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Кратко
Согласно требованиям Налогового кодекса, с 1 января 2017 г. в декларации по
индивидуальному подоходному налогу (“Декларация”) налоговые резиденты Республики
Казахстан должны в обязательном порядке отражать информацию об имуществе на праве
собственности, находящемся за пределами Казахстана.

В деталях
Согласно ст.185 Налогового кодекса с 1
января 2017 г. у налоговых резидентов
Республики Казахстан (“РК”), помимо
раскрытия информации о средствах,
находящихся на счетах в зарубежных банках,
возникает обязательство по раскрытию
информации о следующем имуществе на
праве собственности:
− недвижимое имущество,
зарегистрированное в иностранном
государстве (жилые и нежилые здания и
помещения, в том числе квартиры, дома,
гаражи, дачные строения, земельные
участки);
− ценные бумаги, эмитенты которых
зарегистрированы за пределами РК;
− доля участия в уставном капитале
юридического лица, зарегистрированного
за пределами РК.
Соответственно, при заполнении декларации
необходимо будет указать:
−
−
−
−

вид собственности;
регистрационные данные;
место нахождения имущества;
долю владения имуществом.

Следует отметить, что раскрытие
вышеуказанной информации осуществляется
в информативных целях. Однако в случае
получения дохода от вышеуказанного
имущества, такой доход должен быть
отражен в декларации.

Напоминаем, что декларация представляется
не позднее 31 марта года, следующего за
отчетным налоговым периодом
(календарный год).
Об ответственности
1) Согласно п.1 ст.272 Административного
кодекса (“КоАП”), непредставление
декларации в срок влечет административное
предупреждение. Повторное нарушение в
течение года влечет штраф в размере 15
МРП.*
2) Непредставление сведений о денежных
средствах, находящихся на счетах в банках,
расположенных за переделами РК, и об
имуществе, находящемся на праве
собственности за пределами РК, влечет
штраф в размере 250 МРП за каждый счет
или объект имущества (п.3 ст. 275 КоАП).
Примите во внимание, что непредставление
декларации также будет рассматриваться как
непредставление сведений с
административной ответственностью,
указанной во втором пункте.
[Источник: Закон Республики Казахстан №400-V от
13 ноября 2015 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам амнистии граждан
Республики Казахстан»]

Что это значит для вас?
При наличии активов, подлежащих
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декларированию, мы рекомендуем заранее
систематизировать информацию о таких
активах и иметь в наличии подтверждающие
документы.
* один месячный расчетный показатель в 2017 году равен
2 269 тенге
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Контакты
Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к
специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей вашу компанию, или к любому из
перечисленных ниже лиц.
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