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NewsFlash

Уважаемые читатели,

В настоящем выпуске NewsFlash мы предлагаем 
Вашему вниманию обзор некоторых важных, 
на наш взгляд, изменений в налоговом 
законодательстве, вступивших в силу 1 января 
2020 г.

Налоговое и юридическое 
консультирование
Февраль 2020 год

кодекс поправку, уточняющую, что для налоговых 
обязательств и требований, возникших до 2020 г., срок 
исковой давности составляет пять лет.

Камеральный контроль3

Вступила в силу норма, устанавливающая срок 
обжалования решения о признании уведомления по 
камеральному контролю не исполненным. Решение 
может быть обжаловано в течение пяти рабочих дней 
со дня его получения. Пропущенный срок подачи 
жалобы может быть восстановлен, если причиной 
пропуска являлась временная нетрудоспособность 
должностных лиц налогоплательщика. До вынесения 
решения по жалобе, приостановление расходных 
операций по банковским счетам налогоплательщика не 
осуществляется. 

Сопроводительные накладные4

Начали действовать положения Налогового кодекса, 
обязывающие налогоплательщиков оформлять 
сопроводительные накладные при совершении сделок 
с определенными товарами. Утвержден5 перечень 
товаров, на которые распространяется обязанность по 
оформлению сопроводительных накладных, а также 
правила их оформления. Согласно утвержденному 
перечню, с 1 января 2020 г. сопроводительные 
накладные должны оформляться на биотопливо, 
производство и оборот которого регулируется 
Законом «О государственном регулировании 
производства и оборота биотоплива». По остальным 
товарам из перечня обязательство по оформлению 
сопроводительных накладных вступает в силу с 1 
апреля 2020 г. 

Порядок внесения изменений  
в Налоговый кодекс1

С начала года нормы Налогового кодекса, 
регулирующие порядок внесения изменений в 
налоговое законодательство, действуют в обновленной 
редакции. Законы, влекущие возникновение 
дополнительных налоговых обязательств, могут 
быть приняты не более одного раза в год не позднее 
1 июля текущего года и введены в действие не ранее 
1 января года, следующего за годом их принятия. 
Поправки, касающиеся налогового администрирования, 
налоговой отчетности или улучшающие положение 
налогоплательщиков, могут быть приняты более одного 
раза в год, но не позднее 1 декабря текущего года.

Изменения и дополнения в Налоговый кодекс не 
могут быть включены в тексты законов, содержащих 
самостоятельный предмет правового регулирования. 
Положения законов, устанавливающие новые виды 
налогов и (или) платежей в бюджет, повышающие 
ставки, устанавливающие новые обязанности, а 
также ухудшающие положение налогоплательщика 
(налогового агента), обратной силы не имеют.

Срок исковой давности2

Срок исковой давности снижен до трех лет, 
за исключением недропользователей и 
налогоплательщиков, подлежащих налоговому 
мониторингу, для которых срок исковой давности 
остается пять лет. Трехлетний срок исковой давности 
распространяется на налоговые обязательства и 
требования, возникшие с 1 января 2020 г. В целях 
однозначного толкования данного положения, 
налоговые органы планируют внести в Налоговый 

1 Статья 3 Налогового кодекса
2 Статья 48 Налогового кодекса
3 Статья 96 Налогового кодекса
4 Статья 176 Налогового кодекса
5 Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - 
Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424 
«Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность 
по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правил 
оформления и их документооборота»



© 2020 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори». Все права защищены.

2

Обязательное медицинское 
страхование

С 1 января 2020 г. ставка отчислений работодателей 
в Фонд социального медицинского страхования 
составила 2% от объекта исчисления отчислений. 
Помимо отчислений работодателей, начиная с 2020 г. 
налоговые агенты обязаны удерживать и перечислять 
в Фонд социального медицинского страхования 
взносы работников и физических лиц по договорам 
гражданско-правового характера. Ставка взносов на 
2020 г. составляет 1% от объекта исчисления.

6 Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 г. № 287-VI «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального 
обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения»
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или 
организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация 
окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой 
информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда 
оказание таких услуг запрещено законом.
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Обязательные пенсионные 
взносы работодателя
Введение обязательных пенсионных взносов 
работодателя отложено6 до 2023 года.
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