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Статья 1.
Статья 1.
За
аналогичное
налоговое
Внести изменения и дополнения в Внести изменения и дополнения в административное правонарушение,
следующие законодательные акты следующие законодательные акты предусмотренное
статьей
272
Республики Казахстан:
Республики Казахстан:
Кодекса РК «Об административных
правонарушениях», предусмотрено
3. В Кодекс Республики Казахстан об 3. В Кодекс Республики Казахстан наказание
за
непредставление
административных
об
административных налогоплательщиком
в
орган
правонарушениях
правонарушениях
государственных доходов налоговой
…
отчетности в срок, установленный
Подпункт 14)
законодательными актами, в виде –
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Настоящее экспертное заключение подготовлено при поддержке Фонда Сорос – Казахстан в рамках проекта «Содействие
участию представителей гражданского общества в реформе Налогового законодательства по вопросам налогового режима
для НПО». Мнения и взгляды, отраженные в экспертном заключении не отражают точку зрения Фонда «Сорос – Казахстан»

1

14) отсутствует
Статья 460-1. Нарушение порядка
представления
сведений
о
получении денег и (или) иного
имущества
от
иностранных
государств, международных и
иностранных
организаций,
иностранцев,
лиц
без
гражданства
или
их
расходовании
1. Неуведомление в сроки и случаях,
предусмотренных
налоговым
законодательством
Республики
Казахстан,
органов
государственных
доходов
о
получении денег и (или) иного
имущества
от
иностранных
государств,
международных
и
иностранных
организаций,
иностранцев, лиц без гражданства,
а
также
непредставление,
несвоевременное представление,
представление
недостоверных
сведений об их получении и
расходовании влекут предупреждение
2. Представление заведомо ложных
сведений, указанных в части первой
настоящей статьи, влечет штраф на физических лиц в
размере ста, на субъектов малого
предпринимательства
или
некоммерческие организации - в
размере двухсот, на субъектов
среднего предпринимательства - в

2

предупреждения.
И только при
повторном правонарушении влечет
санкцию в виде денежного штрафа (в
частности
для
некоммерческих
организаций – 30 МРП).
По части 1 ст. 460-1 необходимо
после слов «расходования» удалить
фразу «влекут штраф на физических
лиц в размере пятидесяти, на
субъектов
малого
предпринимательства
или
некоммерческие организации - в
размере ста, на субъектов среднего
предпринимательства - в размере
двухсот, на субъектов крупного
предпринимательства - в размере
трехсот
пятидесяти
месячных
расчетных показателей».

размере четырехсот, на субъектов
крупного предпринимательства - в
размере
семисот
месячных
расчетных
показателей
с
приостановлением деятельности.
3.
Действия
(бездействие),
предусмотренные частями первой и
второй
настоящей
статьи,
совершенные повторно в течение
года
после
наложения
административного взыскания, влекут штраф на физических лиц в
размере
ста
пятидесяти,
на
субъектов
малого
предпринимательства
или
некоммерческие организации - в
размере двухсот пятидесяти, на
субъектов
среднего
предпринимательства - в размере
четырехсот
пятидесяти,
на
субъектов
крупного
предпринимательства - в размере
тысячи
месячных
расчетных
показателей
с
запрещением
деятельности.

По части второй ст.460-1 необходимо
после слов «Преставление» удалить
фразу «недостоверных или» и
добавить фразу «представление
недостоверных сведений» в ч.1 этой
статьи после слов «несвоевременное
представление».
Поскольку
представление
недостоверных
сведений содержит формальный
состав и по субъективной стороне не
содержит
умысла
лица
на
совершение правонарушения, а как
правило
представляет
собой
технические ошибки в отчетности.
Это может быть связано с большим
объемом
предоставляемой
информации, а также с неясностью
требований по заполнению форм. О
чем
неоднократно
сообщали
представители
некоммерческого
сектора представителям Комитета
государственных
доходов
после
принятия данных норм.
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