
 

 

 
 

Налоговый вестник  

Обновленные версии форм налоговой 

отчетности в ИС «Кабинет 

налогоплательщика» и «СОНО НП» 

В соответствии приказом Первого заместителя 

Премьер-Министра Министра финансов от 20 января 

2020 года № 39 утверждены формы налоговой 

отчетности и Правила их составление на 2020 год. 

При этом, в Правилах указано, что составления форм 

налоговой отчетности 100.00, 110.00, 150.00 и 180.00 

за 2019 год осуществляется согласно 

вышеуказанному Приказу. 

Новые версии форм налоговой отчетности размещены 

в ИС «Кабинет налогоплательщика» и «СОНО НП» 

17.03.2020 г.  

Вместе с тем, декларации по КПН за 2019 года 

отправленные налогоплательщиками в электронной 

форме до 17.03.2020 г. (т.е. до обновления форм 

налоговой отчетности в ИС «СОНО НП» и «Кабинете 

налогоплательщика») - считаются представленными в 

надлежащей форме.  

Остальные формы налоговой отчетности в версии, 

предусмотренные на 2020 год, будут размещаться      

в ИС «СОНО НП» и «Кабинете налогоплательщика» 

поэтапно в период с 01.04.2020 г. по - 01.07.2020 г. 
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Комитет государственных доходов сообщает, что 

окажет поддержку налогоплательщикам в связи 

с чрезвычайным положением в стране. 

Согласно информации размещенной на сайте 

Комитета Государственных Доходов 

http://kgd.gov.kz/ru/news/komitet-gosudarstvennyh-

dohodov-okazhet-podderzhku-nalogoplatelshchikam-v-

svyazi-s, c 1 января 2020 года на 3 года введено 

освобождение от уплаты налогов на доходы 

субъектов микро и малого бизнеса, осуществляющих 

расчеты с бюджетом на основе специальных 

налоговых режимов. Введен мораторий на проверки 

этих же субъектов бизнеса. 

Вместе с тем, учитывая введение чрезвычайного 

положения, с целью минимизации контактов принято 

решение о предоставлении отсрочки на 30 

календарных дней на декларации юридических и 

физических лиц, срок представления которых 

приходится на период действия чрезвычайного 

положения. Также Налоговым кодексом 

предусмотрено получение отсрочки по задолженности 

и приостановление начисления пени при 

чрезвычайном положении. Однако для получения 

отсрочки необходимо наличие залогов или 

банковской гарантии.  В связи с этим рассматривается 

механизм, который упростит получение отсрочки на 

период действия чрезвычайного положения и 

позволит не начислять пени на возникающие 

налоговые обязательства.  В части 

администрирования на период чрезвычайного 

положения будет приостановлено направление 

уведомлений по результатам камерального контроля, 

минимизировано количество налоговых и 

таможенных3 проверок с выездом на объекты, 

вопросы административной ответственности будут 

рассмотрены после окончания сроков чрезвычайного 

положения. Другие меры поддержки не 

рассматриваются. По налогам, возникающим с фонда 

заработной платы, необходимо отметить, что по 

заработной плате, выплаченной в марте месяце, 

налог надо оплатить до 25 апреля. Если 

соответственно заработная плата не начисляется и не 

выплачивается, налоговые обязательства не 

возникают.    

Согласно информации размещенной на сайте 

Комитета Государственных Доходов   

http://kgd.gov.kz/ru/news/sroki-predstavleniya-

godovyh-deklaraciy-prodleny-v-svyazi-s-

chrezvychaynym-polozheniem-1-63519, в связи с 

введением чрезвычайного положения в Республике 

Казахстан сроки представления налоговой отчетности 

за 2019 год продлеваются без подачи 

соответствующего заявления на 30 календарных 

дней, т.е. до 30 апреля 2020 года, при условии ее 

представления налоговой отчетности в 

электронном виде.  

Соответственно, декларации, представленные до 30 

апреля 2020 года, будут считаться представленными 

своевременно. Данное административное 

послабление применяется ко всем 

налогоплательщикам вне зависимости от степени 

риска компании. 

