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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата» 

 

№ 

п/п 

Структурн

ый элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

 

Обоснование Разра

ботчи

к 

попра

вки 

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года 

1.  Статья 49 Статья 49. Поступления в 

республиканский бюджет 

1. Налоговыми поступлениями в 

республиканский бюджет являются: 

1) корпоративный подоходный 

налог, за исключением 

поступлений от организаций 

нефтяного сектора; 

… 

Статья 49. Поступления в 

республиканский бюджет 

1. Налоговыми поступлениями в 

республиканский бюджет являются: 

1) корпоративный подоходный 

налог от субъектов крупного 

предпринимательства по перечню, 

утверждаемому центральным 

уполномоченным органом по 

государственному планированию 

по согласованию с центральным 

уполномоченным органом по 

исполнению бюджета, за 

исключением поступлений от 

организаций нефтяного сектора; 

Перечень субъектов крупного 

предпринимательства 

В целях 

передачи части 

поступлений 

КПН в местные 

бюджеты и для 

стимулирования 

местных 

исполнительных 

органов к 

развитию 

региональных 

экономик и 

увеличению 

доходов 

местных 

бюджетов 

ДБП 

МНЭ 
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утверждается не позднее   1 

сентября предшествующего года и 

не подлежит изменению в период 

действия Закона об объемах 

трансфертов общего характера. 

… 

2.  Статья 50 Статья 50. Поступления в 

областной бюджет 

1. Налоговыми поступлениями в 

областной бюджет являются: 

… 

1-1) отсутствует; 

… 

Статья 50. Поступления в 

областной бюджет 

1. Налоговыми поступлениями в 

областной бюджет являются:      

… 

1-1) корпоративный 

подоходный налог по нормативам 

распределения доходов, 

установленным областным 

маслихатом, за исключением 

поступлений от субъектов 

крупного предпринимательства 

по перечню, утверждаемому 

центральным уполномоченным 

органом по государственному 

планированию по согласованию с 

центральным уполномоченным 

органом по исполнению бюджета; 

… 

В целях 

передачи части 

поступлений 

КПН в местные 

бюджеты и для 

стимулирования 

местных 

исполнительных 

органов к 

развитию 

региональных 

экономик и 

увеличению 

доходов 

местных 

бюджетов 

ДБП 

МНЭ 

3.  Статья 51 Статья 51. Поступления в 

бюджеты города республиканского 

значения, столицы 

1. Налоговыми поступлениями в 

Статья 51. Поступления в 

бюджеты города республиканского 

значения, столицы 

1. Налоговыми поступлениями в 

В целях 

передачи части 

поступлений 

КПН в местные 

ДБП 

МНЭ 
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бюджеты города республиканского 

значения, столицы являются: 

… 

1-1) отсутствует; 

… 

бюджеты города республиканского 

значения, столицы являются: 

… 

1-1) корпоративный 

подоходный налог, за 

исключением поступлений от 

субъектов крупного 

предпринимательства по перечню, 

утверждаемому центральным 

уполномоченным органом по 

государственному планированию 

по согласованию с центральным 

уполномоченным органом по 

исполнению бюджета; 

… 

бюджеты и для 

стимулирования 

местных 

исполнительных 

органов к 

развитию 

региональных 

экономик и 

увеличению 

доходов 

местных 

бюджетов 

4.  Статья 52 Статья 52. Поступления в 

районный (города областного 

значения) бюджет 

… 

1-1) отсутствует; 

… 

Статья 52. Поступления в 

районный (города областного 

значения) бюджет 

… 

1-1) корпоративный 

подоходный налог по нормативам 

распределения доходов, 

установленным областным 

маслихатом, за исключением 

поступлений от субъектов 

крупного предпринимательства 

по перечню, утверждаемому 

центральным уполномоченным 

органом по государственному 

В целях 

передачи части 

поступлений 

КПН в местные 

бюджеты и для 

стимулирования 

местных 

исполнительных 

органов к 

развитию 

региональных 

экономик и 

увеличению 

доходов 

ДБП 

МНЭ 
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планированию по согласованию с 

центральным уполномоченным 

органом по исполнению бюджета; 

… 

местных 

бюджетов 

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК 

«Об административных правонарушениях» 

5.  Статья 91 

 

 

Статья 91. Нарушение 

законодательства Республики 

Казахстан о пенсионном 

обеспечении, а также неисполнение 

обязанностей по выплате 

государственных пособий 

… 

6. Неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение 

физическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, частным 

нотариусом, частным судебным 

исполнителем, адвокатом, 

юридическим лицом обязанностей, 

предусмотренных 

законодательством Республики 

Казахстан о пенсионном 

обеспечении, совершенное в виде: 

1) непредставления в орган 

государственных доходов списков 

вкладчиков единого 

накопительного пенсионного 

Статья 91. Нарушение 

законодательства Республики 

Казахстан о пенсионном 

обеспечении, а также неисполнение 

обязанностей по выплате 

государственных пособий 

… 

6. Неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение 

физическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, частным 

нотариусом, частным судебным 

исполнителем, адвокатом, 

юридическим лицом обязанностей, 

предусмотренных 

законодательством Республики 

Казахстан о пенсионном 

обеспечении, совершенное в виде: 

1) исключить; 

… 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

отсутствием в 

законодательств

е Республики 

Казахстан о 

пенсионном 

обеспечении 

обязанности по 

представлению в 

орган 

государственны

х доходов 

списков 

вкладчиков 

единого 

накопительного 

фонда 

КГД 
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фонда, в пользу которых 

взыскивается задолженность по 

обязательным пенсионным 

взносам, обязательным 

профессиональным пенсионным 

взносам; 

… 

6.  Статья 92 

 

 

Статья 92. Нарушение 

законодательства Республики 

Казахстан об обязательном 

социальном страховании 

… 

2. Неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение 

плательщиком социальных 

отчислений обязанностей, 

предусмотренных 

законодательством Республики 

Казахстан об обязательном 

социальном страховании, 

совершенное в виде: 

1) непредставления в орган 

государственных доходов списков 

участников системы 

обязательного социального 

страхования, за которых 

производятся социальные 

отчисления; 

… 

Статья 92. Нарушение 

законодательства Республики 

Казахстан об обязательном 

социальном страховании 

… 

2. Неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение 

плательщиком социальных 

отчислений обязанностей, 

предусмотренных 

законодательством Республики 

Казахстан об обязательном 

социальном страховании, 

совершенное в виде: 

1) исключить; 

… 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

отсутствием в 

законодательств

е Республики 

Казахстан об 

обязательном 

социальном 

страховании 

обязанности по 

представлению в 

орган 

государственны

х доходов 

списков  

участников 

системы 

обязательного 

социального 

К

ГД 

 

jl:1039354.140000
jl:1039354.140000
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страхования, за 

которых 

производятся 

социальные 

отчисления 

7.  Статья 92-1 

 

 

Статья 92-1. Нарушение 

законодательства Республики 

Казахстан об обязательном 

социальном медицинском 

страховании 

1. Неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение 

плательщиком отчислений и (или) 

взносов на обязательное социальное 

медицинское страхование 

обязанностей, предусмотренных 

законодательством Республики 

Казахстан об обязательном 

социальном медицинском 

страховании, совершенное в виде: 

1) непредставления в органы 

государственных доходов списков 

плательщиков отчислений и (или) 

взносов на обязательное 

социальное медицинское 

страхование; 

… 

Статья 92-1. Нарушение 

законодательства Республики 

Казахстан об обязательном 

социальном медицинском 

страховании 

1. Неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение 

плательщиком отчислений и (или) 

взносов на обязательное социальное 

медицинское страхование 

обязанностей, предусмотренных 

законодательством Республики 

Казахстан об обязательном 

социальном медицинском 

страховании, совершенное в виде: 

1) исключить; 

… 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

отсутствием в 

законодательств

е Республики 

Казахстан об 

обязательном 

социальном 

медицинском 

страховании 

обязанности по 

представлению в 

орган 

государственны

х доходов 

списков   

плательщиков 

отчислений и 

(или) взносов на 

обязательное 

социальное 

К

ГД 

jl:32908862.140000.1005028627_0
jl:32908862.0
jl:32908862.140000.1005028627_0
jl:32908862.0
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медицинское 

страхование 

8.  Статья 284 

 

 

 

Статья 284. Нарушение порядка 

применения контрольно-кассовых 

машин 

1. Неприменение контрольно-

кассовой машины при 

осуществлении на территории 

Республики Казахстан денежных 

расчетов, производимых при 

торговых операциях, выполнении 

работ, оказании услуг посредством 

наличных денег, а также применение 

контрольно-кассовой машины, 

являющейся неисправной или не 

состоящей на учете в органе 

государственных доходов по месту 

использования, –  

влечет предупреждение. 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 284. Нарушение порядка 

применения контрольно-кассовых 

машин 

1. Неприменение контрольно-

кассовой машины при 

осуществлении на территории 

Республики Казахстан денежных 

расчетов, производимых при 

торговых операциях, выполнении 

работ, оказании услуг посредством 

наличных денег, а также применение 

контрольно-кассовой машины, 

являющейся неисправной или не 

состоящей на учете в органе 

государственных доходов по месту 

использования, –  

влечет штраф на частных 

нотариусов, частных судебных 

исполнителей, субъектов малого 

предпринимательства в размере 

семи, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

пятнадцати, на субъектов 

крупного предпринимательства – 

в размере двадцати пяти 

месячных расчетных показателей. 
… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

Пунктом 19 

Плана 

мероприятий по 

противодействи

ю теневой 

экономике на 

2019-2021 годы, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Казахстан от 29 

декабря 2018 

года № 921 

поручено 

обеспечение 

поэтапного 

перехода 

индивидуальных 

предпринимател

ей и 

юридических 

лиц на 

КГД 
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3. Невыдача чека контрольно-

кассовой машины или товарного 

чека либо выдача чека контрольно-

кассовой машины или товарного 

чека на сумму больше или меньше 

уплаченной за товар или услугу –  

влечет предупреждение. 

