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Налоговое и юридическое консультирование

Уважаемые читатели,

Предлагаем Вашему 
вниманию обзор последних 
изменений в казахстанском 
законодательстве, 
которые могут повлиять 
на осуществление Вашей 
деятельности в Казахстане.

Соглашение об обмене налоговой 
информации между США и Казахстаном

Сентябрь-октябрь 2017г.

В 2010 году в США был принят Закон «О 
налогообложении иностранных счетов» (For-
eign Account Tax Compliance Act - «FATCA»), 
согласно которому все иностранные финансовые 
организации, имеющие международные деловые 
операции с финансовыми организациями США, 
обязаны представлять компетентным органам США 
информацию, касающуюся счетов лиц, являющихся 
налогоплательщиками США. 

Казахстаном выбрана модель присоединения 
к требованиям положений FATCA, 
предусматривающая централизованный сбор 
информации государственными органами доходов 
для последующей передачи компетентным органам 

США. В связи с этим разработан и подписан проект 
Соглашения1 между Правительством Казахстана 
и Правительством США, который предполагает 
взаимообмен информацией о финансовых счетах 
резидентов обеих стран. 

Соглашение определяет информацию, подлежащую 
обмену, и требования к финансовым учреждениям 
по сбору и предоставлению необходимой 
информации компетентным государственным 
органам. Информация собирается и передается для 
обмена за 2014 год и все последующие годы. 

Компетентные органы Казахстана и Соединенных 
Штатов согласуют и установят процедуры для 
выполнения обязательств по обмену информацией, 
предусмотренных Соглашением. Вся обмениваемая 
информация будет передаваться с учетом 
конфиденциальности и других мер защиты. 

Соглашение вступит в силу с даты письменного 
уведомления, направленного Казахстана в США, 
о завершении Казахстаном внутренних процедур, 
необходимых для вступления в силу Соглашения. 
Каждая из сторон Соглашения может прекратить его 
действие, направив уведомление о прекращении 
в письменной форме другой стороне. Такое 
прекращение вступает в силу с первого дня месяца, 
следующего за окончанием периода в 12 месяцев 
после даты уведомления о прекращении.

1 Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов 
Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины подписанного в Астане от 11 
сентября 2017 г.
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Правила составления налоговой 
отчетности

Внесены2 изменения и дополнения в формы и 
правила составления налоговой отчетности. 
Правила составления налоговой отчетности по 
следующим формам дополнены пунктами, в 
которых указаны сроки их действия:

1. Форма 200.00 – Декларация по 
индивидуальному подоходному налогу и 
социальному налогу - с 1 января 2017 г. по 31 
декабря 2017 г.;

2. Форма 220.00 – Декларация по индивидуальному 
подоходному налогу - с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2017 г.;

3. Форма 230.00 - Декларация по индивидуальному 
подоходному налогу и имуществу - с 1 января 
2017 г. по 31 декабря 2017 г.;

4. Форма 240.00 – Декларация по индивидуальному 
подоходному налогу с 1 января 2017 г. по 31 
декабря 2017 г.;

5. Форма 700.00 – Декларация по налогу на 
транспортные средства, по земельному налогу 
и налогу на имущество - с 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2017 г.;

6. Форма 701.00 – Расчет текущих платежей по 
налогу на транспортные средства - с 1 января 
2015 г. по 31 декабря 2017 г.;

7. Форма 701.01 - Расчет текущих платежей по 
земельному налогу и налогу на имущество - с 1 
января 2016 г. по 31 декабря 2017 г.;

8. Форма 910.00 – Упрощенная декларация для 
субъектов малого бизнеса - с 1 июля 2017 г. по 31 
декабря 2017 г.;

9. Форма 911.00 - Расчет стоимости патента - с 1 
июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

По данным формам введены новые приложения, 
устанавливающие формы и правила составления 
налоговой отчетности действующие с 1 января 2018 
г. Приказ вводится в действие 27 октября 2017 г.

