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Налоговый вестник  
Важные изменения в налоговое 
законодательство, которые могут 
повлиять на ваш бизнес 

Уважаемые друзья, 

В данном выпуске мы подготовили обзор изменений, 
внесенных в Кодекс № 120-IV «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (далее – «Налоговый 
кодекс») в части налогового администрирования.
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Налоговое администрирование 

Обязанности банков второго уровня 

Законом РК № 354-VI от 2 июля 2020 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Налоговый Кодекс (далее – 
«Закон о введении») было внесено дополнение (Статья 
24.20 Налогового кодекса), согласно которому были 
расширены обязанности банков второго уровня и 
организаций, осуществлявших отдельные виды 
банковских операций на представление в 
уполномоченный орган сведений и (или) документов в 
отношении снятия субъектами предпринимательства 
наличных денег с банковских счетов. 1; 

* Введено в действие с 1 января 2021 г. 

Изменение сроков уплаты НДС 

Законом о введении изменены сроки уплаты НДС для 
Национального оператора инфраструктуры (АО «ҚТЖ – 
Инфраструктура»), где обязательства по НДС за 2 и 3 
кварталы 2020 г. подлежат уплате не позднее 25 февраля 
2021 г.  

При этом, данное положение не распространяется на 
обязательства по НДС на импорт и обязательства по НДС 
согласно ликвидационной налоговой отчетности. 

* Введено в действие до 26 февраля 2021 г. 

Государственная регистрация  

Согласно Закону о введении, из списка механических 
транспортных средств, подлежащих государственной 
регистрации исключены седельные тягачи, 
осуществляющие международные автомобильные 
перевозки грузов.2 

* Введено в действие до 1 января 2021 г. 

Закон о введении исключил сбор за прохождение учетной 
регистрации организаций, осуществляющих 
микрофинансовую деятельность.3  

* Введено в действие c 1 января 2021 г. 

 

                                                
1 Совместные постановления Правления Национального Банка РК 
от 21 апреля 2020 года № 51, Правления Агентства РК по 
регулированию и развитию финансового рынка от 29 апреля 2020 
года № 54 и приказ Первого заместителя Премьер-Министра РК - 
Министра финансов РК от 29 апреля 2020 года № 435 «О порядке 
снятия юридическими лицами наличных денег с банковских 
счетов, снятия наличных денег сверх установленных предельных 
размеров и предоставления в Министерство финансов РК 

Ставки сборов за лицензируемую деятельность 

Закон о введении установил следующие ставки сборов за 
право занятия отдельными видами деятельности:4 

Виды деятельности  Ставка 
сбора 
(МРП) 

1.51.1 Банковские операции, осуществляемые 
банками второго уровня, филиалами 
банков-нерезидентов РК 

800 (за 
каждую 
операцию) 

1.52. Операции банков, филиалов банков - 
нерезидентов Республики Казахстан по 
осуществлению профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг 

800 

1.53. Иные операции, осуществляемые 
банками, филиалами банков - 
нерезидентов Республики Казахстан 

800 

1.53.1 Микрофинансовая деятельность 30 

Закон о введении расширил список видов разрешительных 
документов, за выдачу которых установлена ставка сбора в 
размере 25 МРП в части согласия на избрание (назначение) 
руководящих работников следующих организаций: 5  

 филиала банка - нерезидента Республики Казахстан,  

 филиала страховой (перестраховочной) организации - 
нерезидента Республики Казахстан,  

 филиала страхового брокера - нерезидента Республики 
Казахстан, 

* Введено в действие c 1 января 2021 г. 

Налогообложение доходов физических лиц 

Корректировка доходов физических лиц 

Согласно Закону о введении доходы работника 
налогоплательщика подлежат корректировке, если 
налогоплательщик не является субъектом 
квазигосударственного сектора и при этом занимается: 6 

информации о снятии юридическими лицами наличных денег 
сверх установленных предельных размеров» 
2 Статья 553.4 Налогового кодекса (строка 4.4 таблицы) 
3 Статья 553.8 Налогового кодекса  
4 Статья 554.4 Налогового кодекса  
5 Статья 554.8 Налогового кодекса (строка 6 таблицы) 
6 Статья 341.1(51) Закона о введении Налогового кодекса  
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 деятельностью по созданию и трансляции 
телевизионных программ и (или) 

 радиовещанием и (или) 

 изданием газет, журналов и (или) периодических 
публикаций. 

* Введено в действие c 1 апреля 2020 г. и действует до 1 
октября 2020 г. 

Налоговая амнистия  

Закону о введении вводит дополнительные налоговые 
льготы для:  

 налогоплательщиков физических лиц в части налога на 
имущество, землю и транспортные средства;7  

 налогоплательщиков в части НДС и КПН.8 

Налоговые льготы для физических лиц 

При условии уплаты налогоплательщиком - физическим 
лицом до 31 декабря 2020 года суммы недоимки, 
образованной по налогу на имущество, земельному налогу 
и налогу на транспортные средства за налоговые периоды 
до 1 января 2020 года (за исключением обязательств по 
уплате налога на имущество и земельного налога за 2019 
год):  

 сумма пени, числящаяся на лицевом счете 
налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 
года, а также  

 сумма пени, начисленная на сумму такой недоимки до 
даты ее уплаты, включая день уплаты  
 
не признается налоговой задолженностью, не 
подлежит внесению в бюджет, а также подлежит 
списанию в порядке, определяемом уполномоченным 
органом 

При этом пеня списывается по тому виду налога, по 
которому уплачена недоимка. 

