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1. Фактические изменения  
по некоторым вопросам  
бухгалтерского и налогового учета  

 
 
 С 1 октября 2019 г. электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» 

информационной системы электронных счетов-фактур на некоторые виды бытовой техники, а именно пылесосы, 
электрические нагревательные сопротивления, фотокамеры. 

 
 

 С 1 октября 2019 г. перечень видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан 
налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и/или передачи данных при 
денежных расчетах, дополняется еще на 224 вида деятельности и составит всего 659 видов деятельности. В том 
числе определены виды деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики будут обязаны применять 
онлайн-ККМ.  
 
Вместе с тем, требование по применению ККМ в настоящее время не распространяется на денежные расчеты:  
1) физических лиц; 
2) адвокатов и медиаторов; 
3) индивидуальных предпринимателей (за исключением реализующих подакцизные товары), осуществляющих 
деятельность:  
 с применением специального налогового режима на основе патента до 1 января 2020 г.; 
 в рамках специального налогового режима на основе уплаты единого земельного налога по деятельности, на 

которую распространяется данный специальный налоговый режим, до 1 января 2020 г.; 
4) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов; 
5) Национального Банка Республики Казахстан; 
6) банков второго уровня. 

 
 

 С 2020 года применять специальный налоговый режим на основе патента смогут ИП, осуществляющие виды 
деятельности согласно установленного перечня из 32 наименований (подробнее: КГД МФ РК).  
 
Индивидуальные предприниматели, вид деятельности которых не включен в перечень, должны будут перейти на 
один из следующих режимов налогообложения:  
 специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации; 
 специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета; 
 общеустановленный порядок налогообложения.  

 
Для перехода на специальные налоговые режимы необходимо в срок до 1 января 2020 г. заявить о выбранном 
методе и представить уведомление о применяемом режиме налогообложения. В обратном случае ИП будет 
переведен налоговыми органами автоматически на общеустановленный порядок налогообложения.  
 
Вместе с тем, для предпринимателей, осуществляющих расчеты с бюджетом по патенту, с 1 января 2020 г. 
отменяется освобождение от применения контрольно-кассовых машин. Что необходимо предпринять в этой связи:  
 выбрать новый режим налогообложения: СНР на основе упрощенной декларации, СНР с использованием 

фиксированного вычета или на общеустановленном режиме; 
 установить ККМ с онлайн передачей данных;  
 установить РОS-терминал для приема платежей по карточкам.  

 
 
 Утверждены требования к трехкомпонентной интегрированной системе (ТИС) (данная система состоит из 

онлайн-ККМ, РОS-терминала, модуля учета товаров с применением сканера штрих-кода; позволяет отслеживать 
реализацию товаров, поступление товаров на склад и выбытие товаров, которые имеются на складе).  
 
Приказ введен в действие с 26 сентября 2019 г. Таким образом, ТИС подлежит регистрации в органах 
государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика. Для регистрации ТИС пользователем в органы 
государственных доходов представляются на бумажном носителе следующие документы:  
 заявление установленного образца и приложение к заявлению при наличии более одного объекта 

предпринимательской деятельности; 
 техническая документация ТИС; 
 паспорт производителя ТИС и регистрационная карточка контрольно-кассовой машины с функцией фиксации 

и/или передачи данных; 
 документ, подтверждающий право пользования ТИС; 
 заключение собственника ТИС, подтверждающее соответствие ТИС пользователя (представляемой в органы 

государственных доходов для постановки на учет) модели ТИС, включенной в Единый реестр, и ее технической 
документации.  

 
Требования к ТИС включают в себя технические и функциональные требования, а также определяют порядок 
учета по ведению и сопровождению Единого реестра ТИС, осуществляемого Комитетом государственных доходов 
Министерства финансов РК. 
 



Настоящий материал носит информационный характер.  

Напоминаем о том, что индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на 
основе патента или упрощенной декларации, которые приобрели в 2019 г. онлайн-ККМ или в период с 2019 по 
2021 гг. приобрели или приобретут ТИС, вправе уменьшить индивидуальный подоходный налог на сумму 60 000 
тенге, но не более чем на 50% от исчисленной суммы налога.  
 
Преимущества от применения упрощенной декларации и ТИС:  
1. Доход за налоговый период (за полугодие) увеличен с 60,7 млн тенге до 237,6 млн тенге. 
2. Увеличение порога по НДС с 30 000 МРП до 144 184 МРП, т.е. с 75,7 млн тенге до 364,1 млн тенге.  
 
(Данное увеличение распространяется только на обороты, проводимые в безналичной форме с 
использованием ТИС.)  

 
 28 октября 2019 г. опубликован приказ Министра торговли и интеграции РК о внесении изменений в Правила 

возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных 
обработанных товаров. Дополнительно к действующим 7 видам затрат, возмещаемых при экспорте казахстанских 
товаров, частичному возмещению подлежат еще 6 подвидов затрат. 

