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NewsFlash

Уважаемые читатели,

С начала года был подписан ряд законов, 
вносящих изменения в Налоговый кодекс и в 
другие законодательные акты по вопросам 
налогообложения. В настоящем выпуске 
NewsFlash мы хотели бы осветить некоторые, 
наиболее существенные, на наш взгляд, из 
введенных налоговых нововведений.

Налоговое и юридическое 
консультирование
Октябрь 2019 год

С 1.25 до 0.65 официальной ставки рефинансирования 
уменьшен процент для исчисления пени на 
неуплаченную в срок сумму налога, в случае 
предоставления дополнительной декларации по КПН и 
ИПН до 1 сентября года, следующего за отчетным.

Контрольный счет по НДС2

С целью привлечения налогоплательщиков к 
применению новой системы по использованию 
контрольного счета по НДС, введены следующие 
поправки:

 — Возврат НДС при использовании контрольного 
счета по НДС проводится без проведения 
документальной проверки. Подтверждение 
достоверности суммы превышения НДС, 
предъявленной к возврату, производится 
налоговыми органами на основании данных, 
имеющихся в их информационных системах;

 — Отменяется ведение раздельного учета по суммам 
НДС с использованием и без использования 
контрольного счета;

 — Для налогоплательщиков, использующих 
контрольный счет, отменяется требование о 
поступлении валютной выручки при подтверждении 
предъявленных к возврату сумм НДС при экспорте 
товаров;

 — Структурное подразделение плательщика НДС 
вправе открывать и использовать контрольный счет 
для расчетов по выпущенным электронным счет-
фактурам;

 — Налогоплательщики, состоящие на налоговом 
мониторинге, могут одновременно применять 
упрощенный порядок возврата НДС, а по 
оставшейся части сумм НДС использовать 
контрольный счет НДС и (или) общеустановленный 
порядок возврата НДС. 

Административные взыскания1

Увеличены административные штрафы за 
правонарушения в области налогообложения:

 — Штраф за сокрытие объектов налогообложения 
увеличен со 150% до 200% от суммы налогов 
и других обязательных платежей по сокрытому 
объекту налогообложения 

 — Штраф за сокрытие объектов налогообложения 
совершенное повторно в течение года после 
наложения административного взыскания увеличен 
с 200% до 300% от суммы налогов и других 
обязательных платежей по сокрытому объекту 
налогообложения.

 — Штраф за занижение сумм налогов и других 
обязательных платежей в бюджет увеличен 
для субъектов малого предпринимательства 
с 15% до 20%, для субъектов среднего 
предпринимательства с 30% до 50%, и крупного 
предпринимательства с 50% до 80% от 
начисленной суммы налогов и других обязательных 
платежей в бюджет.

 — Штраф за выписку фиктивного счета-фактуры для 
субъектов малого предпринимательства увеличен 
с 35 МРП до 100% от суммы НДС, включенной 
в счет-фактуру, для субъектов среднего 
предпринимательства – с 120% до 200%, и 
крупного предпринимательства – с 200% до 300% 
от суммы НДС, включенной в счет-фактуру.

1 Введено в действие 3 февраля 2019 г.
2 Введено в действие 1 января 2019 г.
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Контролируемые иностранные 
компании3

До 1 января 2020 г. контролируемыми иностранными 
компаниями (КИК) не признаются компании, 
зарегистрированные в государствах, с которыми 
Казахстан заключил конвенцию об избежании двойного 
налогообложения. 

Для определения прибыли КИК, включаемой 
в налогооблагаемый доход резидента, сумма 
уменьшения финансовой прибыли КИК должна 
исчисляться по пропорциональному методу, в 
зависимости от доли дохода КИК, обложенного 
в Казахстане, в совокупной суме доходов КИК, 
отраженных в финансовой отчетности. 

Положения по уменьшению обязательств по 
корпоративному подоходному налогу резидента на 
сумму казахстанского подоходного налога, удержанного 
с доходов КИК из казахстанских источников, не 
применяются в случае КИК, зарегистрированных в 
государствах с льготным налогообложением.

Продлен срок предоставления налоговой отчетности по 
КИК, при условии, что на дату представления налоговой 
отчетности отсутствует утвержденный аудиторский 
отчет. В данном случае исчисление суммарной прибыли 
КИК производится в дополнительной декларации по 
корпоративному подоходному налогу, представляемой 
в течение шестидесяти рабочих дней, следующих за 
днем утверждения аудиторского отчета по финансовой 
отчетности, но не позднее 31 марта второго года, 
следующего за отчетным налоговым периодом.

Крупные налогоплательщики4

В категорию налогоплательщиков, подлежащих 
мониторингу крупных налогоплательщиков включены 
компании, ежегодная сумма уплаченных налогов 
которых составляет не менее 2 000 000-кратного 
размера МРП действующего на конец года, в 
котором подлежит утверждению перечень крупных 

налогоплательщиков. Ежегодная сумма уплаченных 
налогов определяется за каждый из трех календарных 
лет, предшествующих году, в котором подлежит 
утверждению перечень крупных налогоплательщиков. 

Реклама5

Введен порядок взимания платы за размещение 
рекламы вне населенных пунктов и вне полосы 
отвода автомобильных дорог общего пользования. 
Установлены ставки платы за рекламу, 
распространяемую посредством видеоизображения и 
посредством бегущей строки.

Перенесен срок уплаты платы за размещение рекламы 
с 25 числа месяца, следующего за отчетным на срок не 
позднее 25 числа текущего месяца.

Налоговое администрирование5

Банки второго уровня и банковские организации 
обязаны передавать в налоговые органы сведения об 
открытии и закрытии текущих счетов для учета НДС, а 
также об остатках и движении денег по таким счетам в 
порядке и сроки, установленные налоговыми органами 
по согласованию с Национальным Банком.

Организации, оказывающие услуги водоснабжения, 
водоотведения, канализации, газоснабжения, 
электроснабжения, теплоснабжения, сбора отходов 
(мусороудаления), обслуживания лифтов и (или) услуги 
в сфере перевозок, представляют в налоговые органы 
сведения о предоставленных услугах третьим лицам.

3 Введено в действие 1 января 2018 г. 
4 Введено в действие 1 января 2018 г.
5 Введено в действие 11 апреля 2019 г.
6 Введено в действие 1 января 2019 г.
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