
О налогах и других обязательных платежах в бюджет  

(Налоговый кодекс) 

Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК 

(извлечение) 

 

Глава 69. ПЛАТЫ 

 

Параграф 2. Плата за пользование земельными участками 
 

Статья 559. Общие положения 
1. Плата за пользование земельными участками (далее в целях настоящего параграфа – 
плата) взимается за предоставление государством: 

земельного участка во временное возмездное землепользование (аренду); 

участка недр в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и 
недропользовании на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных 
ископаемых. 

2. Порядок предоставления земельных участков и участков недр устанавливается 
Земельным кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о 
недрах и недропользовании. 

3. Уполномоченные государственные органы по земельным отношениям, а на 
территориях специальных экономических зон – местные исполнительные органы или 
администрации специальных экономических зон, местные исполнительные органы 
ежеквартально, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют налоговым органам по месту своего нахождения сведения о плательщиках 
платы, объектах обложения и периодах, на которые предоставлены земельные участки во 
временное возмездное землепользование (аренду) по форме, установленной 
уполномоченным органом. 

4. Уполномоченные государственные органы по предоставлению права недропользования 
ежеквартально, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют налоговым органам по месту нахождения плательщиков платы сведения о 
плательщиках платы, объектах обложения, периоде действия лицензии на разведку или 
добычу твердых полезных ископаемых, идентифицирующих координатах блоков и их 
индивидуальных кодах по форме, установленной уполномоченным органом. 

 

Статья 560. Плательщики платы 
1. Плательщиками платы являются лица, получившие: 

земельный участок во временное возмездное землепользование (аренду); 

участок недр на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных 
ископаемых. 



2. Юридическое лицо своим решением вправе признать самостоятельным плательщиком 
платы свое структурное подразделение. 

Решение юридического лица или отмена такого решения вводится в действие с 1 января 
года, следующего за годом принятия такого решения. 

В случае если юридическое лицо своим решением признало самостоятельным 
плательщиком платы вновь созданное структурное подразделение юридического лица, то 
такое решение вводится в действие со дня создания данного структурного подразделения 
или с 1 января года, следующего за годом создания данного структурного подразделения. 

Положения настоящего пункта не распространяются на налогоплательщиков, получивших 
участок недр на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных 
ископаемых. 

3. Не являются плательщиками платы: 

налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим для крестьянских или 
фермерских хозяйств, – по земельным участкам, используемым в деятельности, на 
которую распространяется данный специальный налоговый режим; 

концессионер – по земельным участкам, предоставленным в целях реализации договора 
концессии, заключенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в 
течение срока, указанного в договоре концессии, но не более пяти лет со дня принятия 
решения местным исполнительным органом о предоставлении права временного 
возмездного землепользования. 

4. Действовал с 01.01.2018 до 01.01.2020 в соответствии с Законом РК от 25.12.2017 № 
121-VI. 
      Сноска. Статья 560 с изменением, внесенным Законом РК от 25.12.2017 № 121-VI 
(действует с 01.01.2018 до 01.01.2020). 
 

Статья 561. Объект обложения 
Объектом обложения является: 

земельный участок, предоставляемый государством во временное возмездное 
землепользование (аренду); 

участок недр на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных 
ископаемых. 

 

Статья 562. Налоговый период 
Налоговый период определяется в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса. 

 
Статья 563. Ставки платы 
1. По участку недр, предоставленному на основании лицензии на разведку или добычу 
твердых полезных ископаемых, ставки платы определяются исходя из размера МРП, 
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 число 
налогового периода, и составляют: 

  



 

№ Период Ставки платы 
(МРП) 

1 2 3 

1. с 1 по 36 месяцы действия лицензии на разведку,  
за 1 блок 15 

2. с 37 по 60 месяцы действия лицензии на разведку,  
за 1 блок 23 

3. 
с 61 по 84 месяцы действия лицензии на разведку,  
за 1 блок 
  

 
32 

4. с 85 месяца действия лицензии на разведку и далее,  
за 1 блок 60 

5. с 1 месяца действия лицензии на добычу и далее,  
за 1 км2 450 

 

Для целей настоящей главы блок означает территорию, на которую в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании выдана лицензия 
на разведку или добычу твердых полезных ископаемых. Каждый блок имеет 
идентифицирующие его координаты и индивидуальный код, присваиваемый ему 
уполномоченным органом по изучению и использованию недр. 

2. По остальным земельным участкам ставки платы определяются в соответствии с 
земельным законодательством Республики Казахстан. При этом ставки платы 
устанавливаются не ниже размеров ставок земельного налога без учета положений, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 510 настоящего Кодекса. 

 

Статья 564. Порядок исчисления и уплаты 
1. Сумма платы по земельным участкам, полученным во временное возмездное 
землепользование (аренду), исчисляется на основании договоров временного возмездного 
землепользования, заключенных с уполномоченным органом по земельным отношениям, 
а на территории специальной экономической зоны – с местным исполнительным органом 
или управляющей компанией специальной экономической зоны. 

Ежегодные суммы платы по земельным участкам, полученным во временное возмездное 
землепользование (аренду), устанавливаются в расчетах, составляемых уполномоченными 
органами по земельным отношениям, а на территориях специальных экономических зон – 
местными исполнительными органами или администрациями специальных 
экономических зон. 

Расчеты суммы платы по земельным участкам, полученным во временное возмездное 
землепользование (аренду), пересматриваются уполномоченными органами по земельным 
отношениям, а на территориях специальных экономических зон – местными 
исполнительными органами или администрациями специальных экономических зон в 
случаях изменения условий договоров, а также порядка исчисления земельного налога, 
установленного настоящим Кодексом, влекущих изменение сумм земельного налога. 



