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Изменение условий применения льгот к дивидендам, полученным юридическим 
лицом-резидентом

Статья 241 Налогового кодекса. 

Корректировке подлежат:

• Дивиденды, полученные от юридического лица-резидента в пределах 30 000-кратного МРП за 

отчетный год;

• Дивиденды по ценным бумагам, находящимся в официальном списке КФБ (KASE), при условии

что по ним осуществлялись торги на бирже в течение отчетного года.
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Ограничение отнесения сумм затрат на услуги, приобретенные у нерезидента-
взаимосвязанной стороны

Статьи 264 и 288 Налогового кодекса. 

Затраты по приобретению у нерезидента-взаимосвязанной стороны следующих услуг:

могут быть учтены при уменьшении налогооблагаемого дохода в размере общей суммы не более 

3% от налогооблагаемого дохода.

управленческие франчайзинговые

консультационные консалтинговые

аудиторские бухгалтерские

юридические адвокатские

финансовые (за исключением вознаграждения) агентские

маркетинговые рекламные

дизайнерские инжиниринговые

роялти права на использование интеллектуальной 
собственности
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Изменение условий применения льгот к дивидендам, полученным физическим лицом-
резидентом

Статьи 320 и 341 Налогового кодекса. 

• Отменена 5% ставка ИПН на дивиденды. Теперь дивиденды, полученные физическим лицом-

резидентом из источников в РК, будут облагаться ИПН по ставке 10%.

• Корректировке подлежат:

✓ Дивиденды, полученные от юридического лица-резидента в пределах 30 000-кратного МРП 

за отчетный год;

✓ Дивиденды по ценным бумагам, находящимся в официальном списке КФБ (KASE), при

условии что по ним осуществлялись торги на бирже в течение отчетного года.
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Расширен список товаров, импорт которых подлежит уплате НДС методом зачета 

Статьи 427 и 428 Налогового кодекса.

• Список дополнен следующими товарами:

✓ Пестициды;

✓ Племенные животные и оборудование для искусственного осеменения;

✓ Крупный рогатый скот живой.

• Условия применения данной льготы должны соблюдаться импортером в течение 5 лет.



7

Увеличены ставки акцизов

Статья 463 Налогового кодекса

из 2402 Сигареты с фильтром 12 300 тенге/1 000 штук 15 900 тенге/1 000 

штук
из 2402 Сигареты без фильтра, папиросы 12 300 тенге/1 000 штук 15 900 тенге/1 000 

штук
из 2402 Сигариллы 6 225 тенге/1 000 штук 15 900 тенге/1 000 

штук
из 2403 Табак трубочный, курительный, жевательный, 

сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, 

упакованный в потребительскую тару и 

предназначенный для конечного потребления, за 

исключением фармацевтической продукции, 

содержащей никотин

10 560 тенге/ 

килограмм

14 150 

тенге/килограмм

из 

2403, 

2404

Изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая 

табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и 

прочие)

11 750 тенге/1 кг 

табачной смеси

11 130 тенге/1 000 

штук

из 2404 Никотиносодержащая жидкость в картриджах, 

резервуарах и других контейнерах для использования 

в электронных сигаретах

8 тенге/миллилитр 

жидкости

55 тенге/миллилитр 

жидкости
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Увеличены ставки платы за цифровой майнинг

Статья 606-3 Налогового кодекса.

Цена за 1 киловатт-час потребленной 

эл. энергии (в тенге)

Ставка за 1 

киловатт-час 

эл. энергии 

(в тенге)

Цена за 1 киловатт-час потребленной 

эл. энергии (в тенге)

Ставка за 1 

киловатт-час 

эл.энергии (в 

тенге)

до 1 включительно 25 свыше 13 до 14 включительно 12

свыше 1 до 2 включительно 24 свыше 14 до 15 включительно 11

свыше 2 до 3 включительно 23 свыше 15 до 16 включительно 10

свыше 3 до 4 включительно 22 свыше 16 до 17 включительно 9

свыше 4 до 5 включительно 21 свыше 17 до 18 включительно 8

свыше 5 до 6 включительно 20 свыше 18 до 19 включительно 7

свыше 6 до 7 включительно 19 свыше 19 до 20 включительно 6

свыше 7 до 8 включительно 18 свыше 20 до 21 включительно 5

свыше 8 до 9 включительно 17 свыше 21 до 22 включительно 4

свыше 9 до 10 включительно 16 свыше 22 до 23 включительно 3

свыше 10 до 11 включительно 15 свыше 23 до 24 включительно 2

свыше 11 до 12 включительно 14 свыше 24 1

свыше 12 до 13 включительно 13
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Изменение условий применения льгот к дивидендам, полученным нерезидентом 1/3

Статьи 645, 646 и 654 Налогового кодекса

Полное освобождение от налогообложения

• Дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся в официальном списке КФБ

(KASE), при условии что по ним осуществлялись торги на бирже в течение отчетного года.