Продление распространяется на представление 

следующих форм налоговой отчетности: 

1. декларация по корпоративному подоходному 

налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00); 

2. декларация по индивидуальному подоходному 

налогу (формы 220.00, 240.00); 

3. декларация по индивидуальному подоходному 

налогу и имуществу (форма 230.00); 

4. декларация по налогу на транспортные средства, 

по земельному налогу и налогу на имущество 

(форма 700.00); 

5. декларация по плате за эмиссии в окружающую 

среду (форма 870.00); 

6. реестр договоров аренды (пользования) (форма 

871.00); 

7. декларация по специальному налоговому режиму 

с использованием фиксированного вычета 

(форма 912.00); 

8. декларация для плательщиков единого 

земельного налога 

(форма 920.00). 

Согласно постановлению Правительства 

Республики Казахстан от 20 марта 2020 года 

№126 «О мерах по реализации Указа 

Президента Республики Казахстан от 16 марта 

2020 года № 287 «О дальнейших мерах по 

стабилизации экономики»  

https://primeminister.kz/ru/decisions/20032020-126    

1. На период до 31 декабря 2020 года 

включительно ввели поправочный коэффициент 

«0» к ставкам: 

1) налога на имущество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по 

крупным торговым объектам, торгово-

развлекательным центрам, кинозалам, 

театрам, выставкам и физкультурно-

оздоровительным и спортивным 

сооружениям; 

http://kgd.gov.kz/ru/news/komitet-gosudarstvennyh-dohodov-okazhet-podderzhku-nalogoplatelshchikam-v-svyazi-s
http://kgd.gov.kz/ru/news/komitet-gosudarstvennyh-dohodov-okazhet-podderzhku-nalogoplatelshchikam-v-svyazi-s
http://kgd.gov.kz/ru/news/komitet-gosudarstvennyh-dohodov-okazhet-podderzhku-nalogoplatelshchikam-v-svyazi-s
http://kgd.gov.kz/ru/news/sroki-predstavleniya-godovyh-deklaraciy-prodleny-v-svyazi-s-chrezvychaynym-polozheniem-1-63519
http://kgd.gov.kz/ru/news/sroki-predstavleniya-godovyh-deklaraciy-prodleny-v-svyazi-s-chrezvychaynym-polozheniem-1-63519
http://kgd.gov.kz/ru/news/sroki-predstavleniya-godovyh-deklaraciy-prodleny-v-svyazi-s-chrezvychaynym-polozheniem-1-63519
https://primeminister.kz/ru/decisions/20032020-126
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2) земельного налога по землям 

сельскохозяйственного назначения 

производителей сельскохозяйственной 

продукции; 

3) индивидуального подоходного налога 

индивидуальных предпринимателей, 

работающих в общеустановленном порядке 

налогообложения. 

2. При применении к ставкам поправочного 

коэффициента «0», указанного в пункте 1 

указанного постановления, определение 

налоговой базы, объектов налогообложения, 

налогового периода и исполнения налоговых 

обязательств осуществляется в порядке, 

установленном Кодексом Республики Казахстан 

«О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 

года. 

3. Для налогоплательщиков, указанных в 

подпунктах 1) и 2) 

пункта 2 указанного постановления, по всем 

налогам приостановили начисление пени по 

неисполненным в срок налоговым обязательствам 

до 15 августа 

2020 года и перенесли сроки сдачи налоговой 

отчетности на 3 квартал 2020 года. 

4. Министерство национальной экономики 

Республики Казахстан обеспечит включение 

крупного рогатого скота и племенных цыплят в 

перечень импортируемых товаров, по которым 

налог на добавленную стоимость уплачивается 

методом зачета. 

На своем официальном сайте КГД информирует 

о том, что в период действия режима 

Чрезвычайного положения приостановлены: 

https://www.instagram.com/p/B9zaI4Zpz2Q/?igshid=u7

2ccsnm61ku  

1) выставление уведомлений/извещений 

камерального контроля (за исключением 

периодов, по которым истекают сроки исковой 

давности); 

2) вручение уведомлений нарочно; 

3) меры в части проведения налогового 

обследования в связи с неисполнением 

уведомлений камерального контроля; 

4) заседание комиссий, в том числе по 

предварительному рассмотрению материалов по 

инициируемым искам. 

