Как самостоятельно задекларировать
доход с инвестиций в мобильном
приложении Tabys?
Мобильное приложение Tabys было запущено в декабре 2020 года при поддержке биржи
Astana International Exchange для того, чтобы приобщить казахстанцев к инвестициям на
фондовом рынке и предоставить простой и доступный способ инвестировать в ценные бумаги,
начиная с небольших сумм.
Больше информации о приложении можно получить здесь: www.tabysapp.kz
Когда вы получаете доход по биржевым нотам, по итогам
календарного года, вам необходимо предоставить декларацию по
индивидуальному подоходному налогу - форма («ФНО») 240.00.
Просим принять во внимание что физические лица,
пользующиеся приложением Tabys, освобождаются от уплаты
ИПН по доходам полученным по данному приложению до 1
января 2066 года :

•

от прироста стоимости при реализации акций участниковюридических лиц, зарегистрированных в соответствии с
действующим правом МФЦА (пп. 2) п. 7 ст. 6 Конституционного
закона).

•

дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам в соответствии со
статьей 341.1.7 Налогового Кодекса РК;

Декларирование дохода от прироста стоимости при продаже
биржевых нот обязательно в ФНО 240.00.
Доход по купонам, полученным от биржевых нот, не нужно
декларировать в ФНО 240.00
Декларацию по ИПН (ФНО 240.00) необходимо сдать в налоговый
орган по месту вашей регистрации (место прописки в РК)
Срок подачи ФНО 240.00 – не позднее 31 марта года,
следующего за отчетным (например, доход полученный в
2021 году обязателен к декларированию в декларации за
2021 год и сдаче декларации до 31 марта 2022 года).
Данная инструкция предназначена только для физических лиц которым необходимо сдать ФНО 240 и не
занимающих государственных должностей в РК что требует сдачи ФНО 250/270.

Инструкция создана в соответствии с НК РК по состоянию на 01.03.2022, законе «О
Международном финансовом центре «Астана» по состоянию на 30.12.2019 г., и Правилами
составления налоговой отчетности «Декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма
240.00)» за 2021 год.
Все транзакции в приложении Tabys производятся в тенге.
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Определение дохода, подлежащего
к декларированию в ФНО 240.00
1 шаг. Скачайте отчет по исполненным ордерам в приложении Tabys.

При формировании отчета, необходимо установить отчетный период с момента начала вашего
пользования приложения до момента окончания налогового периода, за который вы представляете
декларацию. К примеру, если вы начали пользоваться приложением в 2020 году, купили биржевую
ноту в 2020 году, и продали ее в 2021 году, вам необходимо декларировать доход от прироста
стоимости в налоговой декларации ФНО 240.00 за 2021 год. То есть обязательство по
декларированию дохода от прироста стоимости при реализации возникает в том же периоде, когда
фактически был получен доход от продажи.

2 шаг. Рассчитать доход от прироста стоимости при реализации
биржевых нот
Доход от прироста стоимости при реализации биржевых нот рассчитывается следующим образом:
1
№

Дата ордера

Дата исполнения
07.07.2019

Номер
ордера
12673

1

07.07.2019

2

2

Статус
Исполнен

Тип
ордера
Покупка

Биржевая нота

03.01.2020

03.01.2020

2345

Исполнен

Покупка

Облигации компаний из
развивающихся рынков (IXB)

3

07.07.2020

07.07.2020

1111

Исполнен

Продажа

Облигации компаний из
развивающихся рынков (IXB)

6

Облигации компаний из
развивающихся рынков (IXB)

2

Количест Валюта
во
5
USD

3

Цена

Сумма

Курс

42,3

211,5

431,2

Сумма в Комис
тенге
сия
91 198,80
0

USD

52,1

156,3

420,65

65 747,60

0

USD

50,30

301,8

405,69

122 437,24

0

2.1 шаг. Рассчитать стоимость приобретения по методу FIFO (First in First Out)*.
Стоимость Покупки

