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Целью настоящей статьи является сравнение норм законодательства,

регулирующих налогообложение прибыли, в Казахстане и России, а также

оценка возможности налоговой оптимизации посредством регистрации

организации с российскими учредителями в Республике Казахстан. В статье

рассмотрена система налогообложения прибыли в Республике Казахстан,

регулирующаяся разделом 4 «Корпоративный подоходный налог» кодекса

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в

бюджет (Налогового кодекса)». Определены основные аспекты исчисления и

уплаты корпоративного подоходного налога, исчисляемого казахстанскими

налогоплательщиками: рассмотрены плательщики налога, объект

налогообложения, порядок расчета налоговой базы и авансовых платежей по

налогу. Осуществлено сравнение элементов налога на прибыль организации,

уплачиваемого российскими коммерческими организациями в соответствии с

главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской
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Федерации, и корпоративного подоходного налога. Произведен расчет налога

на прибыль организации и корпоративного подоходного налога на примере

условной организации, которая осуществляет свою деятельность в

Российской Федерации и рассматривает возможность смены налоговой

юрисдикции на казахстанскую. Сделан вывод о существенном влиянии выбора

налоговой юрисдикции конкретной страны на налоговую нагрузку

организации и целесообразности рассмотрения приобретения резидентства

Республики Казахстан как одной из альтернативных стратегий минимизации

налогового бремени при налоговом планировании.
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Налогообложение прибыли коммерческих организаций является одним

из важнейших источников доходов национального бюджета. Началом

системы налогообложения прибыли, как в Российской Федерации, так и в

Республике Казахстан стало законодательство СССР, однако, дальнейшее его

развитие после распада Советского Союза происходило с учетом

территориальных, экономических и социальных особенностей обоих

государств. Оставаясь в целом схожими по применяемым методам, системы

налогообложения прибыли коммерческих организаций Республики Казахстан

и Российской Федерации имеют ряд отличий.

С 1 января 2015 года вступил в силу договор о Евразийском

экономическом союзе, подписанный Российской Федерацией, Республикой

Беларусь и Республикой Казахстан, таким образом, наши страны выходят на

новый уровень интеграции. В условиях «прозрачных» границ логичным

видится предположение о том, что при прочих равных условиях бизнес будет

стараться приобрести «прописку» того государства, где уровень налоговой

нагрузки ниже. Целью настоящей статьи является сравнение норм



законодательства, регулирующих налогообложение прибыли, в Казахстане и

России и оценка возможности налоговой оптимизации посредством

регистрации организации с российскими учредителями в Республике

Казахстан.

Налогообложение прибыли организаций в Российской Федерации

регулируется главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –

НК РФ) «Налог на прибыль организаций» [2], в Республике Казахстан –

разделом 4 кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных

платежах в бюджет (Налогового кодекса)» (далее – НК РК) «Корпоративный

подоходный налог» [1]. Корпоративный подоходный налог (далее – КПН)

является важнейшим инструментом регулирования налоговой системы

Республики Казахстан, его основные элементы строго регламентированы

казахстанским налоговым законодательством. Рассмотрим основные аспекты

исчисления и уплаты этого налога.

Плательщиками КПН, в соответствии со статьей 81 НК РК, признаются:

 юридические лица резиденты РК, за исключением государственных

учреждений;

 юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК

через постоянное учреждение или получающие доходы из источников в

Республике Казахстан.

Согласно статье 57 НК РК, налогоплательщики осуществляют ведение

налогового учета в тенге и по методу начисления в порядке и на условиях,

установленных НК РК. Под методом начисления в НК РК понимается метод

учета, согласно которому результаты операций и прочих событий признаются

по факту их совершения, в том числе со дня выполнения работ,

предоставления услуг, отгрузки и передачи товаров покупателю или его

доверенному лицу, с целью реализации или оприходования имущества, а не со

дня получения или выплаты денег (либо их эквивалентов).

Объекты обложения КПН отражены на рис. 1.



Рисунок 1 – Объекты налогообложения КПН

Под налогооблагаемым доходом понимают разницу между совокупным

годовым доходом с учетом корректировок, предусмотренных статьей 99 НК

РК, и вычетами, предусмотренными разделом 4 НК РК.

