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№ исх: 21-9/1617 дз   от: 16.07.2019
№ вх: 2123//21-9/1617дз   от: 16.07.2019

Депутатам
Сената Парламента

Республики Казахстан
(по списку)

  №15-13-208д/з от 26.06.2019 г.

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш депутатский запрос относительно деятельности                  
АО «Фонд науки», сообщаем следующее.

По вопросу освобождения от налога на добавленную стоимость               
(далее – НДС) и корпоративного подоходного налога (далее - КПН) проектов 
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 
деятельности (далее - РННТД).

Результатом коммерциализации РННТД является коммерческая 
деятельность, предусматривающая извлечение дохода. Кроме того, специфика 
и идеология НДС состоит в том, что в бюджет государства изымается часть 
стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях 
процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере их 
реализации. Таким образом, НДС является налогом на потребление и 
уплачивается конечным потребителем.

Более того, в случае освобождения участников коммерциализации 
РННТД от НДС, последние не вправе относить в зачет НДС по приобретенным 
товарам, работам, услугам, используемым на проект коммерциализации 
РННТД, что повлечет увеличение себестоимости такого проекта.

Природа КПН заключается в обложении лишь получаемого дохода, 
который облагается по ставке 20 процентов, так как налогооблагаемый доход 
по КПН определяется как разница между совокупным годовым доходом, с 
учетом корректировок, и вычетами.

Так, при исчислении КПН расходы, связанные с предпринимательской 
деятельностью, относятся на вычеты, тем самым облагается лишь чистый доход 
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и, соответственно, предприятия уплачивают КПН лишь с полученного дохода, 
то есть убыточные предприятия КПН не уплачивают.

Таким образом, Налоговым кодексом предусмотрено достаточно 
стимулирующих норм для коммерциализации РННТД, в том числе, 
уменьшение налогооблагаемого дохода в размере 50 процентов от суммы 
отнесенных на вычеты на расходы на научно-исследовательские и научно-
технические работы, на приобретение исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности, а также предоставляется право в виде 
уменьшения суммы исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 
процентов. 

В связи с этим, считаем, что нет необходимости в освобождении от 
корпоративного подоходного налога. Также не поддерживается предложение 
по освобождению от НДС услуг по грантовому финансированию 
коммерциализации результатов РННТД и проектов коммерциализации РННТД, 
поскольку коммерциализация РННТД является исключительно коммерческой 
деятельностью, предусматривающей извлечение дохода.

По вопросу определения АО «Фонд науки» оператором по грантовому 
финансированию коммерциализации РННТД

Администратором бюджетной подпрограммы 106 «Грантовое 
финансирование коммерциализации результатов научной и (или) научно-
технической деятельности» бюджетной программы 217 «Развитие науки» 
является Министерство образования и науки.

Определение Министерством образования и науки АО «Фонд науки» 
оператором по грантовому финансированию проектов коммерциализации 
РННТД соответствует действующему законодательству. Вместе с тем, 
существует коллизия между нормами Закона Республики Казахстан                            
«О науке» и Закона Республики Казахстан «О коммерциализации результатов 
научной и (или) научно-технической деятельности» по определению оператора 
на осуществление финансирования научной и (или) научно-технической 
деятельности. По данному вопросу Министерством образования и науки 
совместно с Министерством юстиции проводится юридическая экспертиза, по 
результатам которой, в случае необходимости, будут внесены соответствующие  
изменения в законодательные акты. 

По результатам юридической экспертизы в Ваш адрес Министерством 
образования и науки будет направлена соответствующая информация.

 

                                          А. Мамин

  

Исп. Рамазанова К.А.
т. 745427