… 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Нарушение сроков подачи 

налогового заявления для внесения 

изменений в регистрационные 

данные контрольно-кассовой 

машины, замены (восстановления) 

книги учета наличных денег или 

книги товарных чеков, а также при 

технической неисправности 

контрольно-кассовой машины, 

устранение которой невозможно без 

нарушения целостности пломбы 

органа государственных доходов, –  

3. Невыдача чека контрольно-

кассовой машины или товарного 

чека либо выдача чека контрольно-

кассовой машины или товарного 

чека на сумму больше или меньше 

уплаченной за товар или услугу –  

влечет штраф на частных 

нотариусов, частных судебных 

исполнителей, субъектов малого 

предпринимательства в размере 

десяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

пятнадцати, на субъектов 

крупного предпринимательства – 

в размере двадцати месячных 

расчетных показателей. 

… 

5. Нарушение сроков подачи 

налогового заявления для внесения 

изменений в регистрационные 

данные контрольно-кассовой 

машины, замены (восстановления) 

книги учета наличных денег или 

книги товарных чеков, а также при 

технической неисправности 

контрольно-кассовой машины, 

устранение которой невозможно без 

нарушения целостности пломбы 

органа государственных доходов, –  

применение 

ККМ с 

функцией 

фиксации и 

передачи 

данных.     

     В целях 

усиления 

общественного 

контроля в 

борьбе с теневой 

экономикой 

полагаем, 

необходимо 

активное 

участие  со 

стороны 

населения. 

Поскольку 

данная норма 

затрагивает 

права конечных 

потребителей.  

      По 

республике 

количество  

зарегистрирован

ных 

налогоплательщ
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влечет предупреждение. 

… 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Незаполнение книги учета 

наличных денег при эксплуатации 

контрольно-кассовой машины либо 

несоответствие показаний сменных 

отчетов данным книги учета 

наличных денег на 

соответствующую дату, либо 

непроведение записи в книге учета 

наличных денег при осуществлении 

в контрольно-кассовой машине 

операций аннулирования ошибочно 

введенной суммы или возврата 

наличных денег за реализованные 

товары, выполненные работы, 

оказанные услуги –  

влечет предупреждение. 

… 

 

влечет штраф на частных 

нотариусов, частных судебных 

исполнителей, субъектов малого 

предпринимательства в размере 

пятнадцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

двадцати, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

двадцати пяти месячных 

расчетных показателей. 

… 

9. Незаполнение книги учета 

наличных денег при эксплуатации 

контрольно-кассовой машины либо 

несоответствие показаний сменных 

отчетов данным книги учета 

наличных денег на 

соответствующую дату, либо 

непроведение записи в книге учета 

наличных денег при осуществлении 

в контрольно-кассовой машине 

операций аннулирования ошибочно 

введенной суммы или возврата 

наличных денег за реализованные 

товары, выполненные работы, 

оказанные услуги –  

влечет штраф на частных 

нотариусов, частных судебных 

исполнителей, субъектов малого 

иков, 

осуществляющи

х различные 

виды 

деятельности 

посредством 

наличных денег, 

предполагающи

х обязательное 

применение 

ККМ с 

фискальной 

памятью 

составляет 

1 231 520 

налогоплательщ

иков. При этом 

количество 

налогоплательщ

иков, имеющих 

ККМ с 

фискальной 

памятью 

составляет 404 

тыс. или 32,8%. 

Данная 

статистика 

указывает, что 

только 32,8% 
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11. Несоответствие показаний 

отчета о текущем состоянии кассы 

сумме наличных денег в кассе на 

момент снятия фискального отчета с 

учетом сумм приема и выдачи 

наличных денег, не связанных с 

реализацией товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, отраженных 

в книге учета наличных денег, 

выявленное в ходе налоговой 

проверки, – 

влечет предупреждение. 

… 

 

 

 

предпринимательства в размере 

десяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

пятнадцати, на субъектов 

крупного предпринимательства – 

в размере двадцати месячных 

расчетных показателей. 

… 

11. Несоответствие показаний 

отчета о текущем состоянии кассы 

сумме наличных денег в кассе на 

момент снятия фискального отчета с 

учетом сумм приема и выдачи 

наличных денег, не связанных с 

реализацией товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, отраженных 

в книге учета наличных денег, 

выявленное в ходе налоговой 

проверки, – 

влечет штраф на частных 

нотариусов, частных судебных 

исполнителей, субъектов малого 

предпринимательства в размере 

десяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

пятнадцати, на субъектов 

крупного предпринимательства – 

в размере двадцати месячных 

расчетных показателей.   

налогоплательщ

иками 

соблюдается 

налоговое 

законодательств

о. Учитывая, что 

институт 

предупреждения 

введен с 2015 

года 

налогоплательщ

ики пользуясь 

этим моментом 

осуществляют 

предпринимател

ьскую 

деятельность без 

применения 

ККМ, что 

способствует 

росту теневой 

экономикие.    

    Отсутствие  

ККМ позволяет 

сокрытию 

дохода и 

увеличению 

теневой 

экономики.  
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…      Повсеместное 

использование 

ККМ 

способствует 

увеличению 

поступлений в 

бюджет, 

следовательно, 

появится 

возможность 

большего 

объема 

финансирования 

социально 

значимых 

вопросов.  

Данные 

обстоятельства 

способствуют 

социально 

экономическому 

росту населения.  

    Полагаем, что 

наличие санкции 

виде штрафа 

способствует 

сокращению 

совершения 

правонарушения 
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в области 

применения 

ККМ.   

9.  Статья 741  

 

Статья 741. Обстоятельства, 

исключающие производство по делу 

об административном 

правонарушении 

1. Производство по делу об 

административном правонарушении 

не может быть начато, а начатое 

подлежит прекращению при 

наличии хотя бы одного из 

следующих обстоятельств: 

… 

8) в случае возникновения 

технических ошибок в программном 

обеспечении, подтвержденных 

уполномоченным органом, 

осуществляющим руководство в 

сфере обеспечения поступлений 

налогов и других обязательных 

платежей в бюджет, которые 

привели к неисполнению 

налогоплательщиком налогового 

обязательства по представлению 

форм налоговой отчетности в 

электронном виде в срок, 

установленный законодательством 

Республики Казахстан; 

Статья 741. Обстоятельства, 

исключающие производство по делу 

об административном 

правонарушении 

1. Производство по делу об 

административном правонарушении 

не может быть начато, а начатое 

подлежит прекращению при 

наличии хотя бы одного из 

следующих обстоятельств: 

… 

8) в случае возникновения 

технических ошибок в программном 

обеспечении, подтвержденных 

уполномоченным органом, 

осуществляющим руководство: 

- в сфере обеспечения 

поступлений налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, 

которые привели к неисполнению 

налогоплательщиком налогового 

обязательства по представлению 

форм налоговой отчетности в 

электронном виде в срок, 

установленный законодательством 

Республики Казахстан; 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

С целью 

выравнивания 

условий по 

исключению 

производства по 

делу об 

административн

ом 

правонарушении 

для субъектов 

рынка 

подакцизной 

продукции, 

отдельных видов 

нефтепродуктов, 

биотоплива. 

Декларации 

не относятся к 

формам 

налоговой 

отчетности, 

предоставляютс

КГД 
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отсутствует; 

… 

 

- в области оборота 

нефтепродуктов, которые привели 

к не исполнению обязательств по 

представлению деклараций по 

обороту нефтепродуктов в 

электронном виде в срок, 

установленный 

законодательством Республики 

Казахстан; 

- в области производства и 

оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции, которые 

привели к неисполнению 

обязательств по представлению 

деклараций по производству и 

обороту этилового спирта и 

алкогольной продукции в 

электронном виде в срок,  

установленный 

законодательством Республики 

Казахстан; 

- в области производства и 

оборота табачных изделий, 

которые привели к неисполнению 

обязательств по представлению 

деклараций об остатках и (или) 

обороте табачных изделий, 

сведений, необходимых для 

осуществления мониторинга в 

я в электронном 

виде. При этом, 

также как и при 

предоставлении 

форм налоговой 

отчетности, 

возможно 

возникновение 

технических 

ошибок в 

программном 

обеспечении, 

подтвержденных 

уполномоченны

м органом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jl:30176584.0%20
jl:30176584.0%20
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электронном виде в срок, 

установленный 

законодательством Республики 

Казахстан; 

- в области оборота 

биотоплива, которые привели к 

неисполнению обязательств по 

представлению деклараций по 

обороту биотоплива в 

электронном виде в срок, 

установленный 

законодательством Республики 

Казахстан; 

… 

Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК 

«Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» 

10.  Статья 130 

 

Статья 130. Задачи 

государственного контроля и 

надзора 

… 

2. Государственным органам 

запрещается принимать 

подзаконные нормативные правовые 

акты по вопросам порядка 

проведения проверок субъектов 

предпринимательства, за 

исключением нормативных 

правовых актов, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 статьи 141, пунктом 

Статья 130. Задачи 

государственного контроля и 

надзора 

… 

2. Государственным органам 

запрещается принимать 

подзаконные нормативные правовые 

акты по вопросам порядка 

проведения проверок субъектов 

предпринимательства, за 

исключением нормативных 

правовых актов, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 статьи 141, пунктом 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В 

соответствии с 

Кодексом  

Республики 

Казахстан от 25 

декабря             

2017 года «О 

налогах и других 

обязательных 

КГД 
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1 статьи 143 настоящего Кодекса. 

… 

 

 

 

 

 

 

1 статьи 143 настоящего Кодекса, а 

также предусмотренных пунктом 

5 статьи 142, пунктом 2 статьи 143 

и пунктом 2 статьи 144 Кодекса  

Республики Казахстан «О налогах 

и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс). 

… 

 

 

 

 

 

 

платежах в 

бюджет» 

(Налоговый 

кодекс) 

предусмотрены 

меры 

направленные на 

снижение 

количества 

налоговых 

проверок, в том 

числе 

назначение 

тематических 

налоговых 

проверок или 

хронометражны

х обследований 

на основании 

решения органа 

государственны

х доходов по 

месту 

нахождения, 

указанному в 

регистрационны

х данных 

налогоплательщ

ика, а также 
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назначение 

встречных 

проверок 

перенесены 

подзаконным 

нормативным 

правовым актам 

(Приказ 

Министра 

финансов 

Республики 

Казахстан от 15 

февраля 2018 

года № 197 «Об 

утверждении 

правил 

назначения 

тематических и 

встречных 

проверок и 

вынесения 

решения о 

проведении 

хронометражног

о 

обследования»). 