Сниженная ставка налога (10%)

Общее правило

Дивиденды подлежат обложению КПН\ИПН по ставке 10%, если:

✓ распределяемый доход ранее был обложен КПН;

✓ получатель дивидендов не зарегистрирован в государстве со льготным налогообложением,

✓ соблюден 3-летний период владения акциями, долями участия;
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Изменение условий применения льгот к дивидендам, полученным нерезидентом 2/3

Статьи 646 и 654 Налогового кодекса

✓лицо, выплачивающее дивиденды, не является недропользователем;

✓имущество недропользователя не превышает 50% в стоимости активов лица, 

выплачивающего дивиденды

Горно-металлургический сектор

Дивиденды, выплачиваемые недропользователями, подлежат обложению КПН\ИПН по ставке 10%,

если:

✓ распределяемый доход ранее был обложен КПН;

✓ получатель дивидендов не зарегистрирован в государстве со льготным налогообложением,

✓ соблюден 3-летний период владения акциями, долями участия;

✓ соблюдено условие о последующей переработке (после первичной переработки) не менее 

70% добытого за указанный период минерального сырья, включая уголь.
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Изменение условий применения льгот к дивидендам, полученным нерезидентом 3/3

Статьи 646 и 654 Налогового кодекса

Инвестиционные контракты, СЭЗ, электронная торговля, перевозка морскими судами и т.д.

Дивиденды, выплачиваемые лицами, которые имеют право уменьшать сумму исчисленного КПН на

100%, подлежат обложению КПН\ИПН по ставке 10%, если:

✓ получатель дивидендов не зарегистрирован в государстве со льготным налогообложением,

✓ соблюден 3-летний период владения акциями, долями участия;

✓ доля КПН, уменьшенного на 100%, в общей сумме исчисленного КПН в целом составляет менее 

50 %.
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НДПИ: горно-металлургический сектор 1/3

Статьи 745  и 746 Налогового кодекса.

• Определен порядок расчета налоговой базы НДПИ при полном отсутствии реализации урана.

• Изменение ставок НДПИ.

Хромовая руда (концентрат) 16,2% 21,06%

Марганцевая, железо-марганцевая руда (концентрат) 2,5% 3,25%

Железная руда (концентрат) 2,8% 3,64%

Уран (извлеченный из продуктивных растворов, шахтный метод) 18,5% 6%

Медь 5,7% 8,55%

Цинк 7,0% 10,5%

Свинец 8,0% 10,4%

Золото, серебро 5,0% 7,5%
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НДПИ: горно-металлургический сектор 2/3

Статья 746 Налогового кодекса.

Платина, паладий 5,0% 6,5%

Алюминий 0,25% 0,38%

Олово 3,0% 3,9%

Никель 6,0% 7,8%

Ванадий 4,0% 5,2%

Хром, титан, магний, кобальт, вольфрам, висмут, сурьма, ртуть, мышьяк и 

другие

6,0% 7,8%

Уголь каменный бурый уголь, горючие сланцы коксующийся, антрацит 2,7% 4,05%

Уголь каменный (кроме коксующегося и антрацита), бурый уголь, горючие 

сланцы

- 2,7%
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НДПИ: горно-металлургический сектор 3/3

Статья 746 Налогового кодекса.

• Текущие («старые») ставки НДПИ применяются, если уровень рентабельности по
месторождению (части, группе месторождений по одному контракту) составляет 5% и менее.

• НДПИ исчисляется по месторождению по ставке «0» % в течение 60 месяцев (5 лет) с момента

начала промышленной добычи при одновременном соблюдении следующих условий:

1. промышленная добыча начата после 31 декабря 2022 года;

2. уровень внутренней нормы рентабельности по месторождению (части, группе

месторождений по одному контракту) не превышает 15%;

3. право недропользования по месторождению, по которому применялась ставка НДПИ,

указанная в части первой настоящего пункта, не подлежит отчуждению в течение периода

применения положений настоящего пункта, за исключением отчуждения в пользу

взаимосвязанной стороны.
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СПАСИБО!


