоритетного проекта;
3) доходы, подлежащие получению (полученные) от осуществления
деятельности по реализации инвестиционного приоритетного проекта, составляют
не менее 90 процентов совокупного годового дохода юридического лица.
2. Если изменения и (или) дополнения налогового законодательства
Республики Казахстан предусматривают увеличение ставок налогов, сборов и
плат, организация, заключившая инвестиционный контракт на реализацию
инвестиционного приоритетного проекта, применяет ставки налогов (кроме
налога на добавленную стоимость и акцизов), сборов и плат, которые
действовали на дату заключения данного инвестиционного контракта.
Примечание РЦПИ!
В пункт 3 предусмотрено изменение Законом РК от 29.10.2015 № 376V (вводится в действие с 01.01.2016).
3. Случаи досрочного прекращения действия инвестиционного контракта на
реализацию инвестиционного приоритетного проекта определяются в соответствии
с законодательством Республики Казахстан об инвестициях.
4. В случае досрочного прекращения действия инвестиционного контракта
на реализацию инвестиционного приоритетного проекта преференции по налогам и
гарантия стабильности налогового законодательства аннулируются с даты его
заключения.
При досрочном прекращении инвестиционного контракта налогоплательщик
обязан не позднее тридцати календарных дней с даты расторжения
инвестиционного контракта представить дополнительную налоговую отчетность,
предусматривающую увеличение суммы налогов и плат, подлежащих уплате в
бюджет за налоговые периоды, начиная с даты заключения данного
инвестиционного контракта по дату его расторжения включительно.
Статья 152-2. Налогообложение организации, реализующей
инвестиционный приоритетный проект
1. Организация, реализующая инвестиционный приоритетный проект и не
применяющая специальный налоговый режим:
1) уменьшает корпоративный подоходный налог, исчисленный в
соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса, на 100 процентов;
2) определяет амортизационные отчисления по стоимостным балансам групп

(подгрупп) путем применения норм амортизации в размере не менее 50 процентов
от предельных норм амортизации, установленных пунктом 2 статьи 120
настоящего Кодекса, к таким стоимостным балансам групп (подгрупп) на конец
налогового периода.
Положения настоящего пункта применяются в случае, если инвестиционным
контрактом на реализацию инвестиционного приоритетного проекта предусмотрено
уменьшение корпоративного подоходного налога на 100 процентов.
Предельный срок применения настоящего пункта:
1) начинается с 1 января года, в котором заключен инвестиционный
контракт на реализацию инвестиционного приоритетного проекта;
2) заканчивается не позднее десяти последовательных лет, которые
исчисляются начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором заключен
инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного приоритетного проекта.
2. Организация, реализующая инвестиционный приоритетный проект, при
исчислении земельного налога по земельным участкам, используемым для
реализации инвестиционного приоритетного проекта, к соответствующим ставкам
земельного налога применяет коэффициент 0.
Положения настоящего пункта применяются в случае, если инвестиционным
контрактом на реализацию инвестиционного приоритетного проекта предусмотрено
применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога.
Предельный срок применения настоящего пункта:
1) начинается с 1 числа месяца, в котором заключен инвестиционный
контракт на реализацию инвестиционного приоритетного проекта;
2) заканчивается не позднее десяти последовательных лет, которые
исчисляются начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором заключен
инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного приоритетного проекта.
Положения части первой настоящего пункта не применяются в случаях
сдачи в аренду, в пользование на иных основаниях земельного участка,
используемого для реализации инвестиционного приоритетного проекта, или его
части (вместе с находящимися на нем зданиями, строениями, сооружениями либо
без них).
3. Организация, реализующая инвестиционный приоритетный проект, по
объектам, впервые введенным в эксплуатацию на территории Республики
Казахстан, исчисляет налог на имущество по ставке 0 процента к налоговой
базе.
Положения настоящего пункта:
Примечание РЦПИ!
В подпункт 1) предусмотрено изменение Законом РК от 29.10.2015 № 376V (вводится в действие с 01.01.2016).
1) действуют в отношении активов, учитываемых в составе основных
средств в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и
требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности и предусмотренных в рабочей программе, являющейся
приложением к инвестиционному контракту, заключенному в соответствии с
законодательством Республики Казахстан об инвестициях;
2) применяются в случае, если инвестиционным контрактом на реализацию
инвестиционного приоритетного проекта предусмотрено исчисление налога на
имущество по ставке 0 процента к налоговой базе.
Предельный срок применения настоящего пункта:
1) начинается с 1 числа месяца, в котором первый актив учтен в составе
основных средств в соответствии с международными стандартами финансовой

отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о
бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
2) заканчивается не позднее восьми последовательных лет, которые
исчисляются начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором первый
актив учтен в составе основных средств в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Положения части первой настоящего пункта не применяются в случаях
передачи объектов налогообложения в пользование, доверительное управление
или аренду.

