
 

 

 

 
 

Налоговый вестник  

Обновленные версии форм налоговой отчетности  
в ИС «Кабинет налогоплательщика» и «СОНО НП». 

Просим обратить Ваше внимание, что согласно 

КГД МФ РК в связи с изменением налогового 

законодательства, приказом Первого 

заместителя Премьер-Министра Министра 

финансов от 20 января 2020 года № 39 

утверждены формы налоговой отчетности и 

Правила их составления 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 предоставляются согласно 

вышеуказанному Приказу. 

Новые версии в ИС «Кабинет 

налогоплательщика» и «СОНО НП» размещены в 

период с 17.03.2020 г.  

Таким образом, представление декларации по 

КПН за 2019 года до его обновления в ИС 

«СОНО НП» и «Кабинете налогоплательщика», 

считается представленной, при этом в 

последствии не нужно будет сдавать 

дополнительную декларацию в случае 

обновления декларации по КПН в указанных 

информационных системах.  

Остальные формы налоговой отчетности в новых 

шаблонах на 2020 год будут доступны поэтапно 

с 01.04.2020 г., 01.07.2020 г. 
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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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Комитет государственных 

доходов сообщает, что окажет 
поддержку 
налогоплательщикам в связи с 
чрезвычайным положением в 
стране. 

Согласно информации размещенный 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 

таможенных 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.    

Как «Делойт» может помочь  

Команда «Делойт» может оказать Вам 

консультационные таможенные услуги в сфере 

таможенного законодательства.  

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: 

Анель Турсункулова  

Старший менеджер 

antursunkulova@deloitte.kz  

Руслан Жаркинбаев 

Старший консультант 

rzharkinbayev@deloitte.kz  
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