11.  Статья 140  Статья 140. Общие вопросы 

проверки и профилактического 

контроля и надзора с посещением 

Статья 140. Общие вопросы 

проверки и профилактического 

контроля и надзора с посещением 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

КГД 
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субъекта (объекта) контроля и 

надзора 

При этом обязательной 

регистрации в уполномоченном 

органе в области правовой 

статистики и специальных учетов 

подлежат проверки, 

осуществляемые по основаниям, 

указанным в подпунктах 13), 15) (за 

исключением проверок служб 

внутреннего аудита), 22) и 26) части 

первой настоящего пункта, а также 

пункте 5 настоящей статьи. 

При этом акты о назначении 

проверок, указанных в подпунктах 

12) (в области наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров), 13), 21) и 22) части 

первой настоящего пункта, 

подлежат регистрации в 

уполномоченном органе в области 

правовой статистики и специальных 

учетов в течение следующего 

рабочего дня после начала проверки.  

Органы контроля и надзора 

ежеквартально не позднее пятого 

числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют 

в уполномоченный орган в области 

субъекта (объекта) контроля и 

надзора 

При этом обязательной 

регистрации в уполномоченном 

органе в области правовой 

статистики и специальных учетов 

подлежат проверки, 

осуществляемые по основаниям, 

указанным в подпунктах 15) (за 

исключением проверок служб 

внутреннего аудита), 22) и 26) части 

первой настоящего пункта, а также 

пункте 5 настоящей статьи. 

При этом акты о назначении 

проверок, указанных в подпунктах 

12) (в области наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров), 21) и 22) части первой 

настоящего пункта, подлежат 

регистрации в уполномоченном 

органе в области правовой 

статистики и специальных учетов в 

течение следующего рабочего дня 

после начала проверки.  

Органы контроля и надзора 

ежеквартально не позднее пятого 

числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют 

в уполномоченный орган в области 

года  

В  

соответствии с 

пунктом 16  

статьи 172 

Кодекса  

Республики 

Казахстан «О 

налогах и других 

обязательных 

платежах в 

бюджет» 

(Налоговый 

кодекс)     

налоговые 

органы 

устанавливают 

акцизные посты 

на территории 

налогоплательщ

ика, 

осуществляюще

го производство 

этилового 

спирта и 

алкогольной 

продукции 

(кроме пива и 

пивного 
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правовой статистики и специальных 

учетов сведения о проведенных 

проверках в отношении субъектов 

частного предпринимательства, 

указанных в части первой 

настоящего пункта, по форме, 

определенной Генеральной 

прокуратурой Республики 

Казахстан. 

… 

правовой статистики и специальных 

учетов сведения о проведенных 

проверках в отношении субъектов 

частного предпринимательства, 

указанных в части первой 

настоящего пункта, по форме, 

определенной Генеральной 

прокуратурой Республики 

Казахстан. 

… 

напитка), 

бензина (за 

исключением 

авиационного), 

дизельного 

топлива и 

табачных 

изделий. В связи 

с чем, акцизные 

посты не 

являются 

проверкой, а 

относятся  к 

прочим формам 

контроля, 

осуществляемый  

налоговыми 

органами  весь 

период  

осуществления 

производства 

подакцизной 

продукции. 

Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК 

«Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» 

12.  Статья 135 Статья 135. Требования, по 

которым выносится судебный 

приказ 

Судебный приказ выносится по 

Статья 135. Требования, по 

которым выносится судебный 

приказ 

Судебный приказ выносится по 

Статьей 128 

Налогового 

кодекса 

предусмотрено, 

КГД 
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требованиям: 

… 

5) о взыскании с физических 

лиц недоимки по налогам и 

другим обязательным платежам в 

бюджет и пеням, а также 

задолженности по таможенным 

платежам, налогам и пеням; 

… 

 

требованиям: 

… 

5) о взыскании с физических 

лиц сумм задолженности по 

таможенным пошлинам, налогам, 

специальным, антидемпинговым, 

компенсационным пошлинам, 

пеней, процентов; 

… 

 

что в случае 

непогашения  

физическим 

лицом 

налоговой 

задолженности 

налоговый орган 

выносит 

налоговый 

приказ, то есть 

направление 

заявления в суд 

о вынесении 

судебного 

приказа 

Налоговым 

кодексом не 

предусмотрено. 

А также в 

целях 

приведения в 

соответствие с 

редакцией части 

второй пункта 9 

статьи 116 

Кодекса 

Республики 

Казахстан «О 

таможенном 
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регулировании в 

Республике 

Казахстан», в 

соответствии с 

которой 

таможенными 

органами 

направляются 

заявления в 

суды для 

вынесения 

судебного 

приказа о 

взыскании 

задолженности 

по таможенным 

платежам 

пошлинам, 

налогам, 

специальным, 

антидемпинговы

м, 

компенсационн

ым пошлинам, 

пеней, 

процентов. 

Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК  

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 
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13.  Заменить 

слова по 

всему 

тексту 

Налогового 

кодекса 

 

 

«контрольно-кассовая машина 

с функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовой машины 

с функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовой машине с 

функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовой машиной 

с функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовую машину 

с функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовыми 

машинами с функцией фиксации 

и (или) передачи данных,   

контрольно-кассовым 

машинам с функцией фиксации и 

(или) передачи данных,   

контрольно-кассовых машин с 

функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовых машинах с 

функцией фиксации и (или) 

передачи данных» 

«контрольно-кассовая машина 

с функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовой машины 

с функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовой машине с 

функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовой машиной 

с функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовую машину 

с функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовыми 

машинами с функцией фиксации 

и передачи данных,   

контрольно-кассовым 

машинам с функцией фиксации и 

передачи данных,   

контрольно-кассовых машин с 

функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовых машинах с 

функцией фиксации и передачи 

данных» 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

Приведение 

в соответствие.  

Функция 

фиксации - это  

обеспечение 

регистрации и 

отображения 

информации о 

денежных 

расчетах, 

осуществляемых 

при реализации 

товаров, 

выполнении 

работ, оказании 

услуг. Данная 

функция 

имеется у всех 

контрольно-

кассовых машин 

в виде выдачи 

чека 

контрольно-

кассовой 

машины 

КГД 
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14.  Статья 1 Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе 

1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе 

для целей налогообложения: 

… 

5) недоимка – исчисленные, 

начисленные и не уплаченные в 

срок суммы налогов и платежей в 

бюджет, в том числе авансовых и 

(или) текущих платежей по ним, за 

исключением сумм, отраженных в 

уведомлении о результатах 

проверки в период обжалования в 

установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке в 

обжалуемой части; 

… 

 

 

 

16) дивиденды – доход: 

... 

Доход от распределения 

имущества, указанный в настоящем 

подпункте, определяется в 

следующем порядке: 

... 

размер оплаченного уставного 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе 

1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе 

для целей налогообложения: 

… 

5) недоимка – исчисленные, 

начисленные и не уплаченные в 

срок суммы налогов и платежей в 

бюджет, в том числе авансовых и 

(или) текущих платежей по ним, за 

исключением сумм, отраженных в 

уведомлении о результатах 

проверки и (или) уведомления о 

результатах горизонтального 

мониторинга в период 

обжалования в установленном 

законодательством Республики 

Казахстан порядке в обжалуемой 

части; 

… 

16) дивиденды – доход: 

… 

Доход от распределения 

имущества, указанный в настоящем 

подпункте, определяется в 

следующем порядке: 

... 

размер оплаченного уставного 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

Текущая 

редакция 

учитывает 

только случаи, 

когда доля 

 

 

 

 

 

 

 

Т

ОО 

«КАЗ

ЦИН

К» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗА

РБАЕ

В 

УНИ

ВЕРС

ИТЕТ

,  
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капитала, приходящийся на долю 

участия, на которую 

осуществляется распределение 

имущества, но не более суммы 

затрат на ее приобретение и (или) 

оплату взносов в уставный капитал, 

произведенных участником, в 

пользу которого осуществляется 

распределение имущества 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитала, приходящийся на долю 

участия, на которую 

осуществляется распределение 

имущества, но не более 

первоначальной стоимости такой 

доли участия, определяемой в 

порядке, предусмотренном 

пунктом 7 статьи 228 настоящего 

Кодекса, у участника, в пользу 

которого осуществляется 

распределение имущества; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участия была 

получена в 

результате 

прямого взноса 

в уставный 

капитал ЮЛ или 

путем покупки 

доли участия, 

тогда как 

имеются иные 

основания 

возникновения 

прав на долю 

участия. В 

частности, 

получение в 

результате 

реорганизации, 

безвозмездное 

получение или 

получение при 

распределении 

имущества ЮЛ 

при его 

ликвидации или 

уменьшении 

уставного 

капитала.  

Неурегулирован

КГД  
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ность данного 

вопроса 

приводит к 

двойному 

налогообложени

ю стоимости 

доли участия, 

полученной 

участником по 

указанным 

основаниям.  

Предлагаемая 

поправка 

регулирует 

данный вопрос 

по аналогии с 

порядком, 

установленным 

статьей 228 

Налогового 

кодекса при 

реализации доли 

участия, которая 

учитывает все 

основания 

возникновения 

прав на долю 

участия.  

Пример 1. ТОО 
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«Х» ранее было 

участником 

ТОО «А» и в 

результате 

слияния 

которого с ТОО 

«Б» стало 

участником  

ТОО «У».  

При 

уменьшении 

уставного 

капитала ТОО 

«У» и возврате 

ТОО «Х» 

имущества, 

внесенного в 

уставный 

капитал, доход 

по текущей 

редакции 

Налогового 

кодекса будет 

определяться в 

размере всей 

стоимости 

распределяемог

о имущества, 

тогда как 
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должен 

определяться 

как Балансовая 

стоимость 

имущества, 

передаваемого 

ТОО «Х», минус 

Размер 

оплаченного 

уставного 

капитала ТОО 

«У», 

приходящийся 

на долю участия 

ТОО «Х», на 

которую 

осуществляется 

распределение 

имущества, но 

не более 

размера, 

который 

приходился 

ранее на долю 

участия ТОО 

«Х» в ТОО «А» 

и был передан 

по 

передаточному 
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акту при 

слиянии. 

 

Пример 2. Доля 

участия в ТОО 

«У» была 

безвозмездно 

получена ТОО 

«Х», который 

включает ее в 

доход. 

