Налоговые вопросы
Национальной палатой предпринимателей по защите бизнеса в
налоговой сфере работа проводится как по системным вопросам, так и
единичным случаям.
Хотелось бы остановиться тех системных проблемах, которые
возникали у предпринимателей в течение последних месяцев этого года, и в
ходе отработки с соответствующими органами были разрешены.
Так, осенью текущего года между налоговыми органами
производителями бутилированной воды и соков, которые для производства
своей продукции добывают подземную воду, возник налоговый спор по
исчислению налога на добычу полезных ископаемых.
В ходе контрольных мероприятий 6 компаниям были выставлены
уведомления на сумму около 3 млрд. тенге, в отношении 4 компаний были
заведены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов.
В связи с чем возник данный спор?
Налоговые органы считают, что производители должны исчислять
налог от стоимости реализованной готовой продукции, для производства
которой используется подземная вода, а не от стоимости самой добытой
водой, как это делали предприниматели.
Для разрешения данного спора Национальная палата обратилась в
Генеральную прокуратуру на предмет правомерности действий налоговых
органов. В результате рассмотрения уведомления были отозваны и
уголовные дела прерваны.
При этом параллельно Национальной палатой проводилась работа по
урегулированию данной проблемы в рамках изменений, вносимых в
Налоговый кодекс. Так, в целях исключения возникновения в будущем
споров с 2016 года согласно изменениям в Налоговый кодекс налог на
добычу полезных ископаемых будет исчисляться не от стоимости добытой
воды, а от объема.
1 месячный расчетный показатель – общая ставка, 0,1% от месячного расчетного показателя
для субъектов естественных монополий, недропользователей, реализующих воду для субъектов
естественных монополий, 0,3% от месячного расчетного показателя для недропользователей,
использующих воду для добычи и переработки других видов полезных ископаемых и для обеспечения
объектов социальной сферы, производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
производственно-технических подземных вод, 25% от месячного расчетного показателя для
производства алкогольной и безалкогольной продукции).

Мы надеемся, что вопрос по исчислению налога в рамках текущего
законодательства будет разрешен в ближайшее время на Консультационном
совете по вопросам налогообложения, куда обратилась Национальная
палата.

Большое количество обращений предпринимателей, поступивших в
конце года как в НПП, так и в региональные палаты, были связаны с
извещениями, направленными им Службой экономических расследований
Комитета государственных доходов.
В указанных извещениях предпринимателям рекомендовалось
представить дополнительную налоговую отчетность в связи с тем, что в
отношении их контрагентов службой экономических расследований
проводится досудебное расследование по фактам лжепредпринимательства.
Хотелось бы обратить внимание предпринимателей, что данные
извещения не носят обязательного характера, а являются
информативными письмами.
Поскольку в отдельных регионах данная работа носила не
информативный характер, Комитетом государственных доходов проведена
соответствующая работа с территориальными подразделениями.
Аналогичная работа будет также проведена Комитетом госдоходов
также и по отзыву уведомлений по вопросу исключения из вычетов по
корпоративному подоходному налогу расходов по сделкам, заключенным с
лицами, чья регистрация признана недействительной.
В целом же, на сегодняшний день НПП выработаны соответствующие
подходы по защите бизнеса в налоговой сфере и работа в данном
направлении продолжается.
И в завершении, хотелось бы отметить, что в настоящее время
Национальной палатой внедряется практика участия представителей НПП в
процессе обжалования актов налоговых проверок в Комитете госдоходов.
Если предприниматель не согласен с результатами налоговой проверки и
подал жалобу в Комитет госдоходов, он может обратиться в Национальную
палату и выдать доверенность для представления его интересов НПП в
качестве уполномоченного лица.

