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Прочее

Период предпроектной работы по изучению и 
подготовке системы внутреннего контроля и учетных 
информационных систем налогоплательщика для 
вступления в горизонтальный мониторинг может 
быть продлен до 18 месяцев (ранее ограничивался 12 
месяцами) по согласованию между налоговыми органами 
и налогоплательщиком.

Уточнен и дополнен порядок реализации мер налогового 
контроля налогоплательщиков в ходе реализации 
пилотного проекта по горизонтальному мониторингу.

Изменения вступили в силу 12 марта 2021 г.

Пилотный проект по горизонтальному 
мониторингу

Изменения в список участников

Расширены категории налогоплательщиков для 
участия в пилотном проекте по горизонтальному 
мониторингу. В список налогоплательщиков, которые 
могут быть включены налоговыми органами в 
перечень обязательных участников пилотного проекта, 
добавлены налогоплательщики аффилированные 
или принадлежащие более чем на 50% компаниям, 
контрольным пакетом акций которых владеет 
национальный управляющий холдинг. Компаниям, 
реализующим инвестиционные приоритетные проекты, 
предоставлена возможность участвовать в пилотном 
проекте на добровольной основе. 

Сроки участия

Отложено начало участия в пилотном проекте для 
некоторых налогоплательщиков. Обновленные сроки 
реализации пилотного проекта по горизонтальному 
мониторингу:

 — Для налогоплательщиков в сфере транспортировки 
газа - с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г.;

 — Для налогоплательщиков в сфере 
электроэнергетики - с 1 апреля 2021 г. по 31 
декабря 2023 г.;

 — Для налогоплательщиков в горнорудной отрасли -  
с 1 апреля 2021 г. по 31 декабря 2023 г.

Уважаемые читатели,

Министерство финансов внесло изменения1  в Правила проведения пилотного проекта по 
горизонтальному мониторингу. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор внесенных 
изменений. 

1 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2021 г. № 138 О 
внесении изменений и дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра 
финансов Республики Казахстан от 1 июля 2020 г. № 648 «Об утверждении Правил 
проведения пилотного проекта по горизонтальному мониторингу»
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