Совокупный годовой доход бывает двух видов:

1) совокупный годовой доход юридического лица-резидента, состоящий

из доходов, подлежащих получению данным лицом в Республике Казахстан и

за ее пределами в течение налогового периода;

2) совокупный годовой доход юридического лица-нерезидента,

осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное

учреждение, состоящий из доходов, указанных в статье 198 НК РК.

Не относятся к доходам подлежащих налогообложению КПН

следующие доходы:

 стоимость имущества, полученного в качестве вклада в уставный

капитал;

 сумма денег, полученных эмитентом от размещения выпущенных им

акций;

 увеличение нераспределенной прибыли за счет уменьшения резервов

на переоценку активов в соответствии с МСФО и требованиями

законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

 и другие.

В совокупный годовой доход, согласно статье 85 НК РК, включаются все

виды доходов налогоплательщика, в частности:

Объект обложения
КПН (ст. 82 НК РК)

налогооблагаемый
доход

доход, облагаемый
у источника

выплаты

чистый доход
юридического

лица-нерезидента



 доход от реализации;

 доход от прироста стоимости;

 доход от списания обязательств;

 доход по сомнительным обязательствам;

 доход от снижения размеров провизии (резервов), созданных

налогоплательщиком, имеющим право на вычет провизии (резервов);

 доход от осуществления совместной деятельности;

 дивиденды;

 другие доходы.

В случае, если одни и те же доходы могут быть отражены в нескольких

статьях доходов, указанные доходы включаются в совокупный годовой доход

один раз.

После определения всех доходов хозяйствующему субъекту

необходимо, в соответствии со статьей 99 НК РК, провести корректировку

совокупного годового дохода. Под этим процессом понимается исключение

определенных видов доходов из совокупного годового дохода, например,

исключению подлежат дивиденды (п. 1 статьи 99 НК РК).

Следующим этапом расчета КПН является определение вычетов.

Согласно статье 100 НК РК, расходы налогоплательщика в связи с

осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, подлежат

вычету при определении налогооблагаемого дохода. Размер относимых на

вычеты расходов не должен превышать установленные нормы.

Расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором

осуществлены, за исключением расходов будущих периодов. Если возникает

ситуация, при которой одни и те же расходы предусмотрены в нескольких

статьях расходов, то такие расходы вычитаются только один раз.

В целях налогообложения не рассматривается расход, возникающий в

бухгалтерском учете в случае изменения стоимости активов и обязательств

при применении МСФО и законодательных актов РК о бухгалтерском учете и

финансовой отчетности.



Согласно статьям 100-114 НК РК, при расчете КПН существуют

следующие виды вычетов:

 вычет сумм компенсаций, при служебных командировках;

 вычет сумм представительских расходов;

 вычет по вознаграждению;

 вычет по выплаченным сомнительным обязательствам;

 вычет по сомнительным требованиям;

 вычет по отчислениям в резервные фонды;

 вычет расходов по начисленным доходам работников и иным

выплатам физическим лицам

 вычет налогов и других обязательных платежей в бюджет;

 вычеты по фиксированным активам;

 и другие.

Статьи 116-122 НК РК посвящены вычету по фиксированным активам.

К фиксированным активам относят, в частности, основные средства,

инвестиции в недвижимость, нематериальные и биологические активы,

учтенные в соответствии с МСФО и требованиями законодательства РК о

бухгалтерском учете и финансовой отчетности и предназначенные для

использования в деятельности, направленной на извлечение дохода.

Стоимость фиксированных активов относится на вычеты посредством

исчисления амортизационных отчислений в порядке и на условиях,

установленных НК РК. Учет фиксированных активов осуществляется по

классификационным группам, представленным в табл. 1.

