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Налоговая отчетность

Срок представления Наименование отчета Налоговый
период

31 марта 2020 Декларация по индивидуальному подоходному налогу («ИПН») (форма
240.00)

2019 год

Налоговые платежи

Срок уплаты Вид платежа Период, за который
производятся платежи

10 апреля 2020 ИПН 2019 год

Декларация по ИПН
Декларацию по ИПН представляют следующие налогоплательщики-
резиденты:

► физические лица (включая иностранные физические лица),
получившие:

• доходы из источников в Республике Казахстан (далее
«РК»), не подлежащие налогообложению у источника
выплаты (например, доход от операций с имуществом в РК
и т.д.);

• доходы из источников за пределами РК (например, доходы
от сдачи в аренду имущества за пределами РК,
иностранные дивиденды, вознаграждения и т.д.).

► вне зависимости от наличия вышеуказанных доходов граждане РК,
оралманы и лица, имеющие вид на жительство в РК, при наличии
следующих активов по состоянию на 31 декабря 2019 года:

• деньги на иностранных банковских счетах в сумме,
превышающей 356 025 тенге;

• недвижимое имущество, которое подлежит регистрации в
иностранном государстве в соответствии с
законодательством;

• ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за
пределами РК (в том числе ценные бумаги, полученные от
работодателя в рамках программы долгосрочного
стимулирования сотрудников);

• долю участия в уставном капитале юридического лица,
зарегистрированного за пределами РК.

Физические лица-нерезиденты представляют декларацию по ИПН в случае
получения доходов из источников в РК, подлежащих налогообложению
физическими лицами самостоятельно.
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Особое внимание следует обратить физическим лицам – налоговым
резидентам прямо, косвенно и конструктивно имеющим контроль в
юридическом лице – нерезиденте и/или иной форме организаций. В
определенных ситуациях часть такой прибыли подлежит включению в
налогооблагаемый доход физического лица – резидента РК.

За сокрытие объектов налогообложения/активов, уклонение от уплаты
налога в крупном размере, а также непредставление декларации в
установленный срок предусмотрены административные и уголовные
санкции.

Следует также отметить, что налоговые органы разрабатывают и внедряют
новые методы налоговой проверки физических лиц. Так, например, РК
подписал:

► Многостороннее Соглашение об автоматическом обмене
информацией о финансовых счетах.

► Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым
делам (Страсбургская конвенция).

► Несколько двусторонних соглашений об обмене информацией по
налоговым вопросам, а также о сотрудничестве и взаимной
помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства (с
Российской Федерацией, Азербайджаном, Беларусью, Киргизией,
Италией, Венгрией, Литвой, США, Украиной, Молдовой,
Таджикистаном, Арменией и Грузией), позволяющих
обмениваться информацией по запросу.

Мы будем рады проконсультировать и оказать Вам всестороннюю
поддержку в отношении Декларации по ИПН за 2019 год.

Контактная информация
В случае, если Вы желаете воспользоваться нашими услугами,
пожалуйста, обращайтесь по нижеуказанным контактам:

Владимир Фесенко
Партнер,
Консультационные услуги по управлению персоналом
Тел.: +7 727 258 59 60
vladimir.fesenko@kz.ey.com

Альмира Абраимова
Старший менеджер,
Консультационные услуги по управлению персоналом
Тел.: +7 727 258 59 60
almira.abraimova@kz.ey.com

EY | Assurance | Tax | Transactions |
Advisory

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в
области аудита, налогообложения,
сопровождения сделок и
консультирования. Наши знания и
качество услуг помогают укреплять
доверие общественности к рынкам
капитала и экономике в разных странах
мира. Мы формируем выдающихся
лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на
себя обязательства. Тем самым мы
вносим значимый вклад в улучшение
деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов и общества в
целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из
стран СНГ, помогая им в достижении
бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы
(в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, Казани,
Краснодаре, Ростове-на-Дону,
Владивостоке, Тольятти, Алматы, Нур-
Султан, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве,
Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске)
работают 5500 специалистов.

Название EY относится к глобальной
организации и может относиться к одной
или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited,
каждая из которых является отдельным
юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо,
созданное в соответствии с
законодательством Великобритании, —
является компанией, ограниченной
гарантиями ее участников, и не
оказывает услуг клиентам. Более
подробная информация представлена на
нашем сайте: ey.com.

© 2020 ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан».
Все права защищены.

www.ey.com/kazakhstan

Информация, содержащаяся в настоящей
публикации, представлена в
сокращенной форме и предназначена
лишь для общего ознакомления, в связи
с чем она не может рассматриваться в
качестве полноценной замены
подробного отчета о проведенном
исследовании и других упомянутых
материалов и служить основанием для
вынесения профессионального
суждения. Компания EY не несет
ответственности за ущерб, причиненный
каким-либо лицам в результате действия
или отказа от действия на основании
сведений, содержащихся в данной
публикации. По всем конкретным
вопросам следует обращаться к
специалисту по соответствующему
направлению.


