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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГА 

НА ИМУЩЕСТВО В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Осы жұмыста алымның құқықтықтың ретте - негіздері дүние-
мүлікке Қазақстан Республикасы және Ресейдің Федерациясы 

қарастырылады. 

 
Кілтті сөздер: алым дүние-мүлікке, алымның ұтыс тігуі, құқық. 

 

In hired bases of the legal adjusting of tax are examined on property In 

Republic of Kazakhstan and Russian Federation. 

 

Keynotes: tax on property, tax rate, law. 

 
Налоги как особая форма финансовых отношений обеспечивают 

формирование доходов бюджетной системы, которые используются 

органами государственной, власти и местного самоуправления для 

финансирования необходимых расходов. Налоговая система современного 
общества включает, во-первых, определенную законодательно 

установленную совокупность налогов и сборов, уплачиваемых 

хозяйствующими субъектами и гражданами, и, во-вторых, совокупность 

органов государственного управления, призванных во взаимодействии на 
законодательной основе обеспечивать контроль за налоговыми 

поступлениями в бюджетную систему. 

Роль налогов в экономической жизни очень велика и имеет две 
стороны: 

- налоги являются источниками средств, поступающих в бюджет и во 

внебюджетные фонды страны, т.е. питают всю социальную и 

государственную сферу жизни страны; 
- с помощью изменения размеров налогов и предоставления льгот по 

ним возможно регулирование экономической деятельности тех отраслей 

производства, которые в данный момент нуждаются в поддержке или, 
наоборот, должны быть сужены в производственном цикле.  

http://www.enu.kz/
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Совершенствование налоговых отношений - наиболее трудная область 

деятельности органов государственной власти и в Российской Федерации и в 
Республике Казахстан. Однако именно этого требует в настоящее время 

экономическая и политическая ситуация в обеих странах.  

Кроме того, существуют отрасли и регионы, которые остро нуждаются 

в государственной поддержке, а она, в первую очередь, может быть оказана 
льготированием налогообложения этой группы производителей в рамках 

этого региона. Как видим, из таких или примерно таких мыслей и возникает 

громоздкость системы налогообложения. 
Налог на имущество был известен уже в Римской империи. В Европе 

он до позднего средневековья был одной из главных форм налогообложения. 

Ему подвергалась собственность на земельных участках и денежная 

собственность. 
Актуальность данной темы заключается в том, что налог на имущество 

является основным налогом как в Республике Казахстан, так и в Российской 

Федерации, поэтому его, наряду другими видами налогов, обеспечивающими 

основные поступления в бюджеты различных уровней, необходимо 
рассматривать отдельно. К тому же налог на имущество предприятий 

занимает центральное место в системе имущественного налогообложения и 

вызывает определенный интерес в свете возможных изменений в порядке 
расчета и уплаты. Для того чтобы в этом разобраться, потребуется изучить 

современное законодательство о налогах на имущество обоих стран: 

Российской Федерации и Республики Казахстан. Это позволяет сравнить 

особенности налога на имущество обеих стран. 
Отношения, возникающие между налогоплательщиком и государством, 

непосредственно регулируются нормативно-правовыми актами. В 

Республике Казахстан таким нормативно-правовым актом выступает Кодекс 
Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет 

(Налоговый Кодекс), который был введен в действие с 1 января 2009 года. [1] 

В Российской Федерации таким нормативным актом выступает Налоговый 

кодекс Российской Федерации, который состоит из двух частей. Первая часть 
НК РФ, посвященная общим принципам налогообложения, вступила в силу с 

1 января 1999 года, вторая часть НК РФ, в которой подробно указываются 

особенности сбора каждого из налогов, вступила в силу с 1 января 2001 года. 
Особенности налогообложения в РК и РФ. Налогоплательщиками в РФ 

согласно Налоговому Кодексу налога на имущество признаются 

организации, имеющие имущество, признаваемое объектом 

налогообложения. Не признаются налогоплательщиками организации, 
являющиеся организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об организации и о 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 

курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации», в отношении имущества, используемого в связи с 

организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитием города 

Сочи как горноклиматического курорта. [2, Ст. 373] 

Плательщиками налога на имущество в РК являются: 

1) юридические лица, имеющие объект налогообложения на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на 

территории Республики Казахстан; 

2) индивидуальные предприниматели, имеющие объект 
налогообложения на праве собственности на территории Республики 

Казахстан; 

3) концессионер, имеющий на праве владения, пользования объект 

налогообложения, являющийся объектом концессии в соответствии с 
договором концессии. 