Однако, налоговая амнистия не распространяется на:  

 лиц, состоящих на регистрационном учете в качестве 
индивидуального предпринимателя, и  

 лиц, занимающихся частной практикой,  
 
за исключением случаев, когда налоговые 
обязательства таких лиц не связаны с осуществлением 
  
̶ предпринимательской деятельности,  
̶ деятельности частного нотариуса,  
̶ частного судебного исполнителя,  

                                                
7 Статья 57-5 Налогового кодекса  

̶ адвоката или  
̶ профессионального медиатора. 

* Введено в действие c 1 апреля 2020 г. и действует до 1 
октября 2020 г. 

Налоговые льготы для юридических лиц 

Закон о введении предоставляет налоговые льготы для 
следующих предприятий, включенных в перечень 
налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных 
налогоплательщиков, за период первого, второго и третьего 
кварталов 2020 года: 

 горнодобывающих (за исключением осуществляющих 
добычу углеводородов) предприятий  

 горно-металлургических предприятий 

 металлургических предприятий 

Вышеуказанным налогоплательщикам предоставляются 
следующие административные послабления: 

̶ размер возврата превышения НДС в упрощенном 
порядке составляет до 80%  

̶ имеют право на превышение сумм фактически 
исчисленного корпоративного подоходного налога за 
2020 год над суммой исчисленных авансовых платежей 
в размере не более 33 процентов 

Также, Закон о введении предоставляет налоговые льготы 
для налогоплательщиков Казахстана в части: 

 освобождение от НДС по импорту запасных частей к 
самолетам (двигатели, силовые установки, 
теплообменники, радиовысотомеры, радары, датчики, 
кожухи) 

 освобождение от НДС за нерезидента по роялти, 
техническому обслуживанию и обновлению 
программного обеспечения, услугам по 
предоставлению и обработке информации, 
предоставлению доступа к интернет-ресурсу для 
налогоплательщиков, занимающихся деятельностью 
воздушного пассажирского транспорта; 

 применение коэффициента в размере 0 к ставкам 
земельного налога и платы за пользование 
земельными участками по земельным участкам, 
занятым взлетнопосадочными полосами на аэродромах 
и терминалами аэропортов. 

* Льготы действуют на период с 1 июня до 31 декабря 
2020 г. 

 

8 Статья 57-6 Налогового кодекса  
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Первичная документация  

Предоставление сертификатов резидентства 

Закон о введении продлевает сроки предоставления 
сертификата резидентства для целей применения 
положений международных договоров в отношении 
полного освобождения от налогообложения доходов 
нерезидента, полученных из источников в РК (статья 666 
Налогового кодекса) или освобождения от 
налогообложения или применения сниженной ставки 
налога к доходам нерезидента в виде дивидендов, 
вознаграждения и (или) роялти, полученных из источников 
в РК (статья 667 Налогового кодекса). 

При этом, срок продлевается до 31 декабря 2020 г. в 
отношении:9  

 срок представления (включая легализацию) 
нерезидентом своего сертификата резидентства за 
2019 год, а также; 

 срок представления налоговым агентом копии 
сертификата резидентства за 2019 год, в налоговый 
орган по месту своего нахождения. 

* Введено в действие c 1 июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

Ведение первичной документации в период чрезвычайного 
положения (ЧП) 

Согласно Закону о введении, на период действия ЧП в РК, 
копии первичных документов (сканированные копии) 
признаются учетной документацией налогоплательщиков, 
на основании которых налогоплательщики вправе вести 
налоговый учет.10  

Однако, данное положение применяется при условии 
оформления оригиналов первичных документов в течение 7 
месяцев, следующих за месяцем, в котором прекращено 
действие ЧП. В этот период, копии таких первичных 
документов признаются в качестве оригиналов при 
проведении проверок и иных методов контроля за 
налоговые периоды, в которых действовало чрезвычайное 
положение. 

* Введено в действие c 1 июня 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
9 Статья 57-7.1 Налогового кодекса  10 Статьи 57-7.2 и 57-7.3 Налогового кодекса  
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Как «Делойт» может помочь  

В случае если вы хотите высказать свою точку зрения или любым 
другим образом принять активное участие в данном вопросе, 
просим вас обратиться к нашим специалистам, контакты которых 
указаны ниже. 

 

Свяжитесь с нами: 

Алматы/ Нур-Султан  

Андрей Захарчук 

Партнер 

azakharchuk@deloitte.kz 

 

Гульсара Рыскельдинова 

Менеджер  

gryskeldinova@deloitte.kz 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

© 2020 ТОО «Делойт» и ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены. 
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