При 

уменьшении 

уставного 

капитала ТОО 

«У» в адрес 

ТОО «Х»  

осуществляется 

возврат 

имущества в 

размере, 

пропорциональн

ом его доле 

участия. При 

этом доход по 

текущей 

редакции 

Налогового 

кодекса будет 
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определяться в 

размере всей 

стоимости 

распределяемог

о имущества, 

тогда как 

должен 

определяться 

как  

Балансовая 

стоимость 

имущества, 

передаваемого 

ТОО «Х», минус 

Размер 

оплаченного 

уставного 

капитала ТОО 

«У», 

приходящийся 

на долю участия 

ТОО «Х», на 

которую 

осуществляется 

распределение 

имущества, но 

не более 

стоимости, 

отраженной в 
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61) налоговая задолженность – 

недоимки, а также неуплаченные 

суммы пеней и штрафов. В 

налоговую задолженность не 

включаются сумма пеней, 

отраженная в уведомлении о 

результатах проверки, а также 

сумма штрафов, отраженная в 

постановлении о наложении 

административного взыскания, в 

период обжалования в 

установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке в 

обжалуемой части; 

… 

 

 

 

76) отсутствует. 

 

 

 

 

 

61) налоговая задолженность – 

недоимки, а также неуплаченные 

суммы пеней и штрафов. В 

налоговую задолженность не 

включаются сумма пеней, 

отраженная в уведомлении о 

результатах проверки и (или) 

уведомления о результатах 

горизонтального мониторинга, а 

также сумма штрафов, отраженная в 

постановлении о наложении 

административного взыскания, в 

период обжалования в 

установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке в 

обжалуемой части; 

… 

 

76) погашенные запасы – объем 

добытых и списываемых с 

государственного баланса запасов 

полезных ископаемых, включая 

фактические потери, 

образующиеся в процессе добычи. 

доходе ТОО 

«Х» при 

безвозмездном 

получении. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года  

 

В целях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

ОО 

«Казц

инк» 
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 полного 

регулирования 

вопросов 

налогообложени

я добычи в связи 

с введением в 

действие 

Кодекса 

Республики 

Казахстан от 27 

декабря 2017 

года «О недрах и 

недропользован

ии» 

  

К

ГД 

 

15.  Статья 11  Статья 11. Налоговая политика 

Налоговой политикой является 

совокупность мер по установлению 

новых и отмене действующих 

налогов и платежей в бюджет, 

изменению ставок, объектов 

налогообложения и объектов, 

связанных с налогообложением, 

налоговой базы по налогам и 

платежам в бюджет в целях 

обеспечения финансовых 

потребностей государства на основе 

соблюдения баланса экономических 

интересов государства и 

Статья 11. Налоговая политика 

Налоговой политикой является 

совокупность мер по установлению 

новых и отмене действующих 

налогов и платежей в бюджет, 

изменению ставок, объектов 

налогообложения и объектов, 

связанных с налогообложением, 

налоговой базы по налогам и 

платежам в бюджет в целях 

обеспечения финансовых 

потребностей государства на основе 

соблюдения баланса экономических 

интересов государства и 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В рамках 

проводимого 

Всемирным 

банком 

исследования 

«Казахстан: 

модель анализа 

затрат выгод от 

льгот по 

корпоративному 

МНЭ 

РК 
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налогоплательщиков. 

Уполномоченный орган в 

области налоговой политики 

осуществляет анализ 

эффективности применения 

налоговых льгот в соответствии с 

порядком, определенным 

Правительством Республики 

Казахстан. 

налогоплательщиков. 

 

налогу в 

Казахстане» был 

рассмотрен 

вопрос 

существования 

методики 

эффективности 

применения 

налоговых 

льгот. В 

результате 

выявлено, что 

несмотря на 

неоднократные 

призывы к 

странам 

провести анализ 

затрат и выгод в 

качестве основы 

рационального 

управления 

налоговыми 

стимулами, 

отсутствует 

мировой опыт 

по наличию 

такой методики, 

имеются 

единичные 
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исследования по 

данной теме.  

В связи с 

этим считаем 

преждевременно

й норму по 

проведению 

анализа 

эффективности 

применения 

налоговых льгот 

и предлагаем ее 

исключить  

16.  Статья 13 Статья 13. Права и обязанности 

налогоплательщика (оператора) 

1. Налогоплательщик (оператор) 

вправе: 

… 

6) обжаловать уведомление о 

результатах проверки, уведомление 

об итогах рассмотрения жалобы 

налогоплательщика (налогового 

агента) на уведомление о 

результатах проверки, а также 

действия (бездействие) 

должностных лиц налоговых 

органов; 

… 

Статья 13. Права и обязанности 

налогоплательщика (оператора) 

1. Налогоплательщик (оператор) 

вправе: 

… 

6) обжаловать уведомление о 

результатах проверки, уведомление 

о результатах горизонтального 

мониторинга, уведомление об 

итогах рассмотрения жалобы 

налогоплательщика (налогового 

агента) на уведомление о 

результатах проверки, а также 

действия (бездействие) 

должностных лиц налоговых 

органов; 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

 

К

ГД 
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… 

17.  Статья 24 

 

 

 

Статья 24. Обязанности банков 

второго уровня и организаций, 

осуществляющих отдельные виды 

банковских операций 

Банки второго уровня и 

организации, осуществляющие 

отдельные виды банковских 

операций, обязаны: 

… 

3) представлять по запросу 

уполномоченного органа сведения о 

наличии банковских счетов и их 

номерах, об остатках денег на этих 

счетах, а также сведения о 

наличии, виде и стоимости иного 

имущества, в том числе 

размещенного на металлических 

счетах или находящегося в 

управлении физических и 

юридических лиц, указанных в 

запросе уполномоченного органа 

иностранного государства, 

направленном в соответствии с 

международным договором 

Республики Казахстан об обмене 

информацией, в порядке и сроки, 

которые установлены 

уполномоченным органом по 

Статья 24. Обязанности банков 

второго уровня и организаций, 

осуществляющих отдельные виды 

банковских операций 

Банки второго уровня и 

организации, осуществляющие 

отдельные виды банковских 

операций, обязаны: 

… 

3) представлять по запросу 

уполномоченного органа сведения о 

наличии банковских счетов и их 

номерах, об остатках и движении 

денег на этих счетах, сведения о 

наличии, виде и стоимости иного 

имущества, в том числе 

размещенного на металлических 

счетах или находящегося в 

управлении физических и 

юридических лиц, а также иную 

информацию, необходимую для 

осуществления налоговыми 

органами обязанностей, 

предусмотренных международным 

договором Республики Казахстан, 

при ее наличии в банках второго 

уровня, в порядке и сроки, которые 

установлены уполномоченным 

Вводится в 

действие с 1 

января 2019 

года  

 

Уточняющая 

редакция 

Согласно 

рекомендации, 

представленной 

Глобальным 

Форумом ОЭСР 

к отчету 

коллегиального 

обзора и 

приведения в 

соответствие с 

подпунктом 4-3) 

пункта 4 статьи 

50 Закона 

Республики 

Казахстан «О 

банках и 

банковской 

деятельности в 

Республике 

Казахстан». 

 

КГД 
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согласованию с Национальным 

Банком Республики Казахстан; 

… 

Сведения, представляемые 

банками второго уровня и 

организациями, осуществляющими 

отдельные виды банковских 

операций, в соответствии с 

настоящим Кодексом 

используются налоговыми 

органами в порядке, 

определенном уполномоченным 

органом. 

 

органом по согласованию с 

Национальным Банком Республики 

Казахстан; 

… 

Сведения, представляемые 

банками второго уровня и 

организациями, осуществляющими 

отдельные виды банковских 

операций, используются 

налоговыми органами, в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан.  

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

Порядок 

использования 

органами 

государственны

х доходов 

сведений, 

представляемых 

банками второго 

уровня  и 

организациями, 

определен 

нормами 

налогового 

законодательств

а. При этом в 

случае 

использования 

сведений без 

профессиональн

ой или 

служебной 

необходимости 
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установлена 

ответственность, 

предусмотренна

я 

законодательств

ом Республики 

Казахстан.   В 

этой связи 

предлагаем, 

исключить 

компетенцию по 

установлению 

порядка 

использования 

налоговыми 

органами     

сведений, 

представляемых 

банками второго 

уровня и 

организациями, 

осуществляющи

ми отдельные 

виды 

банковских 

операций. 

18.  Статья 26 Статья 26. Обязанности 

уполномоченных государственных 

органов, Национального Банка 

Статья 26. Обязанности 

уполномоченных государственных 

органов, Национального Банка 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

КГД 
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Республики Казахстан, местных                    

исполнительных органов и 

уполномоченных лиц при                    

взаимодействии с налоговыми 

органами 

… 

13. Нотариусы обязаны 

представлять в уполномоченный 

орган сведения по сделкам и 

договорам физических лиц: 

1) об имуществе, подлежащем 

государственной или иной 

регистрации, а также имуществе, по 

которому права и (или) сделки 

подлежат государственной или иной 

регистрации; 

2) о выданных свидетельствах о 

праве на наследство; 

3) о других сделках и 

договорах, не указанных в 

настоящем пункте, в случае, если 

цена, предусмотренная сделкой 

(договором), превышает  

160-кратный минимальный 

размер заработной платы, 

установленный законом о 

республиканском бюджете и 

действующий на 1 января 

соответствующего финансового 

Республики Казахстан, местных                    

исполнительных органов и 

уполномоченных лиц при                    

взаимодействии с налоговыми 

органами 

… 

13. Нотариусы обязаны 

представлять в уполномоченный 

орган сведения по сделкам и 

договорам физических лиц: 

1) об имуществе, подлежащем 

государственной или иной 

регистрации, а также имуществе, по 

которому права и (или) сделки 

подлежат государственной или иной 

регистрации; 

2) о выданных свидетельствах о 

праве на наследство; 

3) о других сделках и договорах, 

не указанных в настоящем пункте, в 

случае, если цена, предусмотренная 

сделкой (договором), превышает  

1882-кратный размер месячного 

расчетного показателя, 
установленный законом о 

республиканском бюджете и 

действующий на 1 января 

соответствующего финансового 

года. 

