
Изменения в налоговом законодательстве стран СНГ  
на 1 июня 2009 г. 

Азербайджан  
17 апреля 2009 г. вступил в силу Закон Азербайджанской Республики от  

2 февраля 2009 г. № 766-IIIГ «О применении особого экономического режима к 
экспортной нефтегазовой деятельности» (далее – «Закон»), который будет действовать 
в течение 15 лет, однако решением парламента Республики Азербайджан его действие 
может быть продлено на более длительный срок.  

 

                                                

Под экспортной нефтегазовой деятельностью в законе понимается выполнение  
работ, оказание услуг, совершение импортно-экспортных нефтегазовых операций и 
предоставление каких-либо связанных с ними товаров, работ, услуг в связи с 
нефтегазовыми операциями, осуществляемыми вне пределов Республики Азербайджан. 
При этом к нефтегазовым операциям относятся операции по разведке, оценке, 
разработке, извлечению, добыче, стабилизации, подготовке, переработке, подаче под 
давлением, накоплению, хранению, размещению, погрузке, транспортировке, купле-
продаже сырой нефти и природного газа.  

Субъектами данного налогового режима являются так называемые подрядчики. 
Согласно Закону, подрядчиками могут быть юридические лица, зарегистрированные на 
территории Азербайджана, в том числе азербайджанские организации с участием 
иностранного капитала, которые имеют в наличии производственные мощности, 
трудовые ресурсы, технологию и финансирование. Однако данный налоговый режим 
не распространяется на организации, имеющие статус иностранных, то есть  
зарегистрированные в качестве юридических лиц за рубежом.  

Законом введен альтернативный общему льготный режим налогообложения 
прибыли лиц, осуществляющих «экспортную нефтегазовую деятельность» и 
реализующих нефтегазовые проекты за пределами Азербайджана. Подрядчики могут 
по собственному усмотрению либо платить налог на прибыль в общеустановленном 
порядке, либо платить налог на доходы в размере 5% от валовой выручки. Кроме того, 
товары, ввозимые на территорию республики в связи с осуществлением нефтегазовой 
деятельности, освобождаются от уплаты таможенной пошлины и НДС.  

Казахстан 
С 2009 г. новым Налоговым кодексом предусмотрена упрощенная процедура 

возмещения НДС без проведения налоговой проверки1. Согласно ст. 274 НК РК, 
упрощенная процедура применяется в отношении крупных плательщиков НДС, 
успешно прошедших так называемый предпроверочный анализ2, и плательщиков, 
«которые в результате применения системы управления рисками не отнесены к 
категории риска, не имеющей права на применение упрощенного порядка» (подп. 3 п. 2 
ст. 274 НК Казахстана). 

 
1 Подп. 2 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 2008 г. № 100-4 действие упрощенной 
процедуры возмещения НДС в отношении налогоплательщиков (налоговых агентов), отнесенных к 
категории умеренного риска, приостановлено до 1 января 2011 г.  
2 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 г. № 1344 утвержден 
Перечень крупных налогоплательщиков Республики Казахстан, подлежащих мониторингу со стороны 
налоговых органов. Указанный Перечень вступил в силу с 1 января 2009 г. и должен действовать в 
течение двух лет, при этом он должен пересматриваться в течение данного периода. 



В развитие норм этой статьи 30 декабря 2008 г. Приказом Министра финансов 
Республики Казахстан № 645 были утверждены Правила определения показателей 
рисков, критериев определения рисков и критериев отнесения налогоплательщиков к 
категориям риска. Категории риска устанавливаются с целью отбора 
налогоплательщиков (налоговых агентов) для проведения налоговых проверок, а также 
с целью предоставления права на упрощенный порядок возврата НДС. Согласно 
установленным Правилам, налогоплательщики (налоговые агенты), отнесенные к 
категории повышенного риска, включаются в план регулярных налоговых проверок, а 
налогоплательщикам-экспортерам, отнесенным к категории умеренного риска, может 
быть предоставлено право применять упрощенный порядок возврата суммы 
превышения НДС с учетом положений Налогового кодекса Республики Казахстан о 
возврате НДС. 

 
 


	Изменения в налоговом законодательстве стран СНГ �на 1 июня 
	Азербайджан
	Казахстан