 
 
 
 
 

2. Обсуждаемые изменения  
в Кодексы, Законы и другие Акты РК  
с 2020 года   

 
 

Предполагаемые изменения с 2020 года в налоговые и другие законодательные Акты РК:  

 Предлагается объединение налогов на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога 
(объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты). Налоги по земельным участкам и 
имуществу будут считаться по отдельности, налогоплательщику налог будет предъявляться к уплате одной 
суммой. 

 Предлагается отменить земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов – это связано с 
незначительной суммой налога и значительными затратами на администрирование из-за большого количества 
объектов и сложности расчета. 

 Планируется внесение изменений в части ограничения наличных расчетов – запрет по отнесению на вычеты по 
КПН расходов в наличной форме в размере более 1000 МРП.  

 Выносится на рассмотрение оплата НДС для электронных услуг. Налог будет уплачивать та иностранная 
организация, которая непосредственно оказывает услугу покупателю в Казахстане.  

 Рассматривается введение инвестиционного налогового кредита, направленного на привлечение новых 
инвестиций. Планируется, что кредит будет беспроцентный и предоставляться на три года по КПН и налогу на 
имущество. Пеня будет начисляться только в случае неисполнения инвестиционной программы.  

 Предлагается распространение инвестиционных налоговых преференций на контракты на добычу подземных 
вод. Преференции заключаются в отнесении на вычеты стоимости объектов преференций и/или последующих 
расходов на реконструкцию, модернизацию. 

 Обсуждается освобождение от НДС транзита груза и пассажиров по регулярным автомобильным перевозкам 
пассажиров и багажа на три года, нулевая ставка при перевалке груза с железнодорожного на водный транспорт 
и нулевая ставка НДС при заправке воздушных судов. 

 Рассматривается освобождение от НДС реализации дилерами транспортных средств и/или 
сельскохозяйственной техники отечественного производства; льготное налогообложение (НДС -70%) 
производства и переработки, подготовки хлопчатобумажного волокна, хлопка-волокна, производства сахара из 
сахарной свеклы, кондитерских изделий, производства дрожжей; корректировка налоговой базы по акцизу на 
пиво при реализации на экспорт. 

 Предлагается освобождение от НДС оборотов по реализации между участниками одной СЭЗ для всех по 
аналогии с СЭЗ «Астана – новый город», освобождение от НДС импорта сырья и/или материалов для 
производства компонентов транспортных средств и с/х техники, а также оборотов по реализации компонентов 
транспортных средств и с/х техники для конечного производителя и для реализации на вторичный рынок. 

 Подготовлен проект постановления Правительства РК о внесении изменений с 1 декабря 2019 г. в ставки акцизов 
на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо – акциз за одну тонну бензина составит 24 435 
тенге (в данное время – 10 500 тенге).  
 

 В финансовом секторе выносятся на обсуждения льготы по КПН и ИПН при прощении долга заемщика 
ипотечными организациями; освобождение от ИПН доходов от прироста стоимости при реализации паев паевых 
инвестиционных фондов; освобождение от налогообложения инвестиционных доходов Фонда гарантирования 
страховых выплат в случае направления их на увеличение страхового фонда.  

 Рассматриваются изменения по ИПН, касающиеся устранения двойного налогообложения по договорам ГПХ. 
Предлагается применение вычета по обязательным пенсионным взносам. 



Настоящий материал носит информационный характер.  

 МНЭ также предлагает не признавать доходом физического лица стоимости форменной одежды; исключить 
условия по заключению договора на оказание услуг при непризнании доходами физического лица расходов 
работодателя, связанных с доставкой работников до места работы и обратно, освобождение от ИПН выплат за 
счет средств спонсорской и благотворительной помощи (аналогично грантам).  

 Также рассматривается установление нижних пределов ставок государственной пошлины в судах и увеличение 
ставок по искам о расторжении брака (дифференцированно с учетом проживания детей), по требованиям 
неимущественного характера – в 10 раз, по требованиям о признании банкротом – в 20 раз.  

 Вместе с тем, также рассматривается, обсуждается и предполагается:  

 Внедрение «Одного окна» по подключению к электрическим сетям, системы электронной подачи заявления на 
подключение к электрическим сетям. 

 Регистрация в качестве плательщика НДС будет в течение одного дня только по электронной заявке. 
 Получение электронной цифровой подписи компании в личном кабинете без необходимости посещения ЦОН. 
 Внедрение механизма по разрешению конфликтов (тупиковых ситуаций) среди членов ТОО. 
 Исключение процедуры подачи уведомления в Управление ГАСК и дорожную полицию о начале СМР. 
 Выдача земельных участков с архитектурно-планировочным заданием, топографией и техническими условиями. 
 Исключение относительно низко-рисковых строительных объектов из обязательной экспертизы.  
 Ужесточение ответственности за отсутствие или неприменение ККМ, отказ в принятии платежа с использованием 

платежной карточки, и другие нарушения, и установление размера штрафа в зависимости от субъекта 
предпринимательства от 7 до 25 МРП (в настоящий момент при первичном нарушении данных требований в 
течение календарного года –  предупреждение).  
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