года  

В связи с 

Посланием 

Президента РК 

народу 

Казахстана 

«Рост 

благосостояния 

казахстанцев: 

повышение 

доходов и 

качества жизни» 

от 5 октября 

2018 года МЗП 

будет выполнять 

роль 

экономического  

регулятора, 

который на фоне 

роста экономики 

производительн

ости труда 

способствует 

росту 

заработных плат 

и сохранит свою 

роль как 

минимальный 

стандарт оплаты 
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года. 

Форма, порядок и сроки 

предоставления информации, 

указанной в части первой 

настоящего пункта, 

устанавливаются уполномоченным 

органом по согласованию с 

Министерством юстиции 

Республики Казахстан. 

… 

 

Форма, порядок и сроки 

предоставления информации, 

указанной в части первой 

настоящего пункта, 

устанавливаются уполномоченным 

органом по согласованию с 

Министерством юстиции 

Республики Казахстан. 

… 

труда. Для 

определения 

размеров 

различных 

социальных 

выплат 

(напрямую не 

связанных с 

возмещением 

утраченного 

заработка) 

вместо 

величины МЗП 

предлагается 

использовать 

такие показатели 

как величина 

ПМ или МРП. 

19.  Статья 30  Статья 30. Налоговая тайна 

… 

3. Налоговые органы 

представляют сведения о 

налогоплательщике (налоговом 

агенте), составляющие налоговую 

тайну, без получения письменного 

разрешения налогоплательщика 

(налогового агента) в следующих 

случаях:  

1) правоохранительным и 

Статья 30. Налоговая тайна 

… 

3. Налоговые органы 

представляют сведения о 

налогоплательщике (налоговом 

агенте), составляющие налоговую 

тайну, без получения письменного 

разрешения налогоплательщика 

(налогового агента) в следующих 

случаях:  

1) правоохранительным и 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

Указом 

Президента 

Республики 

Казахстан «Об 

образовании 

специализирова

нных 

КГД 
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специальным государственным 

органам в пределах их компетенции, 

установленной законодательством 

Республики Казахстан, на основании 

мотивированного запроса на 

бумажном носителе либо в форме 

электронного документа, 

санкционированного прокурором. 

Санкция не требуется в случае 

запрашивания таких сведений 

прокурором;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специальным государственным 

органам в пределах их компетенции, 

установленной законодательством 

Республики Казахстан, на основании 

мотивированного запроса на 

бумажном носителе либо в форме 

электронного документа, 

санкционированного следственным 

судьей, прокурором. Санкция не 

требуется в случае запрашивания 

таких сведений  следственным 

судьей, прокурором;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следственных 

судов 

Республики 

Казахстан и 

некоторых 

кадровых 

вопросах судов 

Республики 

Казахстан» от 10 

января 2018 года 

№620 

образованы 

специализирова

нные 

следственные 

суды. 

Вместе с тем, 

с изменениями, 

внесенными 

Законом 

Республики 

Казахстан «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты 

Республики 
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Казахстан по 

вопросам 

модернизации 

процессуальных 

основ 

правоохранитель

ной 

деятельности» 

от  21 декабря 

2017 года №118-

VI  часть 1 

статьи 254 

Уголовно - 

процессуального 

кодекса 

Республики 

Казахстан  

изложена в 

следующей 

редакции:  

обыск и 

выемка 

производятся 

лицом, 

осуществляющи

м досудебное 

расследование, 

по 

мотивированном
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2) суду в ходе судопроизводства 

по делам, связанным с 

исчислением, удержанием и 

перечислением налогов в порядке, 

определенном настоящим 

Кодексом;  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) суду и судьям на основании 

их обращения (распоряжения, 

требования, поручения, запроса), 

направленного при отправлении 

правосудия;  
… 

 

 

 

 

 

у 

постановлению. 

Постановление о 

производстве 

обыска, а также 

выемке 

документов, 

содержащих 

государственные 

секреты или 

иную 

охраняемую 

законом тайну, 

должно быть 

санкционирован

о следственным 

судьей. 

 

Действующая 

редакция 

Налогового 

кодекса 

ограничивает 

налоговые 

органы в 

предоставлении 

суду 

запрашиваемых 

сведений не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС 
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иначе как в 

рамках 

рассмотрения 

налоговых 

споров.  

Однако на 

практике имеют 

место случаи, 

когда суды 

запрашивают 

сведения, 

составляющие 

налоговую 

тайну, в рамках 

иных споров, не 

связанных с 

налогообложени

ем (алименты, 

взыскание долга, 

оспаривание 

размера 

социального 

пособия и пр.).  

Как правило, 

такие сведения 

судом 

запрашиваются 

без 

истребования 
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согласия 

налогоплательщ

ика, в отдельных 

случаях 

сведения 

запрашиваются 

для проверки 

достоверности 

самостоятельно 

представленных 

лицом сведений, 

в других случаях 

– по причине 

уклонения лица 

от 

самостоятельног

о представления 

суду 

необходимых 

сведений.  

Запрашивая 

такие сведения, 

суды ссылаются 

на статью 21 

ГПК, согласно 

которой 

определено, что 

вступившие в 

законную силу 
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судебные акты, а 

также 

распоряжения, 

требования, 

поручения, 

вызовы, запросы 

и другие 

обращения 

судов и судей 

при отправлении 

правосудия 

обязательны для 

всех 

государственны

х органов и их 

должностных 

лиц и подлежат 

исполнению на 

всей территории 

Республики 

Казахстан. 

Таким 

образом, 

считаем, что 

действующая 

редакция 

подпункта 2 

пункта 3 статьи 

статьи 30 
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7. Не является разглашением 

налоговой тайны: 

… 

3) отсутствует. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Не является разглашением 

налоговой тайны: 

… 

3) передача сведений, 

полученных центральным 

государственным органом в 

области регулирования торговой 

Налогового 

кодекса 

противоречит 

части 2 статьи 

21 ГПК, что 

является 

причиной, 

порождающей 

споры между 

налоговыми 

органами и 

судами, а в 

отдельных 

случаях является 

основанием для 

вынесения в 

адрес органов 

государственны

х доходов 

частных 

определений 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В 

соответствии с 

Договором о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРВД 

МНЭ 

РК 
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деятельности и внешнеторговой 

деятельности: 

компетентному органу третьей 

страны и/или союза третьих стран 

при проведении в отношении 

товаров, происходящих из 

Республики Казахстан, 

специальных защитных, 

антидемпинговых, 

компенсационных расследований; 

компетентному органу 

государства-члена Евразийского 

экономического союза и/или 

Евразийской экономической 

комиссии в случае проведения в 

отношении товаров, 

происходящих из Республики 

Казахстан, компенсирующего 

расследования; 

Евразийской экономической 

комиссии для целей 

расследований в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан о специальных 

защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах по 

отношению к третьим странам. 

Передача такой информации, 

осуществляется в порядке и на 

Евразийском 

экономическом 

союзе от 29 мая 

2014 года 

(Договор о 

ЕАЭС) в 

частности 

Протоколом о 

применении 

специальных 

защитных, 

антидемпинговы

х и 

компенсационн

ых мер по 

отношению к 

третьим странам 

(Приложение 

№8 к Договору о 

ЕАЭС) 

Евразийской 

экономической 

комиссией 

проводятся 

расследования, 

предшествующи

е применению 

антидемпинговы

х, 



 

46 
 

условиях, предусмотренных 

законодательством Республики 

Казахстан о регулировании 

торговой деятельности и о 

специальных защитных, 

антидемпинговых и 

компенсационных мерах по 

отношению к третьим странам. 

… 

компенсационн

ых и 

специальных 

защитных мер. 

Протоколо

м о единых 

правилах 

предоставления 

промышленных 

субсидий, 

являющимся 

Приложением 

№28 к Договору 

о ЕАЭС, 

предусмотрена 

возможность 

применения 

компенсирующи

х мер 

государством-

членом ЕАЭС 

против другого 

государства 

ЕАЭС, 

оказывающих 

негативное 

влияние на 

экономику 

такого 
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государства от 

субсидий, 

предоставляемы

х первым 

государством 

ЕАЭС, а также 

Соглашением о 

порядке 

добровольного 

согласования 

государствами – 

членами ЕАЭС с 

Евразийской 

экономической 

комиссией 

специфических 

субсидий в 

отношении 

промышленных 

товаров и 

проведения 

Евразийской 

экономической 

комиссией 

разбирательств, 

связанных с 

предоставление

м государствами 

– членами ЕАЭС 
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специфических 

субсидий1. 

Кроме 

того в 

соответствии с 

отраслевыми 

Законами РК «О 

регулировании 

торговой 

деятельности» 

от 12 апреля 

2004 г. и «О 

специальных 

защитных 

антидемпинговы

х и 

компенсационн

ых мерах по 

отношению к 

третьим 

странам» от 8 

июня 2015 г. 

предусмотрены 

положения 

регулирующие 

вопросы 

применения 

специальных 
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защитных, 

антидемпинговы

х и 

компенсационн

ых мер. 

В свою 

очередь 

необходимо 

отметить, что в 

вышеуказанный 

Закон РК «О 

регулировании 

торговой 

деятельности» 

предусмотрены 

положения 

касающиеся 

принятия 

порядка 

взаимодействия 

государственны

х органов при 

проведении 

расследований, 

предшествующи

х применению 

торговых мер 

третьими 

странами в 
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отношении 

казахстанских 

товаров, а также 

при проведении 

расследований, 

предшествующи

х применению 

компенсирующе

й меры странами 

ЕАЭС, 

утверждаемых 

Правительством 

РК. 

При 

проведении 

расследований, 

предшествующи

х применению 

торговых мер 

(специальные 

защитные, 

антидемпинговы

е, 

компенсационн

ые меры) 

третьими 

странами в 

отношении 

казахстанских 
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товаров, а также 

при проведении 

в рамках 

Евразийской 

экономической 

комиссии 

специальных 

защитных, 

антидемпинговы

х, 

компенсационн

ых 

расследований и 

компенсирующе

го 

расследования 

запрашиваемая 

информация 

носит характер 

ограниченного 

распространения

.  

В связи с чем, 

необходимо 

урегулировать 

вопросы 

взаимодействия 

государственны

х органов 
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Республики 

Казахстан, 

хозяйствующих 

субъектов 

Казахстана при 

сборе и передаче 

конфиденциальн

ой информации 

в рамках 

проводимых 

расследований, 

предшествующи

х применению 

торговых мер 

против 

казахстанских 

производителей. 