Таблица 1 – Группы фиксированных активов

№ группы Наименование фиксированных активов

I Здания, сооружения, за исключением нефтяных, газовых скважин и
передаточных устройств

II
Машины и оборудование, за исключением машин и оборудования
нефтегазодобычи, а также компьютеров и оборудования для обработки
информации



№ группы Наименование фиксированных активов

III Компьютеры, программное обеспечение и оборудование для обработки
информации

IV
Фиксированные активы, не включенные в другие группы, в том числе
нефтяные, газовые скважины, передаточные устройства, машины и
оборудование нефтегазодобычи

Следует отметить, что в НК РК предусмотрены расходы, не подлежащие

вычету, к ним относят, в частности, расходы, не связанные с деятельностью

направленной на получение дохода, стоимость имущества, переданного

безвозмездно, неустойки (штрафы, пени) подлежащие внесению в бюджет.

Следующим этапом расчета КПН признается корректировка доходов и

вычетов согласно параграфу 6 НК РК. Под корректировкой в этом случае

понимают увеличение или уменьшение размера дохода или вычета в пределах

суммы ранее признанного дохода или вычета.

Согласно главе 12 НК РК, плательщики КПН имеют право на

уменьшение налогооблагаемого дохода на следующие виды расходов:

 на содержание объектов социальной сферы, по безвозмездно

переданному имуществу некоммерческим организациям, по спонсорской

помощи (в размере общей суммы, не превышающей 3 % от налогооблагаемого

дохода).

 на 2-кратный размер произведенных расходов на оплату труда

инвалидов, 50 % от суммы от суммы исчисленного социального налога,

заработной платы и других выплат инвалидам;

 на расходы по обучению физического лица;

 на стоимость имущества переданного на безвозмездной основе

автономным организациям;

 и другие

Кроме того, плательщикам КПН предоставлено право на уменьшение

налогооблагаемого дохода на следующие виды доходов:

 вознаграждение по финансовому лизингу;



 вознаграждения по государственным эмиссионным бумагам;

 вознаграждения по долговым ценным бумагам, находящимся в

официальном списке фондовой биржи РК;

 и другие.

Следующим этапом расчета КПН является определение

налогооблагаемого дохода (либо убытка). Убытком признается:

 превышение вычетов над совокупным годовым доходом с учетом

корректировок, предусмотренных статьей 99 НК РК;

 убыток от продажи предприятия как имущественного комплекса.

Убытки переносятся на последующие 10 лет включительно для

погашения за счет налогооблагаемого дохода данных налоговых периодов.

При расчете КПН используются следующие размеры ставок (статья 147

НК РК):

1) 20% – основная ставка, применяется при налогообложении доходов, в

отношении которых не установлена другая ставка;

2) 10% – применяется при налогообложении доходов юридических лиц -

производителей сельскохозяйственной продукции, продукции пчеловодства,

продукции аквакультуры (рыбоводства);

3) 15% – применяется для доходов, облагаемых у источников выплаты, а

также при налогообложении доходов нерезидентов из источников в РК через

постоянное учреждение.

Налогообложение доходов у источника выплаты регулируется 15 главой

НК РК. К таким доходам относятся:

 выигрыши и вознаграждения, выплачиваемые юридическим лицом-

резидентом РК, юридическим лицом-нерезидентом, осуществляющим

деятельность в РК через постоянное учреждение, юридическому лицу-

резиденту РК, юридическому лицу-нерезиденту, осуществляющему

деятельность в РК через постоянное учреждение;



 доходы нерезидентов из источников в РК, определяемые в

соответствии со статьей 192 НК РК, не связанные с постоянным учреждением

таких нерезидентов;

 дивиденды.

Сумма КПН, удерживаемого у источника выплаты, определяется

налоговым агентом путем применения ставки, к сумме выплачиваемого

дохода, облагаемого у источника выплаты. Налоговый агент обязан удержать

налог, удерживаемый у источника выплаты, при выплате доходов, независимо

от формы и места выплаты дохода.

В соответствии со статьей 145 НК РК, налоговые агенты обязаны

перечислить суммы корпоративного подоходного налога, удержанного у

источника выплаты, не позднее двадцати пяти календарных дней после

окончания месяца, в котором была осуществлена выплата. Также они обязаны

представить расчет по суммам КПН, удержанного у источника выплаты, не

позднее 15 числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором была

произведена выплата.

Порядок исчисления и сроки уплаты КПН установлены главой 14 НК

РК. Декларация по КПН подается в налоговый орган по месту нахождения не

позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

На рис. 2 отражен порядок исчисления КПН.



