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Н. НИГМАТУЛИН.

ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, енді біздің депутаттардың бастамасымен
әзірленген келесі мәселені қарауға көшеміз. Ол - «Салық және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық
кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым). Бұл мәселе бойынша сөз
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Рау Альберт
Павловичке беріледі.
РАУ А.П. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые коллеги! На
ваше рассмотрение вносится проект Закона Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах
и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон
Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»,
инициированный группой депутатов.
Поправки внесены для законодательного обеспечения реализации
отдельных мер, предусмотренных Комплексным планом по восстановлению
экономического роста, принятым Правительством во исполнение поручения
Г лавы государства.
Законодательные изменения предусматривают в основном меры (по
времени - до конца текущего года) с учетом проблем, с которыми столкнулись
отдельные секторы экономики и предприятия, а также наши сограждане.
Первое. Предлагается проведение дополнительной налоговой амнистии
физических лиц по списанию суммы пени, числящейся на лицевом счете
налогоплательщика по состоянию на 1 апреля текущего года, при условии
уплаты недоимки по ней до 31 декабря текущего года. Это касается налога на
имущество, земельного налога и налога на транспортное средство за
налоговый период до 1 января 2020 года. Налоговая амнистия освободит

наших сограждан от начисления санкций, что улучшит, безусловно, их
финансовую ситуацию.
Второе. Предлагается перенос срока уплаты налога на добавленную
стоимость за второй и третий кварталы 2020 года на февраль 2021 года для
национального оператора инфраструктуры - «Казахстан темир жолы». Данная
поправка предлагается для снижения последствий остановки пассажирских
перевозок и снижения грузооборота в целях повышения текущей ликвидности
предприятия.
Третье. За период с 1 июня до конца 2020 года предлагается:
для предприятий горнодобывающего (за исключением добычи
углеводородов), горно-металлургического, металлургического комплексов
увеличение предела автовозврата НДС с 70 процентов до 80 процентов (сейчас
им автоматически 70 процентов возвращается, а до конца года будет
возвращаться 80 процентов) и перенос 33 процентов авансовых платежей по
КПН, о чем сегодня много раз говорилось, на первый квартал 2021 года (это
ГМК);
освобождение от уплаты земельного налога для аэропортов;
освобождение от обложения НДС импорта запасных частей к самолетам;
освобождение субъектов в сфере воздушного пассажирского транспорта
от НДС по роялти, в общем-то на импорт программных продуктов и так далее.
Вы знаете, что аэропорты и авиакомпании серьезно пострадали в этот период.
Данные нормы предлагаются в целях высвобождения средств
налогоплательщиков для восстановления экономического роста.
Четвертое. Предлагается исключение сбора за первичную регистрацию
седельных тягачей
предприятий,
осуществляющих
международные
автомобильные перевозки грузов, с 1 июля до конца 2020 года. Поправка
предлагается в целях поддержки отечественных автоперевозчиков.
Пятое. Предлагается освобождение от налогообложения доходов
работников негосударственных СМИ (телевидение, печатные издания).
Поправка предлагается для поддержки коллективов, которые в условиях
карантина очень серьезно работали.
Шестое. Предлагаются продление сроков предоставления документа,
подтверждающего резидентство нерезидента за 2019 год в налоговые органы
до 31 декабря 2020 года, а также придание легитимности сканированным
копиям документов, сформированных в период режима ЧП, для целей
бухгалтерского и налогового учета. Эта мера предлагается для минимизации
контактов налоговых органов и налогоплательщиков.
Седьмое. Предлагается установление лицензионного сбора за право
занятия микрофинансовой деятельностью, деятельностью на финансовом
рынке филиалов банков-нерезидентов, страховых компаний. При этом
предлагается исключить действующий регистрационный сбор в связи с
введением лицензионного сбора. По данной мере проведен анализ
регуляторного воздействия.
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Восьмое. Предлагается включение в обязанности банков второго уровня
и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций,
представлять в Министерство финансов сведения и (или) документы в
соответствии с правилами снятия наличных денег с банковских счетов. Данная
поправка предлагается в связи с введением ограничений на снятие наличных
денег субъектами предпринимательства.
На РБК рассмотрели, Нурлан Зайруллаевич, потери минимальные,
поскольку в основном это все-таки переносы. Минимальные потери в местном
бюджете и республиканском бюджете.
В целом, как я сказал, нормы направлены на поддержку отдельных
секторов и предприятий.
Хотелось бы выразить благодарность членам рабочей группы, особенно
сотрудникам Аппарата, за очень оперативную работу над законопроектом.
Уважаемые коллеги, прошу поддержать. Благодарю за внимание.
ТӨРАҒА. Спасибо. Доклад окончен.
Енді сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Сөз депутат Ахметов Сапар
Қайратұлына беріледі.
