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NewsFlash

Уважаемые читатели,

Правительство Казахстана утвердило Протокол1 
об обмене информацией в электронном виде 
между государствами - участниками СНГ для 
осуществления налогового администрирования 
(далее –Протокол), совершенный в Астане  
2 ноября 2018 г. В настоящем выпуске News Flash 
мы хотели бы познакомить Вас с основными 
положениями данного Протокола.

Налоговое и юридическое 
консультирование
Ноябрь 2019 год

Обмен информацией будет осуществляться ежегодно 
по итогам отчетного года (начиная с предоставления 
информации за отчетный год, в котором Протокол 
вступит в силу), а также по итогам уточнения ранее 
представленной информации за предыдущие годы.

Протокол вступит в силу по истечении 30 дней с даты 
получения депозитарием по дипломатическим каналам 
третьего письменного уведомления о выполнении 
подписавшими его сторонами внутригосударственных 
процедур, необходимых для вступления в силу 
Протокола. Протокол заключен на неопределенный 
срок. Для вновь присоединяющегося к Протоколу 
государства он вступит в силу по истечении 30 
дней с даты получения депозитарием документа о 
присоединении.

Согласно Протоколу налоговые органы государств 
- участников Протокола могут обмениваться 
информацией:

 — об отдельных видах доходов юридических лиц и о 
юридических лицах;

 — об отдельных видах доходов физических лиц и о 
физических лицах;

 — об отдельных видах имущества и его собственниках 
(владельцах).

Обмен информацией будет осуществляться 
в электронном виде. Содержание и формат 
предоставления информации установлены в 
приложениях к Протоколу. Налоговые органы 
государств - участников Протокола разработают 
программное обеспечение, предназначенное для 
формирования и обработки предоставляемой 
информации. 

Информация, полученная налоговыми органами в 
рамках Протокола, может быть использована в целях 
обеспечения контроля за соблюдением налогового 
законодательства, принудительного взыскания, 
административного и судебного разбирательства. В 
иных целях информация может быть использована 
только с письменного согласия компетентного органа, 
предоставившего информацию.

1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2019 г. 
№ 626 «Об утверждении Протокола об обмене информацией в электронном 
виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового 
администрирования»
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или 
организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация 
окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой 
информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда 
оказание таких услуг запрещено законом.
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