Рисунок 2 – Схема расчета КПН

Плательщики КПН (за исключением отдельных категорий,

перечисленных в статье 141 РК НК) в течение отчетного налогового периода

обязаны уплачивать авансовые платежи по налогу. Порядок исчисления

авансовых платежей, согласно статье 141 НК РК, отражен на рис. 3.
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Рисунок 3 – Порядок исчисления авансовых платежей по КПН

Налогообложение прибыли организаций в Российской Федерации

регулируется главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на

прибыль организаций». В табл. 2 приведено сравнение элементов

казахстанского КПН и российского налога на прибыль организаций (далее –

НПО).

Таблица 2 – Сравнение основных элементов налогообложения прибыли

коммерческих организаций в РФ и РК

Элемент налога Налог на прибыль
организаций (РФ)

Корпоративный подоходный
налог (РК)

Налогоплательщики Статья 246 НК РФ:
 российские

организации;
 иностранные

организации, осуществляющие
деятельность в РФ через
постоянные представительства
и (или) получающие доходы от
источников в РФ, не связанные

Статья 81 НК РК:
 юридические лица –

резиденты Республики
Казахстан, за исключением
государственных учреждений;
 юридические лица –

нерезиденты, осуществляющие
деятельность в Республике
Казахстан через постоянное

До подачи декларации за 1
квартал

Период

После подачи декларации
за 2,3,4 квартал

Порядок
расчета

авансовых
платежей

1/4 Σавансовых платежей
за предыдущий налоговый

период

3/4 Σавансовых платежей
за предыдущий налоговый

период

Расчет Σ авансовых платежей
по КПН подлежащей уплате

До 20 января В течении 20 календарных
со дня ее сдачи за 1,2,3
кварталы отчетного
налогового периода



Элемент налога Налог на прибыль
организаций (РФ)

Корпоративный подоходный
налог (РК)

с деятельностью через
постоянные представительства.

учреждение или получающие
доходы из источников в
Республике Казахстан.

Объект
налогообложения

Статья 247 НК РФ:
 для российских

организаций – полученные
доходы, уменьшенные на
величину произведенных
расходов;
 для представительств

иностранных организаций –
доходы, уменьшенные на
величину
производственных расходов;
 для иных иностранных

организаций – суммы
полученных доходов;
 для организаций –

участников консолидированной
группы – величина совокупной
прибыли, приходящаяся на
данного участника.

Статья 82 НК РК:
 налогооблагаемый

доход;
 доход, облагаемый у

источника выплаты;
 чистый доход

юридического лица-
нерезидента, осуществляющего
деятельность в Республике
Казахстан через постоянное
учреждение.

Налоговая база Статья 274 НК РФ:
− денежное выражение

прибыли.

Статья 139 НК РК:
− налогооблагаемый доход,

уменьшенный на сумму доходов
и расходов, предусмотренных
НК РК, а также убытков,
переносимых в соответствии со
статьей 137 НК РК;
 доход, облагаемый у

источника выплаты;
 чистый доход

юридического лица-
нерезидента, осуществляющего
деятельность в Республике
Казахстан через постоянное
учреждение.

Налоговый период Статья 285 НК РФ:
− календарный год, также

предусматриваются отчетные
периоды.

Статья 148 НК РК:
− календарный год с 1

января по 31 декабря.

Налоговая ставка Статья 284 НК РФ:
 20% – основная ставка;
 13%, 15% – при

налогообложении дивидендов
от российских организаций;
 0%, 9%, 15% - при

налогообложении прибыли по

Статья 147 НК РК:
 20 % – основная ставка;
 15 % – при

налогообложении доходов,
облагаемых у источника
выплаты, а также при
налогообложении доходов



Элемент налога Налог на прибыль
организаций (РФ)

Корпоративный подоходный
налог (РК)

операциям с отдельными
видами долговых обязательств и
отдельных категорий
налогоплательщиков;
 30% – в отношении