АХМЕТОВ С.Қ. Рақмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы.
Менің сұрағым баяндамашыға және Қаржы министрлігінің өкіліне
арналады.
Сіз өз баяндамаңызда экономикалық өсуді қалпына келтіру жөнінде
кешенді жоспарлардың жекелеген ережелерін іске асыру үшін ұсынылып
отырған заңнамалық шаралар туралы нақтылап айтып өттіңіз. Бұл шаралар
қажетті және уақытылы деп санаймын. Аталған заң жобасында тұлғаларға
мүлік, жер және көлік құралдары салықтары бойынша өсімпұлды есептеп
шығару жөнінде қосымша салықтық рақымшылық жасау көзделіп отыр. Бұл
ретте олар 2020 жылдың 1 сәуіріне дейінгі негізгі борыш сомасын төлеуге тиіс.
Жеке тұлғалар үшін осындай салықтық рақымшылық жасаудың аяқталу
мерзімі 2019 жылғы 31 желтоқсан болғаны белгілі.
Осыған байланысты, Альберт Павлович, менің сұрағым: осы акцияның
ұзартылуы немен байланысты?
Екінші сұрағым Қаржы министріне.
Алдыңғы осындай салықтық рақымшылықтардың тиімділігі және
нәтижелері қандай болды? Сол туралы айтып берсеңіз.
ТӨРАҒА. Пожалуйста, Альберт Павлович.
РАУ А.П. Сұрағыңызға рақмет, Сапар Қайратұлы. Мен орыс тілінде
жауап беремін, с Вашего разрешения.
Сегодня в докладе министра по отчету Правительства уже было об этом
упомянуто. Вы помните, было поручение Президента, амнистия шла с
сентября по декабрь. Конечно, время было ограничено. Поэтому с учетом
непростой ситуации, которая складывалась в домохозяйствах, у наших
граждан, наряду с мерами государственной поддержки, которая оказана
неработающим гражданам и так далее, этой мерой до конца года, думаю,
большее количество граждан воспользуется.
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ТӨРАҒА. Ерұлан Кенжебекұлы.
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Рақмет.
Иә, Альберт Павлович бәрін дұрыс айтып өтті. Былтыр рақымшылық
кезінде жеке тұлғалар өздерінің мүмкіндіктерін, құқықтарын пайдаланып
үлгерген жоқ. Төрт ай деген өте аз болды. Оның үстіне биылғы коронавирус
инфекциясына байланысты, жалпы, экономикалық ахуалға байланысты оны
Президенттің тапсырмасымен біз тағы да созуға мәжбүр болып отырмыз.
Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша жаңа баяндамамда айтып
өттім, 756 мың жеке тұлға пайдаланып үлгерді. Төленген негізгі қаражат 16
миллиард теңгеге жуық, және оның үстіне төленетін айыппұлдары 3,1
миллиард теңге болған.
ТӨРАҒА. Рақмет.
Сөз депутат Имашева Снежанна Валерьевнаға беріледі.
ИМАШЕВА С.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Альберт Павлович! Вы в своем докладе отметили, что банки
второго уровня, а также организации, осуществляющие отдельные виды
банковских операций, теперь будут обязаны предоставлять в Министерство
финансов сведения или документы о снятии наличных денег с банковских
счетов в связи с введением ограничений на их снятие.
Скажите, пожалуйста, эта норма будет распространяться только на
юридические или на физические лица тоже?
РАУ А.П. Да, я хотел бы отметить, что это опять-таки было поручение
Главы государства. Сегодня действует совместный приказ Национального
Банка, агентства и господина Смаилова. Речь идет не о запрете вообще, а о
нормировании. То есть они сегодня установили лимит: для малого бизнеса 20 миллионов, для среднего бизнеса - 120 миллионов, для крупного бизнеса 150 миллионов в месяц. Если нужно будет больше, они просто обязаны
известить и согласовать. В условиях первых месяцев, наоборот, объем
безналичных платежей увеличилось. Поэтому мы уточнили, что именно для
субъектов предпринимательства.
ТӨРАҒА. Это не запретительная, а регулирующая больше норма.
РАУ А.П. Да.
ТӨРАҒА. Сөз депутат Олейник Василий Ивановичқа беріледі.
ОЛЕИНИК В.И. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Альберт Павлович! Данный законопроект предполагает
временно (на полгода) освободить отечественные транспортные компании от
уплаты
сбора
за
первичную
регистрацию
седельных
тягачей,
осуществляющих международные перевозки грузов.
В связи с этим у меня следующие вопросы:
1. Какова ежегодная потребность отечественных перевозчиков в
приобретении седельных тягачей?
2. Не приведет ли предоставление такой временной льготы к завозу в
текущем году грузовых автотранспортных средств ниже экологического
стандарта Евро-5? Спасибо.
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РАУ А.П. Спасибо.