Специальные экономические зоны 

Постановлением3 Правительства создана новая 
специальная экономическая зона «Международный 
центр приграничного сотрудничества «Хоргос» 
(далее – «МЦПС Хоргос») на период до 2041 
года. Тем же постановлением утверждены 
положения, целевые индикаторы и критические 
уровни недостижения целевых индикаторов для 
специальных экономических зон «МЦПС Хоргос», 
«Морпорт Актау», «Онтустiк» и «Павлодар». 
Постановление также расширяет перечень 
приоритетных видов деятельности и товаров 
собственного производства (работ, услуг), 
соответствующих целям создания специальных 
экономических зон «Онтустік», «Павлодар» и 
«Хоргос - Восточные ворота».

Постановление вводится в действие со дня его 
подписания 6 октября 2017 г.

Законопроект об административных 
правонарушениях 

Мажилис одобрил во втором чтении4 проект Закона 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП)» и 
направил его на рассмотрение в Сенат. Основной 
целью законопроекта является дальнейшая 
гуманизация административно-деликтного 
законодательства. Законопроект предусматривает: 

• Снижение размеров административных 
штрафов по 157 составам КоАП в среднем на 30 
процентов; 

• Возможность для юридических лиц в течении 7 
дней оплатить штраф с 50-процентной скидкой 
по более чем 350 составам КоАП; 

• Расширение института применения 
предупреждения (52 статьи вместо 14); 

• Введение института освобождения от 
ответственности при малозначительности 
правонарушения;

• Смягчение наказания и исключение таких 
видов административных взысканий как 
приостановление действия разрешения, 
лицензии, лишение лицензии, выражение 
штрафа в процентах по 18 составам КоАП; 

• Исключение конфискации имущества по 4 
составам КоАП и введение альтернативы 
конфискации имущества по 3 составам КоАП;

• Приостановление не всего разрешительного 
документа, а только его части (подвида); 

• Сокращение сроков давности привлечения к 
административной ответственности в области 
финансов с 5-ти до 3-х лет; 

• Возможность досрочного возобновления 
действия лицензии/разрешения, при устранении 
нарушений; 

• Введение альтернативы приостановлению 
деятельности бизнеса, в случае неисполнения 
предписаний, представлений, постановлений, 
выданных госорганами; 

• Исключение ряда составов КоАП, за 
которые предусмотрена административная 
ответственность в отношении бизнеса. 

Принятие законопроекта ожидается до конца 2017 
года.

2 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 сентября 2017 г. № 533 «О внесении изменений 
и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 г. № 587 «Об 
утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления».
3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2017 г. № 624 «О некоторых вопросах 
специальных экономических зон».
4 http://atameken.kz.
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Месторождение Недропользователь Вид Ставка налога

1
Нефтяное
месторождение Кырыкмылтык

ТОО «ANACO» Малодебетные 1.5

2
Нефтяное
месторождение Тобеарал

ТОО «Тобеарал Ойл» Малодебетные 1.5

3
Нефтяное
месторождение Комсомольское

ТОО «Ком-Мунай» Низкорентабельные 0.25

4
Нефтяное
месторождение Тасбулат

ТОО «Тасбулат Ойл
Корпорейшн»

Низкорентабельные 0.25

5
Нефтяное
месторождение Актас

ТОО «Тасбулат Ойл
Корпорейшн»

Низкорентабельные 0.25
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KPMG ведет базу данных своих подписчиков, участников проводимых KPMG мероприятий и контактных лиц. Информация о вас содержит ваши деловые контакты, а также историю наших взаимоотношений 
с вами. В процессе ведения указанной базы данных мы неукоснительно выполняем принятые на себя обязательства в части соблюдения конфиденциальности и оказания поддержки. Мы не передаем ваши 
персональные данные третьим лицам, не аффилированных с нами. В случае если вы намерены обратиться к нам с запросом об обновлении данных, их изменении или исключении из наших записей, просьба 
направить его по адресу company@kpmg.kz с указанием ваших требований. 

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.
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Список низкорентабельных 
месторождений

Постановлением5 Правительства от 20 октября 
2017 г. был расширен список месторождений 
углеводородного сырья, отнесенных к категории 
низкорентабельных, высоковязких, обводненных, 

малодебитных и выработанных.  В список 
добавлено следующих пять месторождений со 
ставками налога на добычу полезных ископаемых от 
0.25 до 1.5 процентов. 

5 Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2017 г. № 664 О внесении 
дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 г. № 673 «Об 
утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части месторождения) углеводородного 
сырья, относимых к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебетных и 
выработанных»
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