доходов по ценным бумагам (за
исключением доходов в виде
дивидендов), выпущенным
российскими организациями,
права на которые учитываются
на счете депо иностранного
номинального держателя, счете
депо иностранного
уполномоченного держателя и
(или) счете депо депозитарных
программ, выплачиваемых
лицам, информация о которых
не была предоставлена
налоговому агенту

нерезидентов из источников в
РК через постоянное
учреждение;
 10% при

налогообложении доходов
юридических лиц -
производителей
сельскохозяйственной
продукции, продукции
пчеловодства, продукции
аквакультуры (рыбоводства)

Порядок исчисления
налога

Статья 286 НК РФ:
− сумма налога

определяется
налогоплательщиком
самостоятельно путем
умножения ставки налога на
налоговую базу. Она
исчисляется по итогам
налогового периода. По итогам
отчетных периодов
исчисляются авансовые
платежи, исходя из ставки
налога и прибыли, рассчитанной
нарастающим итогом с начала
налогового периода до
окончания отчетного
(налогового) периода. Ряд
организаций имеет право на
исчисление ежеквартальных
авансовых платежей, все
остальные – на исчисление
ежемесячных авансовых
платежей.

Статья 139 НК РК:
− сумма КПН

рассчитывается как
произведение ставки, и
налогооблагаемого дохода,
уменьшенного на сумму
доходов и расходов,
предусмотренных НК РК, а
также убытков, переносимых в
соответствии со статьей 137 НК
РК, минус сумма КПН, на
которую осуществляется зачет,
минус сумма КПН удержанного
у источника выплаты с дохода в
виде выигрыша и
вознаграждения, на которую
осуществляется зачет, минус
сумма КПН удержанного у
источника выплаты с дохода в
виде вознаграждения,
перенесенных из предыдущих
налоговых периодов. Ряд
организаций обязаны исчислять
и уплачивать авансовые
платежи по КПН согласно
статье 141 НК РК.

Порядок и сроки
уплаты

Статья 287 НК РФ:
− по итогам налогового

периода подается декларация не
позднее 28 марта года,
следующего за истекшим

Статья 149 НК РК:
− налогоплательщики

представляют декларацию не
позднее 31 марта года
следующего за отчетным



Элемент налога Налог на прибыль
организаций (РФ)

Корпоративный подоходный
налог (РК)

налоговым периодом. В этот же
срок уплачивается налог.
Авансовые платежи
уплачиваются в различные
сроки, в зависимости от
выбранной системы их
исчисления: по фактически
полученной прибыли не позднее
28 числа месяца, следующего за
месяцем, по итогам которого
производится уплата, а
авансовые платежи,
подлежащие уплате в течение
отчетного периода не позднее
28-го числа каждого месяца
отчетного периода.

налоговым периодом, а уплата
по КПН по итогам налогового
периода производится не
позднее десяти календарных
дней после срока,
установленного для сдачи
декларации. Авансовые платежи
КПН за каждый месяц в течение
налогового периода
уплачиваются не позднее 25
числа каждого месяца.

Таким образом, налогообложение прибыли в Российской Федерации и

Республике Казахстан имеет существенные различия. Для сравнения величин

НПО и КПН произведем расчет на примере условной организации, которая

осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и рассматривает

возможность смены налоговой юрисдикции на казахстанскую.

В табл. 4 приведены доходы указанной организации за I квартал 2015 г.,

предположим, что в II, III и IV кварталах потоки доходов были аналогичны.

Таблица 4 – Доходы условной организации за I квартал 2015 г.

Вид дохода Сумма, тыс. руб.
1 месяц 2 месяц 3 месяц

Выручка 26 667 26 667 26 667

Доходы по государственным ценным бумагам 5 000 5 000 5 000

Доходы от сдачи имущества в аренду 167 167 167

В табл. 5 приведены расходы условной организации за I квартал 2015 г.,

предположим, что в II, III и IV кварталах потоки доходов будут аналогичны.



Таблица 5 – Расходы условной организации за I квартал 2015 г.

Вид расхода
Сумма, тыс. руб.