2. Размер платы по земельным участкам, полученным во временное возмездное 
землепользование (аренду), подлежащей уплате за налоговый период, определяется 
исходя из ставок платы, установленных в расчетах, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, и фактического срока пользования земельным участком в налоговом периоде. 

При этом фактический срок пользования земельным участком определяется с начала 
налогового периода (в случае, если земельный участок находился на праве первичного 
возмездного землепользования на дату начала налогового периода) или с 1 числа месяца, в 
котором возникло такое право на земельный участок, до 1 числа месяца, в котором было 
прекращено такое право, или до конца налогового периода (в случае, если земельный 
участок находился на таком праве на дату окончания налогового периода). 

3. Размер платы по земельным участкам, полученным во временное возмездное 
землепользование (аренду), устанавливается не ниже размера суммы земельного налога, 
рассчитанного по таким земельным участкам в соответствии с настоящим Кодексом. 

4. Плательщики платы уплачивают в бюджет сумму платы равными долями не позднее 25 
февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября текущего года, если иное не установлено 
пунктами 5, 6, 9, 10 и 12 настоящей статьи. 

В случаях предоставления государством земельных участков во временное возмездное 
землепользование после одного из вышеперечисленных сроков уплаты платы первым 
сроком внесения в бюджет платы является следующий очередной срок уплаты. 

5. Физические лица по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование 
и не используемым (не подлежащим использованию) в предпринимательской 
деятельности, уплачивают суммы платы не позднее 25 февраля. 

В случае заключения договора временного возмездного землепользования после 
установленного частью первой настоящего пункта срока уплата платы физическим 
лицом за налоговый период, в котором заключен такой договор, производится не позднее 
25 числа месяца, следующего за месяцем заключения такого договора. 

6. В случаях истечения срока действия договора временного возмездного 
землепользования или его расторжения до окончания налогового периода внесению в 
бюджет подлежит сумма платы по земельным участкам, полученным во временное 
возмездное землепользование (аренду), за фактический период землепользования в таком 
году, не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок действия 
договора или расторгнут такой договор. 

7. Сумма платы уплачивается в бюджет: 

1) по месту нахождения земельного участка – по плате, исчисленной по земельному 
участку, предоставленному во временное возмездное землепользование (аренду); 

2) по месту нахождения участка недр – по плате по участку недр, предоставленному на 
основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых. 

8. Организации, осуществляющие деятельность на территориях специальных 
экономических зон, исчисляют плату за пользование земельными участками с учетом 
положений, установленных главой 79 настоящего Кодекса. 

9. Недропользователи по участку недр, предоставленному на основании лицензии на 
разведку или добычу твердых полезных ископаемых, уплачивают годовую сумму платы 
не позднее 25 февраля отчетного налогового периода – в случае действия лицензии по 
состоянию на 1 января отчетного года и до его окончания или при получении лицензии до 
1 февраля отчетного года включительно – в размере годовой суммы платы, определяемой 
по ставкам, установленным пунктом 1 статьи 563 настоящего Кодекса. 



10. В случае если по состоянию на 1 февраля отчетного налогового периода известно, что 
срок действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых истекает в 
текущем налоговом периоде, то в срок не позднее 25 февраля отчетного налогового 
периода должна быть произведена уплата платы за фактический период действия такой 
лицензии, исчисленной в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи. 

11. В случае получения лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых 
после 1 февраля отчетного налогового периода или прекращения действия лицензии в 
течение отчетного налогового периода сумма платы определяется недропользователем 
исходя из ставок платы, установленных пунктом 1 статьи 563 настоящего Кодекса, и 
фактического периода действия в отчетном налоговом периоде такой лицензии. 

При этом фактический период действия лицензии определяется с начала налогового 
периода (в случае, если такая лицензия действовала на дату начала налогового периода) 
или с 1 числа месяца, в котором начала действовать такая лицензия, до 1 числа месяца, в 
котором было прекращено действие такой лицензии, или до конца налогового периода (в 
случае, если такая лицензия действовала на дату окончания налогового периода). 

12. В случаях прекращения действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных 
ископаемых после 1 февраля отчетного налогового периода сумма платы за фактический 
период действия такой лицензии подлежит внесению в бюджет в срок не позднее 25 числа 
второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором истек срок действия 
лицензии. 

Сноска. Статья 564 с изменением, внесенным Законом РК от 03.04.2019 № 243-VI 
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования). 
 

Статья 565. Налоговая отчетность 
1. Плательщики платы, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, а также индивидуальных предпринимателей по 
земельным участкам, занятым объектами налогообложения, налоговая база по налогу на 
имущество по которым исчисляется в соответствии со статьей 529 настоящего Кодекса, и 
(или) выделенным под индивидуальное жилищное строительство, представляют расчет 
сумм текущих платежей в налоговые органы: 

1) по месту нахождения земельного участка – по плате, исчисленной по земельному 
участку, предоставленному во временное возмездное землепользование (аренду); 

2) по месту нахождения участка недр – по плате по участку недр, предоставленному 
недропользователю на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных 
ископаемых. 

2. Расчет сумм текущих платежей представляется плательщиками платы не позднее 20 
февраля отчетного налогового периода. 

3. Лица, заключившие договор о временном возмездном землепользовании или 
получившие лицензию на разведку или добычу твердых полезных ископаемых после 20 
февраля отчетного налогового периода, представляют расчет сумм текущих платежей не 
позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем заключения договора или получения 
лицензии. 

4. При расторжении с местным исполнительным органом или с администрацией 
специальной экономической зоны договора о временном землепользовании или 
прекращении действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых 
после 20 февраля отчетного налогового периода представляется дополнительный расчет 



сумм текущих платежей не позднее десяти календарных дней со дня окончания срока 
действия (расторжения) договора. 

 


