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1. Утверждены размеры МЗП, МРП и других расчетных показателей на 2020 год
Источник: Закон РК «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы».

Комментарий:
Утверждены следующие значения минимальной заработной платы (МЗП), минимального расчетного
показателя (МРП) и других расчетных показателей на 2020 год:
1) МЗП – 42 500 тенге;
2) МРП – 2 651 тенге;
3) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге;
4) минимальный размер пенсии – 38 636 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183 тенге.
В настоящее время Министерством труда и социальной защиты РК и Министерством национальной
экономики РК просчитываются варианты поэтапного повышения минимального размера заработной платы
ориентировочно с июля 2020 года.

2. Освобождение от налогов (корпоративный (индивидуальный) подоходный налог,
социальный налог, единый земельный налог) субъектов микро- или малого
предпринимательства сроком на три года
Источник: Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о
железнодорожном транспорте» от 28 декабря 2019 года.

Комментарий:
Данное положение не распространяется на субъекты микро- или малого предпринимательства, работающих
в общеустановленном режиме, а также осуществляющих некоторые виды деятельности, перечень которых
определен в вышеуказанном Законе РК.
Кроме того, данное положение не распространяется на подоходный налог, удерживаемый у источника
выплаты.

3. Мораторий на проверки субъектов микро- или малого предпринимательства сроком на
три года
Источник: Указ Президента РК «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля, и надзора с
посещением в Республике Казахстан» от 26 декабря 2019 года.

Комментарий:
Данное положение не распространяется на проверки, начатые в 2019 году, и на ряд проверок, перечень
которых определен в вышеназванном Указе Президента РК.

4. Утверждены формы финансовой отчетности для субъектов крупного бизнеса (кроме
финансовых организаций)
Источник: Приказ Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 1 июля 2019 года № 665 «Об утверждении
перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)».

Комментарий:
Утвержденные формы финансовой отчетности предназначены для размещения в Депозитарии финансовой
отчетности РК. Срок предоставления данных форм – не позднее 31 августа года, следующего за отчетным.

5. Отмена фиксированного налога с 1 января 2020 года
Источник: Статья 2 Закона РК от 25 декабря 2017 года № 121-VI «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и
других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Комментарий:
Плательщикам фиксированного налога необходимо перейти на другие режимы налогообложения и снять с
учета объекты налогообложения. Следует отметить, что обменные пункты могут перейти только на
общеустановленный режим налогообложения.
Кроме того, по налогу на игорный бизнес с 1 января 2020 года отменен дополнительный платеж. Также
вводится обязанность по представлению ФНО 100.00 и уплате КПН.

6. Обязательное применение ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных при
денежных расчетах
Источник: Статья 2 Закона РК от 25 декабря 2017 года № 121-VI «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и
других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Комментарий:
В Кодексе РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за неприменение
ККМ, за нарушение порядка применения ККМ. Размер штрафа зависит от субъекта предпринимательства и
варьируется в пределах от 15 до 50 МРП. При первичном нарушении налогоплательщиков ожидает
предупреждение.

7. Изменение кода бюджетной классификации (КБК) при уплате КПН
Источник: Приказ Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 11 декабря 2019 года № 1370 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан».

Комментарий:
В Единую бюджетную классификацию РК был введен новый КБК 101111 «Корпоративный подоходный налог с
юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций
нефтяного сектора». Также изменено название КБК 101110 «Корпоративный подоходный налог с юридических
лиц – субъектов крупного предпринимательства, за исключением поступлений от организаций нефтяного
сектора». Прежнее название КБК 101110 звучало как «Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за
исключением поступлений от организаций нефтяного сектора».

8. С 2020 года вводятся сопроводительные накладные на товары
Источник: Приказ Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК 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».

Комментарий:
Выписка сопроводительных накладных коснется практически всех налогоплательщиков, поскольку
обязательство по оформлению этого документа возникает при любом движении товаров (продаже, покупке,
перемещении и пр.). Законодательством предусмотрен поэтапный ввод выписки сопроводительных накладных: с
1 января 2020 года – при оформлении операций с биотопливом, с 1 апреля 2020 года – по остальным категориям
товаров.

9. Опубликован список компаний, попавших под налоговую проверку в 1 полугодии 2020
года
Источник: График проведения проверок по особому порядку территориальными подразделениями Комитета государственных доходов
Министерства финансов РК на первое полугодие 2020 года в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в
бюджет, полноты и своевременности перечисления социальных платежей, утвержден приказом Первого вице-министра финансов РК от 13
декабря 2019 года № 1364.

Комментарий:
Рекомендуем проверить вашу компанию в данном списке.

10. Изменение срока исковой давности
Источник: Налоговый кодекс РК.

Комментарий:
С 2020 года срок исковой давности составляет три года, за исключением налогоплательщиков, подлежащих
налоговому мониторингу, и налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в соответствии с контрактом на
недропользование.
По налоговым обязательствам и требованиям, возникшим до 1 января 2020 года, срок исковой давности
составляет 5 лет.

Настоящий материал носит информационный характер.
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