1 месяц 2 месяц 3 месяц
Материальные расходы 10 000 10 000 10 000
Расходы на оплату труда 5 000 5 000 5 000
Нормируемые расходы на рекламу 333,33 333,33 333,33
Амортизация 223,80 216,11 208,74
Представительские расходы 266,67 266,67 266,67
Расходы на аренду имущества 333,33 333,33 333,33
Командировочные расходы 33,33 33,33 33,33
Расходы на юридические услуги 10,00 10,00 10,00
Расходы на информационные услуги 16,67 16,67 16,67
Не нормируемые расходы на рекламу 266,67 266,67 266,67
Проценты по банковскому кредиту 26,67 25,72 24,75

Организация обладает следующим имуществом:

 здания и сооружения со сроком полезного использования до 20 лет;

 машины и оборудование со сроком полезного использования до 7 лет;

 компьютеры и оборудование для обработки информации со сроком

полезного использования до 5 лет.

Организация 01.01.2015 г. получила кредит в размере 2 000 000 рублей

под 16 % годовых на 2 года. Погашение процентов отражено в табл. 6.

Таблица 6 – График платежей условной организации по кредиту
№ Месяц

платежа
Остаток долга

после выплаты,
руб.

Погашение
основного
долга, руб.

Начисленные
проценты,

руб.

Сумма
платежа,

руб.
1 Январь 1 928 740,45 71 259,55 26 666,67 97 926,22
2 Февраль 1 856 530,76 72 209,68 25 716,54 97 926,22
3 Март 1 783 358,29 73 172,48 24 753,74 97 926,22
4 Апрель 1 709 210,18 74 148,11 23 778,11 97 926,22
5 Май 1 634 073,42 75 136,75 22 789,47 97 926,22
6 Июнь 1 557 934,85 76 138,58 21 787,65 97 926,22
7 Июль 1 480 781,09 77 153,76 20 772,46 97 926,22
8 Август 1 402 598,62 78 182,47 19 743,75 97 926,22
9 Сентябрь 1 323 373,71 79 224,91 18 701,31 97 926,22
10 Октябрь 1 243 092,47 80 281,24 17 644,98 97 926,22
11 Ноябрь 1 161 740,82 81 351,65 16 574,57 97 926,22
12 Декабрь 1 079 304,48 82 436,34 15 489,88 97 926,22



Рассчитаем НПО по законодательству Российской Федерации.

В рассматриваемом примере имеются нормируемые расходы:

 представительские расходы (норматив – 4 % от расходов на оплату

труда) – 600 тыс. руб. в квартал;

 рекламные расходы (норматив – 1 % от выручки) – 800 тыс. руб. в

квартал;

Предположим, что организация применяет нелинейный способ

амортизации. В табл. 7 отражены суммарные балансы амортизируемых групп

на 01.01.2015 г. и нормы амортизации, применяемые к амортизационным

группам.

Таблица 7 – Суммарные балансы амортизируемых групп условной

организации на 01.01.2015 г.

№ группы Суммарный баланс,
тыс. руб. Норма амортизации, в %

III 800 5,6

IV 3 000 3,8

VII 5 000 1,3

Расчет амортизационных отчислений по всем амортизационным

группам за 2015 год представлен в табл. 8

Таблица 8 – Амортизационные отчисления условной организации за 2015 г.

Месяц Амортизационные отчисления,
тыс. руб.

Январь 223,80
Февраль 216,11
Март 208,74
Апрель 201,67
Май 194,89
Июнь 188,39
Июль 182,15
Август 176,16
Сентябрь 170,41
Октябрь 164,89
Ноябрь 159,58
Декабрь 154,49



В табл. 9 приведены показатели расчета НПО условной организации за

2015 г.

Таблица 9 – Показатели расчета НПО условной организации за 2015 г.
Показатели расчета НПО Сумма, руб.

Выручка 320004,00

Внереализационные доходы 62004,00

Материальные расходы 120000,00
Расходы на оплату труда 60000,00
Расходы на рекламу (в пределах норматива) 3192,00
Амортизация 3133,53
Представительские расходы (в пределах норматива) 2400,00
Расходы на аренду имущества 3999,96
Командировочные расходы 399,96
Расходы на юридические услуги 120,00
Расходы на информационные услуги 200,04
Не нормируемые расходы на рекламу 3200,04
Проценты по банковскому кредиту 254,42
Налоговая база 185108,10
Сумма НПО к уплате 37021,61

Теперь рассчитаем сумму КПН, согласно требованиям Налогового

кодекса Республики Казахстан.