По решению юридического лица, имеющего объекты 

налогообложения, его структурные подразделения рассматриваются 

самостоятельными плательщиками налога. 
Плательщиками налога на имущество не являются: 

1) плательщики единого земельного налога по объектам 

налогообложения, имеющимся на праве собственности, непосредственно 
используемым в процессе производства, хранения и переработки 

собственной сельскохозяйственной продукции. 

2) государственные учреждения; 

3)государственные предприятия исправительных учреждений 
уполномоченного государственного органа в сфере исполнения уголовных 

наказаний; 

4) религиозные объединения. [3, Ст. 394] 
Объектами налогообложения для российских организаций признается 

движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во 

временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 
концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского 

учета. Объектами налогообложения для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства, признаются движимое и недвижимое имущество, 

относящееся к объектам основных средств, имущество, полученное по 

концессионному соглашению. 
Не признаются объектами налогообложения: 

1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные 

объекты и другие природные ресурсы); 
2) имущество, принадлежащее на праве оперативного управления 

федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно 
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предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое 

этими органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения 
безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации. [2, Ст. 374] 

Объектом налогообложения в РК для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей являются здания, сооружения, жилые 

строения, помещения, а также иные строения, прочно связанные с землей 
(далее - здания), находящиеся на территории Республики Казахстан, 

являющиеся основными средствами или инвестициями в недвижимость. При 

этом не являются объектами налогообложения: 
- земля, являющаяся объектом обложения земельным налогом; 

- здания, сооружения, находящиеся на консервации Правительства 

Республики Казахстан; 

- государственные автомобильные дороги общего пользования и 
дорожные сооружения на них; 

- объекты, незавершенного строительства. [4, С. 211] 

Налоговая база в РФ определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения. При определении 
налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, 

учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в 
учетной политике организации. [5, С. 347] 

Налоговой базой в РК является среднегодовая балансовая стоимость 

объектов налогообложения, определяемая по данным бухгалтерского учѐта.  

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации и не могут превышать 2,2 процента. Ставки налога на строения, 

помещения и сооружения устанавливаются нормативными правовыми 

актами представительных органов местного самоуправления в зависимости 
от суммарной инвентаризационной стоимости. [2, Ст. 380]  

Юридические лица в РК исчисляют налог на имущество по ставке 1,5 

процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, применяющие 
специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, 

исчисляют налог на имущество по ставке 0,5 процента к среднегодовой 

стоимости объектов налогообложения. 
Исчисление налога в РК производится налогоплательщиками 

самостоятельно путѐм применения соответствующей ставки налога к 

налоговой базе. Уплата налога производится в бюджет по месту нахождения 

объектов налогообложения. Суммы текущих платежей налога вносятся 
налогоплательщиком, за исключением индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальный налоговый режим на основе патента, равными 

долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября налогового 
периода. [3, Ст. 398]  
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Налог и авансовые платежи по налогу в РФ подлежат уплате 

налогоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены законами 
субъектов Российской Федерации. В отношении имущества, находящегося на 

балансе российской организации, налог и авансовые платежи по налогу 

подлежат уплате в бюджет по местонахождению указанной организации  

Налоговым периодом в РК и РФ признается календарный год. 
Налогоплательщики Республики Казахстан, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый 

режим на основе патента, обязаны представлять в налоговые органы по месту 
нахождения объектов налогообложения расчѐт сумм текущих платежей и 

декларацию. 