20.  Статья 41 

 

Статья 41. Особенности 

исполнения налогового 

обязательства при передаче 

государственными учреждениями 

имущества в доверительное 

управление 

… 

4. В случае если при передаче 

государственными учреждениями 

имущества в доверительное 

управление имущество 

государственного учреждения не 

Статья 41. Особенности 

исполнения налогового 

обязательства при передаче 

государственными учреждениями 

имущества в доверительное 

управление 

… 

4. В случае если при передаче 

государственными учреждениями 

имущества в доверительное 

управление имущество 

государственного учреждения не 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года  

Для 

соблюдения 

принципа 

определенности 

предлагаем 

применять по 

всему тексту 

Налогового 

КГД 
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учитывается у доверительного 

управляющего в составе основных 

средств, инвестиций в 

недвижимость 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства Ре

спублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, то в 

акте приема-передачи такого 

имущества должна быть отражена 

балансовая стоимость такого 

имущества на дату его составления. 

учитывается у доверительного 

управляющего в составе основных 

средств, инвестиций в недвижимость 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, то в 

акте приема-передачи такого 

имущества должна быть отражена 

балансовая стоимость такого 

имущества на дату его составления. 

кодекса 

формулировку 

«в 

соответствии с 

международным

и стандартами 

финансовой 

отчетности и 

(или) 
требованиями 

законодательст

ва Республики 

Казахстан о 

бухгалтерском 

учете и 

финансовой 

отчетности» (с 

введением в 

действие с 

01.01.2018г.). 

Законодатель

ство о 

бухгалтерском 

учете и 

финансовой 

отчетности 

определяет 

применимость 

тех или иных 
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стандартов для 

разных 

категорий 

субъектов 

бизнеса (МСФО, 

МСФО для 

субъектов 

малого и 

среднего 

бизнеса, НСФО) 

21.  Статья 48 

 

ВОПРОС 

ВВЕДЕНИ

Е ИЛИ НК 

   

Статья 48. Сроки исковой 

давности по налоговому 

обязательству и требованию 

… 

3. Срок исковой давности 

составляет пять лет с учетом 

особенностей, установленных 

настоящей статьей, для следующих 

категорий налогоплательщиков: 

1) подлежащих налоговому 

мониторингу в соответствии с 

настоящим Кодексом; 

… 

 

 

 

 

 

 

Статья 48. Сроки исковой 

давности по налоговому 

обязательству и требованию 

… 

3. Срок исковой давности 

составляет пять лет с учетом 

особенностей, установленных 

настоящей статьей, для следующих 

категорий налогоплательщиков: 

1) субъектов крупного 

предпринимательства, 

отнесенных к такой категории 

субъектов в соответствии с 

Предпринимательским кодексом 

Республики Казахстан; 

…  

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

Применяемые 

в настоящее 

время органами 

государственны

х доходов 

методы 

налогового 

администрирова

ния выстроены 

так, чтобы 

стимулировать 

налогоплательщ

иков к 

самостоятельно

му 

КГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добровольному 

исполнению 

налоговых 

обязательств. 

Основным 

инструментом 

выстраивания 

отношений с 

налогоплательщ

иком является 

система 

управления 

рисками, для 

применения 

которой 

необходима 

достаточная 

информация, и 3 

года для 

субъектов 

крупного 

предпринимател

ьства – 

несоизмеримо 

малый срок. 

 Учитывая 

значительные 

обороты и объем 

проверяемой 
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документации, 

при 

установлении 

срока исковой 

давности в 3 

года для таких 

субъектов 

имеются 

большие риски 

потерь бюджета. 

 Кроме того, 

при сроке 

исковой 

давности в 5 лет 

субъекты 

крупного 

предпринимател

ьства, учитывая 

объемность 

ведения 

деятельности,  

сохранят 

возможность 

требования 

зачетов и 

возвратов 

налогов, 

представления 

дополнительной 
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налоговой 

отчетности.   

Как 

свидетельствует 

международный 

опыт 

применения 

срока исковой 

давности по 

налоговым 

обязательствам, 

срок исковой 

давности 

конкретно не 

привязывается к 

трем годам.  

Так, в 

Российской 

Федерации 

оговорен общий 

срок в 3 года, но 

нет запрета на 

предоставление 

дополнительной 

декларации и в 

случае 

представления 

такой 

отчетности 
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налоговые 

органы вправе 

осуществить 

проверку за весь 

период, за 

который 

предоставлена 

указанная 

декларация без 

учета срока 

исковой 

давности. 

В Республике 

Беларусь срок 

давности по 

налоговому 

обязательству в 

соответствии с 

главой 4 

Налогового 

кодекса 

Республики 

Беларусь не 

установлен и 

налоговое 

обязательство 

прекращается 

его исполнением 

плательщиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(иным 

обязанным 

лицом). 

В Республике 

Кыргызстан 

срок исковой 

давности по 

налоговому 

обязательству 

установлен в 6 

лет.  

В Республике 

Армения 

оговорен общий 

срок в 3 года, но 

при выявлении 

нарушений  по 

налогу на 

недвижимое 

имущество и 

налогу на 

имущество с 

транспортных 

средств, 

налоговые 

обязательства не 

могут быть 

пересмотрены 

по истечении 
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… 

6. По налогоплательщикам, 

осуществляющим деятельность в 

соответствии с контрактом на 

недропользование, налоговый орган 

вправе начислить или 

пересмотреть исчисленную, 

начисленную сумму налога на 

сверхприбыль, доли Республики 

Казахстан по разделу продукции, 

налогов и платежей в бюджет, в 

методике расчета которых 

используется один из следующих 

показателей: внутренняя норма 

рентабельности (ВНР) или 

внутренняя норма прибыли или 

R-фактор (показатель 

доходности), – в течение периода 

действия контракта на 

недропользование и пяти лет 

после завершения срока действия 

контракта на недропользование. 
… 

 

 

 

9. Срок исковой давности 

продлевается: 

 

… 

6. По налогоплательщикам, 

осуществляющим деятельность в 

соответствии с контрактом на 

недропользование, налоговый орган 

в течение периода действия 

контракта на недропользование и 

пяти лет после завершения срока 

действия контракта на 

недропользование вправе 

начислить или пересмотреть 

исчисленную, начисленную сумму 

следующих налогов, платежей в 

бюджет: 

налог на сверхприбыль; 

доля Республики Казахстан по 

разделу продукции; 

налоги и платежи в бюджет, в 

методике расчета которых 

используется один из следующих 

показателей: внутренняя норма 

рентабельности (ВНР) или 

внутренняя норма прибыли или 

R-фактор (показатель 

доходности). 
… 

9. Срок исковой давности 

продлевается: 

десяти лет.   

 

Редакционная 

поправка 

 

 

 

КГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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… 

3) до исполнения решения, 

вынесенного по результатам 

рассмотрения жалобы (заявления), в 

следующих случаях: 

обжалования 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) в порядке, определенном 

законодательством Республики 

Казахстан, уведомления о 

результатах проверки, а также 

действий (бездействие) 

должностных лиц налоговых 

органов – в обжалуемой части; 

… 

 

 

6) со дня вручения рекомендации 

по результатам горизонтального 

мониторинга до вынесения решения 

по результатам горизонтального 

мониторинга; 

… 

… 

3) до исполнения решения, 

вынесенного по результатам 

рассмотрения жалобы (заявления), в 

следующих случаях: 

обжалования 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) в порядке, определенном 

законодательством Республики 

Казахстан, уведомления о 

результатах проверки, уведомления 

по результатам горизонтального 

мониторинга, а также действий 

(бездействие) должностных лиц 

налоговых органов – в обжалуемой 

части; 

… 

6) со дня вручения рекомендации 

по результатам горизонтального 

мониторинга до исполнения 

решения по результатам 

горизонтального мониторинга; 

… 

 

 

22.  Статья 49 

 

Статья 49. Общие положения об 

изменении сроков исполнения               

налогового обязательства по уплате 

налогов и (или) плат 

... 

9. Основанием изменения срока 

Статья 49. Общие положения об 

изменении сроков исполнения               

налогового обязательства по уплате 

налогов и (или) плат 

... 

9. Основанием изменения срока 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

Уточняющая 

поправка. 

КГД  
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уплаты косвенных налогов по 

импортируемым товарам является 

представленная в соответствии с 

таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза 

и (или) таможенным 

законодательством Республики 

Казахстан в таможенный орган 

декларация на товары, помещенные 

под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. 

Изменение срока уплаты 

косвенных налогов по 

импортируемым товарам 

производится при условии: 

… 

2) если лица, которые в 

результате применения 

установленной уполномоченным 

органом системы управления 

рисками, не отнесены к категории 

лиц, не имеющих права на 

применение изменения срока 

уплаты по косвенным налогам, 

предусмотренного настоящей 

статьей. 

… 

уплаты косвенных налогов по 

импортируемым товарам является 

представленная в соответствии с 

таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза 

и (или) таможенным 

законодательством Республики 

Казахстан в таможенный орган 

декларация на товары, помещенные 

под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. 

Изменение срока уплаты 

косвенных налогов по 

импортируемым товарам 

производится при условии: 

… 

2) если лица, которые в 

результате применения 

установленной уполномоченным 

органом системы управления 

рисками, отнесены к категории 

лиц низкой степени риска 

согласно пункту 4 статьи 136 

настоящего Кодекса. 

… 

 

Приведение в 

соответствие с 

нормами статьи 

136 НК. 