Основные особенности при расчете КПН в данном примере:

 представительские расходы учитываются в размере 1 % от расходов на

оплату труда (статья 102 НК РК) – 600 тыс. руб. в год;

 доходы по государственным эмиссионным ценным бумагам

уменьшают налогооблагаемый доход (статья 133 НК РК).

В табл. 10 отражены суммарные балансы фиксированных активов и

нормы амортизации по данным НК РК.

Таблица 10 – Суммарные балансы фиксированных активов условной

организации

№ группы Суммарный баланс,
в тыс. руб.

Предельная норма
амортизации, в %

I 5 000 10

II 3 000 25
III 800 40



В табл. 11 представлен расчет амортизационных отчислений по каждой

группе фиксированных активов условной организации.

Таблица 11 – Амортизационные отчисления фиксированных активов

условной организации в 2015 г.

Месяц Амортизационные отчисления,
тыс. руб.

Январь 1 570,00
Февраль 1 204,50
Март 942,08
Апрель 750,03
Май 606,83
Июнь 498,11
Июль 414,13
Август 348,22
Сентябрь 295,69
Октябрь 253,25
Ноябрь 218,51
Декабрь 189,74

В табл. 12 представлены показатели расчета КПН.

Таблица 12 – Показатели расчета КПН условной организации за 2015 г.

Показатели расчета КПН Сумма, руб.
Совокупный годовой доход 367008,00
Материальные расходы 120000,00
Расходы на оплату труда 60000,00
Расходы на рекламу 7200,00
Амортизация 7291,09
Представительские расходы (в пределах норматива) 600,00
Расходы на аренду имущества 3999,96
Командировочные расходы 399,96
Расходы на юридические услуги 120,00
Расходы на информационные услуги 200,04
Проценты по банковскому кредиту 254,42
Налоговая база 166,94
Сумма КПН к уплате 33388,50

В рассматриваемом примере условной организации оказалось выгоднее

иметь казахстанское резидентство, т.к. сумма КПН оказалась ниже суммы

НПО на 3633,10 тыс. руб. или на 10,88%. Однако, это не означает, что

выбирать налоговую юрисдикцию Республики Казахстан однозначно



выгоднее – большое значение играет структура расходов (в большей степени)

и доходов (в меньшей степени) конкретной организации, а также особенности

ее учетной политики в целях налогообложения. Тем не менее, выбор

налоговой юрисдикции конкретной страны может существенно повлиять на

налоговую нагрузку организации, поэтому при налоговом планировании

целесообразно рассматривать приобретение резидентства Республики

Казахстан как одну из альтернативных стратегий минимизации налогового

бремени.
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Abstract. The purpose of the present article is comparison of the legislation

standards of the profit taxation in Kazakhstan and Russia, and also an assessment

of possibility of tax optimization by means of the organization registration with the

Russian founders in the Republic of Kazakhstan. In the article the system of the

taxation of profit in the Republic of Kazakhstan which is regulated the section 4

«Corporate income tax» of the Republic of Kazakhstan code «About taxes and other

obligatory payments in the budget (The tax code)» was considered. The main aspects

of calculation and payment of the corporate income tax estimated by the Kazakhstan

taxpayers are defined: payers of a tax, object of the taxation, a procedure of tax base

payments and advance payments on a tax were considered. Comparison of the

organization income tax elements paid by the Russian commercial organizations

according to chapter 25 «Tax on the profit of the organizations» of the Tax code of

the Russian Federation, and corporate income tax was carried out. Calculation of

the organization income tax and corporate income tax on the example of the

conditional organization which carries out the activity in the Russian Federation is

made and considers possibility of tax jurisdiction change with the Kazakhstan. The

conclusion is drawn on essential influence of tax jurisdiction choice of the concrete

country on tax burden of the organization and expediency of consideration of

residence acquisition of the Republic of Kazakhstan as one of alternative strategy of

tax minimization burden at tax planning.
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