(5 * 42.3 * 431.2) + (1 * 52.1 * 420.65) = KZT 113,114.67

2.2 шаг. Рассчитать доход от прироста стоимости.
Сумма реализации

301.8 * 405.69 = KZT 122,437.24

Доход от прироста стоимости

KZT 122,437.24 - KZT 113,114.67 = KZT 9,322.58

*При продаже биржевых нот, первыми из портфеля уйдут наиболее ранние купленные биржевые ноты.
**При определении прироста стоимости биржевых нот, рассчитываются только прибыльные транзакции.
Убыточные транзакции не уменьшают доход, полученный при реализации биржевых нот.
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Как задекларировать доход по ценным
бумагам, полученный из приложения
Tabys, в ФНО 240.00
1 шаг. Предоставить "ФНО 240.00" можно пройдя по ссылке:
I. https://cabinet.salyk.kz/knp/personal-cabinet/
Необходима авторизация через ЭЦП ключ.
В случае отсутствия ЭЦП ключа, можно получить ЭЦП для физического лица онлайн
пройдя по ссылке на сайт E-gov
*Данная инструкция разработана для предоставления ФНО 240.00 через кабинет Salyk
II. Мобильное приложение «e-Sayq Azamat»
Данное приложение доступно в App Store или Play Market бесплатно.

2 шаг. Во вкладке "Формы Налоговой отчетности", необходимо выбрать
"Настройка списка форм", и далее, найти ФНО 240.00
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3 шаг. Ниже пример заполнения ФНО 240.00
Просим обратить внимание, что пример ниже для гражданина КЗ, налогового резидента КЗ,
представляющего ФНО 240.00 впервые. На рисунке 1, размещена общая информация
о налогоплательщике.
Рис.1

Доход от реализаций биржевых нот указываем в ячейке 240.00.001 в строке А, выбрав опцию 331-28 ценные бумаги, сумма 9,232 тенге (Рис. 2), итог суммы продублируется в строке 240.00.001
"имущественный доход".
Рис.2

Корректировка дохода указывается в ячейке 240.00.005 в строке IV, сумма 9,323 тенге (Рис.3),
которая продублируется в 240.00.005 корректировка дохода.
Рис.3
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При расчете будет отсутствовать облагаемая сумма дохода, или указана сумма “ноль” (Рис.4).
Также нужно будет добавить "ноль" в строку 240.00.008 "сумма исчисленного подоходного налога".
БИН налогового органа, в которым вы зарегистрированы, следует указать в строке 240.00.013.
Рис.4

На последней странице, нужно указать код органа государственных доходов, то есть налоговый
орган, по месту вашей регистрации (место прописки в РК) (Рис.5).
Рис.5

Перед отправкой декларации в ФНО 240.00, можно проверить правильность заполнения нажав на
кнопку "проверить заполнение", и далее, предоставить декларацию, нажав на кнопку "отправить
в ОГД".

Административные правонарушения в области налогообложения
Представление неполных, недостоверных сведений в ФНО 250.00, 270.00, 240.00 предусмотренных
налоговым законодательством РК, за исключением случаев, влекущих начисление налогов и других
обязательных платежей в бюджет, - влечет предупреждение. При повторном совершении
правонарушения в течение года предусмотрено административное взыскание 3 МРП* (9 189 тенге);
Coкрытие объектов налогообложения влечет штраф 200% от суммы налогов и других обязательных
платежей, подлежащих уплате по этому объекту. При повторном сокрытии объектов в течение года,
штраф 300 % от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому
объекту;
За сокрытие сведений о наличии имущества на праве собственности за пределами страны, а также
денег на банковских счетах в иностранных банках, штраф 100 МРП (306 300 тенге). При неустранении
нарушений в течение года штраф 200 МРП (612 600 тенге).
Административная ответственность возникает в отдельности по каждому объекту имущества и
банковскому счету в иностранных банках находящихся за пределами РК.

* МРП с 1 января 2022 года – 3063 тенге
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www.pwc.kz

Контакты
PwC Tax and Advisory
Консультации по вопросам налогообложения физических лиц
kz_personal_taxation@pwc.com

- Анализ налоговых обязательств и необходимости представления
налоговой декларации
- Налогообложение ценных бумаг
- Различные вопросы касательно “Закона о Всеобщем Декларировании”
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