5) Сроки рассмотрения материалов по 

административной ответственности в связи 

неисполнением уведомления камерального 

контроля ПЕРЕНОСЯТСЯ. 

Касательно проверок:  

1) инициирование налоговых проверок, проводимых 

по особому порядку назначения проверок, 

приостановлено до 15 апреля 2020 года.  

В соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 27 марта 2020 года 

№141 «О мерах по реализации Указа 

Президента Республики Казахстан от 16 марта 

2020 года № 287 «О дальнейших мерах по 

стабилизации экономики» по вопросам 

налоговой политики»  

https://primeminister.kz/ru/decisions/27032020-141  

1. На период до 1 октября 2020 года установлена 

ставка налога на добавленную стоимость в 

размере 8% при совершении оборотов по 

реализации и импорте товаров, включенных в 

перечень социально значимых 

продовольственных товаров, утвержденный 

постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 1 марта 2010 года № 145. Следует 

отметить, что в данный перечень включено 19 

социально значимых продовольственных 

товаров. 

2. На период до 31 декабря 2020 года освобождены 

от уплаты акцизов производители подакцизных 

товаров на территории Республики Казахстан по 

бензину (за исключением авиационного), 

дизельному топливу, реализуемым на экспорт.  

3. На 2020 год установлен коэффициент «0» к 

ставкам налога на имущество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по объектам 

налогообложения, используемым при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности в сфере туризма, общественного 

питания и гостиничных услуг.  

4. Для налогоплательщиков, отнесенных к 

категории субъектов микро, малого или среднего 

предпринимательства в соответствии с 

Предпринимательским кодексом Республики 

Казахстан: 

 предоставлена отсрочка срока уплаты по всем 

налогам и другим обязательным платежам в 

бюджет, а также социальным платежам до 1 

июня 2020 года; 

 приостановлено до 1 июня 2020 года принятие 

мер в части применения способов обеспечения 

исполнения, не выполненного в срок 

налогового обязательства и принудительного 

https://www.instagram.com/p/B9zaI4Zpz2Q/?igshid=u72ccsnm61ku
https://www.instagram.com/p/B9zaI4Zpz2Q/?igshid=u72ccsnm61ku
https://primeminister.kz/ru/decisions/27032020-141
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взыскания налоговой и таможенной 

задолженности, а также задолженности по 

социальным платежам, за исключением 

налогоплательщиков с высокой степенью 

риска; 

 продлены до 1 июня 2020 года сроки 

исполнения уведомления, предусмотренного 

подпунктом 10) пункта 2 статьи 114 Кодекса 

Республики Казахстан от 25 декабря 2017 

года «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), 

наступающие в период чрезвычайного 

положения (с 15 марта 2020 года по 15 апреля 

2020 года), за исключением 

налогоплательщиков с высокой степенью 

риска; 

 приостановлено течение сроков проведения 

проверок, осуществляемых органами 

государственных доходов, на период 

чрезвычайного положения, при этом срок 

приостановления не включается в срок 

проверки. 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, 

совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является 

самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет 

услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.  

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового 

консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою 
деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии 

журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, 

которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. 

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», 

ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения 

каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или 

предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, 

проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть 

«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую 

публикацию. 
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Как «Делойт» может помочь  

Мы продолжаем следить за изменениями 

законодательства Республики Казахстан и мерами, 

предпринимаемыми Правительством страны в целях 

поддержки налогоплательщиков в условиях 

чрезвычайного положения. 

Компания «Делойт» будет оперативно информировать 

Вас о дальнейших новшествах и изменениях, 

касающихся налогового и таможенного 

регулирования.  

Мы будем рады предоставить более подробные 

консультации по любым вопросам, возникшим у вас 

после ознакомления с данным вестником. Контакты 

основных членов команды Департамента Налогов и 

права указаны ниже.  

Свяжитесь с нами: 

Айдана Абдалиева 

Директор 

aabdaliyeva@deloitte.kz 

Анель Турсункулова 

Старший менеджер 

antursunkulova@deloitte.kz  

Руслан Жаркинбаев 

Старший консультант 

rzharkinbayev@deloitte.kz 
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