 

 

23.  Статья 51 

 

Статья 51. Порядок и условия 

предоставления отсрочки или 

Статья 51. Порядок и условия 

предоставления отсрочки или 
Вводится в 

действие с 1 

КГ

Д 
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рассрочки по уплате налогов и (или) 

плат 

… 

2. Отсрочка или рассрочка по 

уплате налогов и (или) плат может 

быть предоставлена 

налогоплательщику, финансовое 

положение которого не позволяет 

уплатить налог и (или) плату в 

установленный срок, однако 

имеются достаточные основания 

полагать, что возможность их 

уплаты возникнет в течение срока, 

на который предоставляется 

отсрочка или рассрочка, при 

наличии одного из следующих 

оснований: 

… 

7) согласие налогоплательщика с 

суммами начисленных налогов и 

(или) плат, указанными в 

уведомлении о результатах 

проверки. Положения настоящего 

подпункта не распространяются на 

налогоплательщиков, период с даты 

регистрации которых в качестве 

налогоплательщика до даты подачи 

заявления о предоставлении 

отсрочки или рассрочки составляет 

рассрочки по уплате налогов и (или) 

плат 

… 

2. Отсрочка или рассрочка по 

уплате налогов и (или) плат может 

быть предоставлена 

налогоплательщику, финансовое 

положение которого не позволяет 

уплатить налог и (или) плату в 

установленный срок, однако 

имеются достаточные основания 

полагать, что возможность их 

уплаты возникнет в течение срока, 

на который предоставляется 

отсрочка или рассрочка, при 

наличии одного из следующих 

оснований: 

… 

7) согласие налогоплательщика с 

суммами начисленных налогов и 

(или) плат, указанными в 

уведомлении о результатах 

проверки. Положения настоящего 

подпункта не распространяются на 

налогоплательщиков, период с даты 

регистрации которых в качестве 

налогоплательщика до даты подачи 

заявления о предоставлении 

отсрочки или рассрочки составляет 

января 2020 

года  

В целях 

предоставления 

права на 

отсрочку или 

рассрочку по 

уплате налогов 

тем 

налогоплательщ

икам, которые 

осуществляют 

хозяйственную 

деятельность 

более 5 лет. 
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не менее пяти лет. 

… 

менее пяти лет. 

… 

24.  Статья 65  Статья 65. Исполнение 

налогового обязательства 

индивидуального предпринимателя, 

прекращающего деятельность 

 

 

1. Индивидуальный 

предприниматель в течение месяца 

со дня принятия решения о 

прекращении деятельности 

одновременно представляет в 

налоговый орган по месту своего 

нахождения: 

… 

 

2. Ликвидационная налоговая 

отчетность составляется по видам 

налогов, платежей в бюджет и 

социальным платежам, по которым 

индивидуальный предприниматель, 

прекращающий деятельность, 

является плательщиком и (или) 

налоговым агентом, за период с 

начала налогового периода, в 

котором представлено налоговое 

заявление о проведении налоговой 

проверки, до даты представления 

Статья 65. Исполнение 

налогового обязательства 

индивидуального предпринимателя, 

лица, занимающегося частной 

практикой при прекращении 

деятельности 

1. Индивидуальный 

предприниматель или лицо, 

занимающееся частной практикой 

в течение месяца со дня принятия 

решения о прекращении 

деятельности, одновременно 

представляет в налоговый орган по 

месту своего нахождения: 

… 

2. Ликвидационная налоговая 

отчетность составляется по видам 

налогов, платежей в бюджет и 

социальным платежам, по которым 

индивидуальный предприниматель 

или лицо, занимающееся частной 

практикой, прекращающие 

деятельность, являются 

плательщиком и (или) налоговым 

агентом, за период с начала 

налогового периода, в котором 

представлено налоговое заявление о 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

Статьей 66 

Налогового 

кодекса с 

01.01.2018 года 

предусмотрена 

упрощенная 

процедура 

прекращения 

деятельности 

лиц, 

занимающихся 

частной 

практикой. 

Прекращение 

деятельности 

лиц, 

занимающихся 

частной 

практикой 

осуществляется 

по заключению 

камерального 

контроля, без 

КГД 
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такого заявления. 

… 

 

 

4. Налоговая проверка должна 

быть начата не позднее двадцати 

рабочих дней после получения 

налоговым органом налогового 

заявления индивидуального 

предпринимателя, прекращающего 

деятельность.  

 

 

5. Налоговая задолженность 

индивидуального предпринимателя, 

прекращающего деятельность, 

погашается за счет его денег, в 

том числе полученных от 

реализации его имущества, в 

порядке очередности, 

установленной законами 

Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

6. Если индивидуальный 

предприниматель, прекращающий 

проведении налоговой проверки, до 

даты представления такого 

заявления. 

… 

4. Налоговая проверка должна 

быть начата не позднее двадцати 

рабочих дней после получения 

налоговым органом налогового 

заявления индивидуального 

предпринимателя или лица, 

занимающегося частной 

практикой, прекращающих 

деятельность.  

5. Налоговая задолженность 

индивидуального предпринимателя 

или лица, занимающегося 

частной практикой, 

прекращающих деятельность, 

погашается за счет денег 

указанного индивидуального 

предпринимателя или лица, 

занимающегося частной 

практикой, в том числе 

полученных от реализации его 

имущества, в порядке очередности, 

установленной законами 

Республики Казахстан. 

6. Если индивидуальный 

предприниматель или лицо, 

проведения 

налоговой 

проверки, в 

случае 

соблюдения 

установленных 

требований в 

течение срока 

исковой 

давности (не 

включены в 

план налоговых 

проверок или 

список 

выборочных 

налоговых 

проверок по 

результатам 

мероприятий 

системы оценки 

рисков, не 

являются 

плательщиками 

НДС). 

В целях 

определения 

порядка 

исполнения 

налоговых 
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деятельность, имеет излишне 

уплаченные суммы налогов, 

платежей в бюджет и пени, то 

указанные суммы подлежат зачету в 

счет погашения налоговой 

задолженности индивидуального 

предпринимателя, прекращающего 

деятельность, в порядке, 

определенном статьей 102 

настоящего Кодекса. 

 

 

 

 

В случае если индивидуальный 

предприниматель, прекращающий 

деятельность, имеет ошибочно 

уплаченные суммы налогов, 

платежей в бюджет и пени, то 

указанные суммы подлежат зачету в 

порядке, определенном статьей 103 

настоящего Кодекса.  

 

 

7. При отсутствии у 

индивидуального предпринимателя, 

прекращающего деятельность, 
налоговой задолженности: 

 

занимающееся частной 

практикой, прекращающие 

деятельность, имеют излишне 

уплаченные суммы налогов, 

платежей в бюджет и пени, то 

указанные суммы подлежат зачету в 

счет погашения налоговой 

задолженности индивидуального 

предпринимателя или лица, 

занимающегося частной 

практикой, прекращающих 

деятельность, в порядке, 

определенном статьей 102 

настоящего Кодекса. 

В случае если индивидуальный 

предприниматель или лицо, 

занимающееся частной 

практикой, прекращающие 

деятельность, имеют ошибочно 

уплаченные суммы налогов, 

платежей в бюджет и пени, то 

указанные суммы подлежат зачету в 

порядке, определенном статьей 103 

настоящего Кодекса.  

7. При отсутствии у 

индивидуального предпринимателя 

или лица, занимающегося 

частной практикой, 

прекращающих деятельность, 

обязательств 

лиц, 

занимающихся 

частной 

практикой, 

являющихся 

плательщиками 

НДС.  

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z102
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1) ошибочно уплаченные суммы 

налогов, платежей в бюджет и пени 

подлежат возврату этому 

индивидуальному 

предпринимателю в порядке, 

определенном статьей 103 

настоящего Кодекса; 

2) излишне уплаченные суммы 

налогов, платежей в бюджет и пени 

подлежат возврату этому 

индивидуальному 

предпринимателю в порядке, 

определенном статьей 101 

настоящего Кодекса; 

3) уплаченные суммы штрафов 

подлежат возврату этому 

индивидуальному 

предпринимателю в порядке, 

определенном статьей 106 

настоящего Кодекса; 

4) излишне (ошибочно) 

уплаченные в бюджет суммы 

таможенных пошлин, налогов, 

таможенных сборов и пени, 

взимаемых таможенными органами, 

подлежат возврату этому 

индивидуальному 

предпринимателю в порядке, 

налоговой задолженности: 

1) ошибочно уплаченные суммы 

налогов, платежей в бюджет и пени 

подлежат возврату этому 

налогоплательщику в порядке, 

определенном статьей 103 

настоящего Кодекса; 

 

2) излишне уплаченные суммы 

налогов, платежей в бюджет и пени 

подлежат возврату этому 

налогоплательщику в порядке, 

определенном статьей 101 

настоящего Кодекса; 

 

3) уплаченные суммы штрафов 

подлежат возврату этому 

налогоплательщику в порядке, 

определенном статьей 106 

настоящего Кодекса; 

 

4) излишне (ошибочно) 

уплаченные в бюджет суммы 

таможенных пошлин, налогов, 

таможенных сборов и пени, 

взимаемых таможенными органами, 

подлежат возврату этому 

налогоплательщику в порядке, 

определенном таможенным 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z103
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z101
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z106
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определенном таможенным 

законодательством Республики 

Казахстан. 

8. Налоговое обязательство 

индивидуального предпринимателя, 

прекратившего деятельность, 

считается исполненным после 

завершения налоговой проверки и 

при отсутствии или погашении 

налоговой задолженности, 

задолженности по социальным 

платежам, в том числе 

образовавшейся по результатам 

налоговой проверки, в сроки, 

установленные статьей 115 

настоящего Кодекса. 

 

 

9. Датой снятия индивидуального 

предпринимателя с 

регистрационного учета в 

налоговом органе является дата 

исполнения налогового 

обязательства в соответствии с 

пунктом 8 настоящей статьи.  

 

10. Налоговый орган не позднее 

трех рабочих дней со дня 

исполнения налогового 

законодательством Республики 

Казахстан. 

 

8. Налоговое обязательство 

индивидуального предпринимателя 

или лица, занимающегося 

частной практикой, 

прекративших деятельность, 
считается исполненным после 

завершения налоговой проверки и 

при отсутствии или погашении 

налоговой задолженности, 

задолженности по социальным 

платежам, в том числе 

образовавшейся по результатам 

налоговой проверки, в сроки, 

установленные статьей 115 

настоящего Кодекса. 

9. Датой снятия индивидуального 

предпринимателя или лица, 

занимающегося частной 

практикой, с регистрационного 

учета в налоговом органе является 

дата исполнения налогового 

обязательства в соответствии с 

пунктом 8 настоящей статьи.  

10. Налоговый орган не позднее 

трех рабочих дней со дня 

исполнения налогового 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z115
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обязательства в соответствии с 

пунктом 8 настоящей статьи 

осуществляет снятие с 

регистрационного учета в качестве 

индивидуального предпринимателя 

и размещает на интернет-ресурсе 

уполномоченного органа 

информацию о снятии 

индивидуального 

предпринимателя с 

регистрационного учета. 

 

11. Основанием для отказа в 

снятии с регистрационного учета в 

качестве индивидуального 

предпринимателя является наличие 

налоговой задолженности, 

задолженности по социальным 

платежам, не уплаченных в сроки, 

установленные статьей 115 

настоящего Кодекса. 