Несмотря на некоторые отличия в налогообложении, в большинстве 

случаев сложились определенные принципы имущественного обложения, 
которые и в той или иной степени нашли отражение в законодательстве этих 

стран. К ним можно отнести, в частности, следующие:  

1. Объектом налогообложения, как правило, выступают именно земля, 

здания и сооружения, поскольку их в отличие от движимого имущества 
относительно легко выявить и идентифицировать. 

2. В качестве основы для исчисления базы налога чаще всего выступает 

рыночная стоимость облагаемых объектов, что стимулирует их 
экономически наиболее рациональное использование. Вместе с тем 

конкретные особенности налогообложения могут отличаться друг от друга.  

В первую очередь, нормативно-правовая база налога на имущества в 

обеих странах имеет свои отличия. Законодательные акты Российской 
Федерации сконструированы непосредственно для федерации и республик, 

входящих в ее состав, и имеют свои специфические черты. Например, 

устанавливая налог на имущество организаций, законодательные 
(представительные) органы субъектов РФ вправе определять налоговую 

ставку в пределах, установленных главой 30 НК РФ; порядок и сроки уплаты 

налога; форму отчетности по налогу. Кроме того, при установлении налога 

законами субъектов РФ могут также предусматриваться региональные 
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. 

[2, Ст. 372]  

Законодательство же РК четко фиксирует  порядок, ставку, срок 
уплаты данного налога вне зависимости от региона, и это имеет 

соответственно свои минусы, так как, если бы налог на имущество в нашей 

стране устанавливался в соответствии со спецификой региона, то это могло 

бы повысить социальный уровень населения региона, а также поддержать 
развитие малого и среднего бизнеса с таком регионе. Данный подход 

обусловлен и тем, что местные представительные органы власти могут 

реально обеспечивать эффективный контроль за накопленным имуществом, 
полнотой учета и сбора имущественных налогов, оценивать необходимость 

предоставления налоговых льгот. [7, С. 230] 
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Во-вторых, особенность Налогового Кодекса РФ является ст. 381, в 

которой установлены налоговые льготы по уплате налога на имущество 
организаций. Данная статья содержит перечень 16 видов организаций, 

которым предоставляются льготы на уплату налога на имущество. Налоговое 

законодательство РК предусматривает в ст. 396 п. 2 только лишь перечень 

объектов, не являющихся объектами налогообложения налога на имущество. 
А также ст. 394 устанавливает тех, кто не является плательщиками налога на 

имущество: 1) плательщики единого земельного налога по объектам 

налогообложения: 2) государственные учреждения; 3) государственные 
предприятия исправительных учреждений уполномоченного 

государственного органа в сфере исполнения уголовных наказаний; 4) 

религиозные объединения. Оптимизация налогообложения предприятия, 

разработка отдельных схем минимизации налогов применительно к 
конкретному виду деятельности или определенной организационно-правовой 

форме позволит сократить налоговые платежи и освобожденные средства 

можно инвестировать, например, также в развитие бизнеса. 

Вышеперечисленные особенности Налогового законодательства РФ 
нужно учесть при совершенствовании Налогового Кодекса РК, что позволит 

уменьшить налоговую ставку определенным субъектам налогообложения и, 

непосредственно, следуя принципу « низконалоговые территории», повысить 
социальный уровень того или иного региона.  

Среди основных налогов Российской Федерации и Республики 

Казахстан, налог на имущество предприятий занимает далеко не последнее 

место, так как практически всем юридическим лицам приходится иметь с 
ним дело. Именно поэтому, основываясь на указе Президента Республики 

Казахстан  Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года, которая утверждает необходимость продолжения работы 
по упрощению налоговой отчетности, реформированию отдельных видов 

налогов, обеспечению налогового стимулирования отдельных категорий 

налогоплательщиков [6], налог на имущество также требует более 

тщательного изучения своей проблематики. 
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