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NewsFlash

Уважаемые читатели,

Приказом  Министра финансов были 
внесены изменения в Правила применения 
системы управления рисками по критериям, 
не являющимся конфиденциальной 
информацией. В данном выпуске NewsFlash 
мы хотели бы познакомить вас с внесенными 
изменениями.

Налоговое и юридическое 
консультирование
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изменений и дополнений в ранее представленную 
налоговую отчетность».

Критерий «Выписка счетов-фактур в электронном 
виде», имеющий положительное влияние на 
степень риска, будет применяться не только к 
налогоплательщикам, состоящим на регистрационном 
учете по налогу на добавленную стоимость, но и к 
налогоплательщикам, не являющимся плательщиками 
налога на добавленную стоимость. Приоритетность 
данного критерия для налогоплательщиков, не 
состоящих на регистрационном учете по налогу на 
добавленную стоимость, – минус 3 балла.

Добавлен новый снижающий степень риска критерий 
– «Отсутствие последовательной задолженности по 
налогам и социальным платежам». Приоритетность 
данного критерия минус 3 балла.

Приказ введен в действие 30 ноября 2019 г.

При определении периодичности актуализации 
информации о степени риска, будет учитываться 
наличие задолженности по налогам или социальным 
платежам. Степень риска будет подлежать 
актуализации не реже одного раза в месяц по 
налогоплательщикам с низкой степенью риска, если у 
них имеется непогашенная задолженность по налогам 
или социальным платежам более тридцати дней.

С 10 до 5 деклараций снижено количество 
дополнительно представленных деклараций 
на уменьшение налоговых обязательств по 
корпоративному подходному налогу и (или) налогу 
на добавленную стоимость, которое инициирует 
применение критерия «Многократное внесение 

1 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2019 г. № 1248 
О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики 
Казахстан от 20 февраля 2018 года № 252 «Об утверждении Правил применения 
системы управления рисками по критериям, не являющимся конфиденциальной 
информацией»
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