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1. Снижение суммы штрафа на 50% при добровольном исполнении извещения
Источник: Закон РК «О внесении изменений и дополнений в кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» от
30 декабря 2019 года №300-VI ЗРК.

Комментарий:
Данная мера действует в течение 10 суток со дня, следующего за днем получения (вручения) уведомления
или извещения. Имеются исключения о применении данной нормы на некоторые виды административных
правонарушений.

2. Новые формы деклараций по КПН
Источник: Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан «Об
утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления» от 20 января 2020 года №39.

Комментарий:
В настоящее время на сайте Комитета государственных доходов недоступны новые формы деклараций по
КПН. Соответственно, до публикации новых электронных форм налогоплательщики могут представлять
декларации по КПН за 2019 год по имеющимся в СОНО электронным шаблонам. При этом, если годовая
отчетность по КПН будет представлена по старым шаблонам ФНО, то после обновления СОНО пересдавать
декларации по КПН по новым формам уже не потребуется.

3. Внесены поправки к правилам осуществления государственных закупок
Источник: Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28
февраля 2020 года №205.

Комментарий:
В частности, например, установлено, что соответствие обеспечения заявки на участие в государственных
закупках способом ценовых предложений, способом конкурса и аукциона определяется веб-порталом
автоматически при подаче заявки потенциальным поставщиком. Также установлено квалификационное
требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика, которое предъявляется по всем видам
работ стоимостью свыше 20,000 МРП. При равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений
победителем признается участник конкурса, имеющий больший показатель уплаченных налогов, определяемый
веб-порталом автоматически согласно данным информационных систем органов государственных доходов.

4. Предложение о переносе срока введения сопроводительных накладных на товары
Источник: Протокол заседания круглого стола Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК) и
Ассоциации налогоплательщиков Казахстана (АНК) от 5 марта 2020 года №6.

Комментарий:
КГД МФ РК и АНК приняли решение обратиться в вышестоящие государственные органы с проектом Приказа
по внесению изменений и дополнений к Приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан
– Министра финансов Республики Казахстан 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» с указанием сроков введения 1 июля 2020 года, соответственно, с
необходимостью приостановления действия норм Кодекса РК «Об административных правонарушениях» в части
ответственности за непредставление либо несвоевременное представление сопроводительных накладных на
товары.

5. Пересмотр срока исковой давности по налоговым обязательствам, возникшим
до 1 января 2020 года
Источник: Пресс-служба Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz).

Комментарий:
В настоящее время Комитетом государственных доходов инициированы соответствующие поправки в
налоговое законодательство РК о необходимости применения трехлетнего срока исковой давности по налоговым
обязательствам, возникшим до 1 января 2020 года, с учетом исключений и особенностей статьи 48 Налогового
кодекса РК.

6. Повышение базовой ставки
Источник: Пресс-релиз Национального банка РК от 10 марта 2020 года №7.

Комментарий:

С 10 марта 2020 года базовая ставка установлена на уровне 12% годовых с расширением процентного
коридора до +/- 1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению
ликвидности составит 13,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 10,5%.
Решение о повышении базовой ставки принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике.
Значительное расширение географии распространения коронавируса COVID-19 стало главным фактором
ухудшения перспектив экономического развития стран - основных потребителей казахстанского экспорта, таких
как Китай и Европейский союз.

7. Установлен перечень офшорных зон
Источник: Постановление Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года №8.

Комментарий:
Под офшорными зонами понимаются государства и территории, предоставляющие льготный налоговый режим
и (или) не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.
Всего в перечень офшорных зон вошли 52 страны (в некоторых странах – только определенная часть). Данный
перечень действует с 10 марта 2020 года.
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