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Мобильные переводы и платежи: в чем разница ?

В настоящее время в обществе активно обсуждается тема мобильных переводов и платежей. В Комитете
государственных доходов ответили на наиболее часто задаваемые вопросы казахстанцев, а также рассказали, как отличить фейки и факты.
Фейк 1: с 1 декабря 2021 года начнут облагать налогом все мобильные переводы.
Пояснение: Нет, мобильные переводы между физическими лицами не подлежат налогообложению и проверке. Вносимые изменения
касаются предпринимателей, принимающих в качестве оплаты денежные средства путем мобильных переводов, которые не отражают
легальные обороты в декларациях.
Фейк 2: если я получаю деньги от своих коллег, подарки ко дню рождения, за это будут брать налоги с меня.
Пояснение: Нет, мобильные переводы между физическими лицами не облагаются налогом. Вместе с этим информация по физическим
лицам планируется передаваться в органы государственных доходов с 2025 года.
Также одним из критериев определения предпринимательской деятельности является получение одним лицом множества переводов
от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех последовательных календарных месяцев.
Фейк 3: я являюсь ИП, мне теперь придется платить налоги еще и за поступления по мобильным платежам. Это же
двойное налогообложение.
Пояснение: Нет, двойного налогообложения не будет, мобильные платежи не являются новым видом налогов и не несут в себе дополнительную налоговую нагрузку. ИП необходимо отражать свой легальный оборот.
Более того, до 2023 года действуют налоговые каникулы, где малый бизнес освобожден от уплаты налогов.
Фейк 4: налоговый орган будет получать с нового 2022 года всю информацию по всем физическим лицам.
Пояснение: Нет, сведения по физическим лицам планируется передаваться банками второго уровня в соответствии с всеобщим декларированием с 2025 года.
Фейк 5: с нового года нужно будет вести учет по мобильным переводам и по наличным расчетам.
Пояснение: Нет, при осуществлении предпринимательской деятельности прием безналичных платежей будет осуществляться через
мобильные платежи (не через мобильные переводы). Таким образом, денежные средства по мобильным платежам будут поступать на
специальный счет предпринимателя. Отражать обороты в декларации необходимо по общему обороту, поступившему наличным и безналичным путями.
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