Вы все видели, что автоперевозки реально пострадали, потому что у нас
до сих пор есть закрытые международные переходы. Объемы грузоперевозок
реально упали. Это, конечно, косвенная мера. Честно говоря, наши
автоперевозчики регулярно просят о каких-то мерах поддержки,
направленных на облегчение, как правило, ввоза. Это не очень большая сумма,
но таким образом государство может их поддержать в этот период.
Хочу сразу сказать, седельные тягачи мы производим в Кокшетау,
Костанае, они соответствуют всем европейским нормам (по двигателю,
кабине, резине и так далее). Можно, конечно, и завозить (наши любят
завозить), но больше 500 мы никогда не приобретали.
Ваш вопрос по поводу экологии обоснован, но сегодня невозможно
завезти ниже классе Евро-5, потому что действует Технический регламент
Таможенного союза. Просто не поставят на учет такую машину. Я это
ответственно заявляю.
ТӨРАҒА. Спасибо, Альберт Павлович. Присаживайтесь.
Енді қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет
комитетінің мүшесі депутат Симонов Сергей Анатольевичке беріледі.
СИМОНОВ С.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич!
Уважаемые коллеги и приглашенные! Проект Закона Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс)» инициирован депутатами Мажилиса Парламента Рау
Альбертом Павловичем, Оксикбаевым Омарханом Нуртаевичем, Жамаловым
Аманжаном Макаримовичем, Щегельским Глебом Анатольевичем и внесен 2
июня 2020 года.
Данный проект закона разработан в целях законодательного
обеспечения некоторых мер, предусмотренных в Комплексном плане по
восстановлению экономического роста до конца 2020 года, принятом
Правительством во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта
Кемелевича Токаева.
Об основных целях, задачах и концептуальных моментах
рассматриваемого проекта закона подробно изложил в своем докладе наш
коллега Рау Альберт Павлович.
Позвольте, не повторяясь, коротко проинформировать о проделанной
работе по проекту закона в стенах Мажилиса.
Проведены заседание рабочей группы и расширенное заседание
Комитета по финансам и бюджету с участием заинтересованных
государственных органов, Национальной палаты предпринимателей
Казахстана «Атамекен» и отраслевых ассоциаций.
Всеми комитетами Мажилиса Парламента по данному проекту закона
представлены положительные заключения.
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На основании изложенного Комитет по финансам и бюджету предлагает
одобрить данный проект закона в первом чтении.
Заключение комитета у вас имеется. Прошу поддержать. Спасибо.
ТӨРАҒА. Спасибо, Сергей Анатольевич.
Құрметті депутаттар, енді заң жобасын талқылауга көшеміз. Сөз депутат
Жабағиев Қожахан Көкірекбайұлына беріледі.
ЖАБАҒИЕВ Қ.К. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы! Құрметті әріптестер!
Мен заң жобасын қолдаймын жэне әріптестерімді де қолдауға шақырамын.
Ағымдағы жылғы сәуірде Мемлекет басшысының тапсырмасын
орындау үшін Үкімет Экономикалық өсуді қалпына келтіру жөніндегі кешенді
жоспарды әзірлегені белгілі.
Осы заң жобасымен аталған кешенді жоспарда көзделген шараларды,
атап айтқанда, салық мәселелері бойынша шараларды заңнамалық деңгейде
қамтамасыз ету ұсынылып отыр.
Бұл шаралар отандық бизнес қызметін ынталандыру, жұмыспен
қамтуды қолдау және халық табысын арттыру үшін коронавирус пандемиясы
кезеңінде қолданылған қажетті шаралардың қисынды жалғасы болып
табылады.
Тұтастай алғанда, бұл түзетулердің негізгі салалардағы отандық
бизнеске қосылған құн салығы бойынша кейінге қалдыру, автоматты түрде
қайтару мөлшерін ұлғайту, корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық
төлемдердің мерзімін ауыстыру түрінде қолдау көрсетуге және басқаға
бағытталғанына ерекше назар аударғым келеді.
Бұл өз кезегінде компанияларға экономикалық өсуді қалпына келтіру
мақсатында айналым қаражатын жедел толтыруға, инфрақұрылымды
қолдауға және ең бастысы жалақы төлеу бойынша жұмыскерлер алдындағы
өзінің әлеуметтік міндеттемелерін уақтылы орындауға жэне жұмыс
орындарының едәуір бөлігін сақтауға мүмкіндік береді.
Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет, Қожахан Көкірекбайұлы.
Басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ. Сонымен, құрметті
әріптестер, талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті, ол - заң жобасын
бірінші оқылымда мақұлдау. Басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса, онда осы
ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер. Дауыс беру режимі қосылсын.
Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды.
Қаулының жобасы сіздерде бар, сол бойынша да дауыс берулеріңізді
сұраймын.
Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды.
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