 

 

12. Положения настоящей статьи 

не распространяются на 

индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

особенности исполнения налогового 

обязательства при прекращении 

обязательства в соответствии с 

пунктом 8 настоящей статьи 

осуществляет снятие с 

регистрационного учета в качестве 

индивидуального 

предпринимателя или лица, 

занимающегося частной 

практикой и размещает на 

интернет-ресурсе, уполномоченного 

органа информацию о снятии таких 

налогоплательщиков с 

регистрационного учета. 

11. Основанием для отказа в 

снятии с регистрационного учета в 

качестве индивидуального 

предпринимателя или лица, 

занимающегося частной 

практикой, является наличие 

налоговой задолженности, 

задолженности по социальным 

платежам, не уплаченных в сроки, 

установленные статьей 115 

настоящего Кодекса. 

12. Положения настоящей статьи 

не распространяются на 

индивидуальных предпринимателей 

или лиц, занимающихся частной 

практикой, применяющих 

особенности исполнения налогового 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z115
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z115


 

70 
 

деятельности в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

 

обязательства при прекращении 

деятельности в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

25.  Статья 93 Статья 93. Особенности 

прекращения деятельности 

налогоплательщиков в 

принудительном порядке 

… 

5. Исковые заявления для 

принудительной ликвидации 

(снятия с учетной регистрации, 

прекращения деятельности) в 

отношении субъектов, 

включенных в перечень, 

указанный в пункте 4 настоящей 

статьи, направляются 

налоговыми органами в суд не 

позднее 1 сентября календарного 

года. 

… 

Статья 93. Особенности 

прекращения деятельности 

налогоплательщиков в 

принудительном порядке 

… 

Исключить. 

… 

 

Предлагается в 

ст. 91 

Налогового 

кодекса 

разработать 

механизм, 

согласно 

которому орган 

государственны

х доходов (либо 

другой 

государственны

й орган или 

комиссионно 

несколько 

государственны

х органов) 

самостоятельно 

проводит 

мероприятия по  

принудительной 

ликвидации 

(снятия с 

учетной 

регистрации, 

прекращения 

ВС 
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деятельности 

В 

специализирова

нные 

межрайонные 

экономические 

суды поступают 

огромное 

количество 

таких исков. 

Растет нагрузка 

на судебные 

органы.  

Суды вместо 

рассмотрения 

спорных 

(сложных) дел 

вынуждены 

рассматривать 

такие иски. 

По сути, данные 

иски 

бесспорные, 

ликвидируемые 

налогоплательщ

ики в 

большинстве 

случаев 

согласны с 
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ликвидацией 

(прекращением 

деятельности).  

Достаточно 

законодательно 

закрепить в 

Налогового 

кодексе  

возможность 

обжалования 

решения 

государственног

о органа о 

принудительной 

ликвидации 

(снятия с 

учетной 

регистрации, 

прекращения 

деятельности) в 

вышестоящий 

орган и/или в 

судебном 

порядке. 

Кроме того, 

налоговый 

кодекс, 

ограничивая 

срок подачи 
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таких исков до 1 

сентября 

текущего года, 

не регулирует 

вопрос 

обращений с 

такими исками 

после указанной 

даты. 

26.  Статья 96  Статья 96. Результаты 

камерального контроля 

… 

3. Налогоплательщик не вправе 

представлять пояснение, указанное в 

подпункте 2) пункта 2 настоящей 

статьи, по следующим нарушениям, 

выявленным налоговыми органами 

по результатам камерального 

контроля: 

1) при отнесении на вычеты 

расходов при исчислении 

корпоративного подоходного налога 

и в зачет суммы налога на 

добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, 

услугам: 

на основании счета-фактуры и 

(или) иного документа, действие 

(действия) по выписке которых 

Статья 96. Результаты 

камерального контроля 

… 

3. Налогоплательщик не вправе 

представлять пояснение, указанное в 

подпункте 2) пункта 2 настоящей 

статьи, по следующим нарушениям, 

выявленным налоговыми органами 

по результатам камерального 

контроля: 

1) при отнесении на вычеты 

расходов при исчислении 

корпоративного подоходного налога 

и в зачет суммы налога на 

добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, 

услугам: 

на основании счета-фактуры и 

(или) иного документа, действие 

(действия) по выписке которых 

 

 

 

В целях 

неправомерного 

освобождения 

недобросовестн

ых 

налогоплательщ

иков от 

исполнения 

налоговых 

обязательств, а 

также  

соблюдения  

принципа 

справедливости 

налогообложени

я,  и в целях 

недопущения 

 

 

 

ВС 
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признаны вступившим в законную 

силу судебным актом совершенным 

(совершенными) субъектом частного 

предпринимательства без 

фактического выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки товаров; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

признаны вступившим в законную 

силу судебным актом или 

постановлением органа 

уголовного преследования о 

прекращении досудебного 

расследования по 

нереабилитирующим основаниям, 

совершенным (совершенными) 

субъектом частного 

предпринимательства без 

фактического выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки товаров; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потерю 

бюджета. 

На 

практике имеют 

место случаи, 

когда уголовные 

дела, возбуж-

денные за 

лжепредприним

ательство, 

прекращаются 

на стадии 

досудебного 

расследования. 

По таким делам 

итоговым 

процессуальным 

решением 

является 

постановление 

органа 

уголовного 

преследования о 

прекращении 

досудебного 

расследования 

по 

нереабилитирую

щим 
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4. В случае признания 

уведомления не исполненным 

налоговый орган выносит решение о 

признании уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, 

не исполненным по форме и в сроки, 

которые установлены 

уполномоченным органом, и 

направляет его налогоплательщику 

одним из следующих способов: 

… 

Данный способ 

распространяется на 

налогоплательщика, 

зарегистрированного в качестве 

электронного налогоплательщика, 

в порядке, установленном статьей 

86 настоящего Кодекса; 

 

 

 

с даты доставки решения в 

личный кабинет пользователя 

на веб-портале «электронного 

 

 

 

4. В случае признания 

уведомления не исполненным 

налоговый орган выносит решение о 

признании уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, 

не исполненным по форме и в сроки, 

которые установлены 

уполномоченным органом, и 

направляет его налогоплательщику 

одним из следующих способов: 

… 

Данный способ 

распространяется на 

налогоплательщика, 

взаимодействующего с 

налоговыми органами 

электронным способом в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об 

электронном документе и 

электронной цифровой подписи; 

с даты доставки решения в 

личный кабинет пользователя 

на веб-портале «электронного 

основаниям. 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Приведение в 

соответствие с 

абзацем 3 

подпункта 2) 

пункта 1 статьи 

115 Налогового 

кодекса. С 1 

января 2020 года 

статья 86 

Налогового 

кодекса, на 

которую идет 

ссылка в данной 

норме 

утрачивает силу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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правительства». 

Данный способ распространяется 

на налогоплательщика, 

зарегистрированного на веб-портале 

«электронного правительства»; 

3) через Государственную 

корпорацию «Правительство для 

граждан» – с даты его получения в 

явочном порядке. 

4-1. Обжалование 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом)решения, указанного в 

пункте 4 настоящей статьи, 

производится в течение пяти 

рабочих дней со дня его вручения 

(получения) в вышестоящий 

налоговый орган и (или) 

уполномоченный орган или суд.  

При этом копия жалобы должна 

быть направлена 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) в налоговый орган, 

направивший решение, указанное в 

пункте 4 настоящей статьи. 

… 

 

 

 

 

правительства». 

Данный способ распространяется 

на налогоплательщика, 

зарегистрированного на веб-портале 

«электронного правительства»; 

3) через Государственную 

корпорацию «Правительство для 

граждан» – с даты его получения в 

явочном порядке. 

4-1. Обжалование 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом)решения, указанного в 

пункте 4 настоящей статьи, 

производится в течение десяти 

рабочих дней со дня его вручения 

(получения) в вышестоящий 

налоговый орган и (или) 

уполномоченный орган или суд.  

При этом копия жалобы должна 

быть направлена 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) в налоговый орган, 

направивший решение, указанное в 

пункте 4 настоящей статьи. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Проектом 

Закона «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты  

Республики 

Казахстан  по 

вопросам 

развития бизнес-

среды и 

регулирования 

торговой 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предусмотрено, 

что обжалование 

решения о 

неисполнении 

уведомления по 

камеральному 

контролю 

осуществляется 

в течение 5 

рабочих дней, 

при этом 

согласно статье 

150 ГПК вопрос 

о принятии в 

производство 

суда иска 

решается судьей 

в течение пяти 

рабочих дней со 

дня поступления 

искового 

заявления. Т.е. 

при 

обжаловании 

вышеуказанного 

решения в суд 

срок 

обжалования в 

данном случае 
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5. При подаче жалобы на 

уведомление об устранении 

нарушений, выявленных 

налоговыми органами по 

результатам камерального 

контроля, в вышестоящий 

налоговый орган и (или) 

уполномоченный орган или суд, 

течение срока исполнения 

уведомления об устранении 

нарушений, выявленных 

налоговыми органами по 

результатам камерального 

контроля, приостанавливается: 

1) со дня принятия жалобы 

вышестоящим налоговым органом и 

(или) уполномоченным органом – 

до вынесения письменного решения 

вышестоящего налогового органа и 

(или) уполномоченного органа; 

2) со дня принятия судом жалобы 

(заявления) к производству – до 

вступления в законную силу 

судебного акта. 

При этом в случаях подачи 

жалобы в суд на действия 

(бездействие) должностных лиц 

 

 

5. При подаче жалобы на 

уведомление об устранении 

нарушений, выявленных 

налоговыми органами по 

результатам камерального 

контроля, в вышестоящий 

налоговый орган и (или) 

уполномоченный орган или суд, 

течение срока исполнения 

уведомления об устранении 

нарушений, выявленных 

налоговыми органами по 

результатам камерального 

контроля, приостанавливается: 

1) со дня принятия жалобы 

вышестоящим налоговым органом и 

(или) уполномоченным органом – 

до вынесения письменного решения 

вышестоящего налогового органа и 

(или) уполномоченного органа; 

2) со дня принятия судом 

жалобы (заявления) к производству 

– до вступления в законную силу 

судебного акта. 

Исключить. 

 

 

уже истечет. 

 

Данная норма 

является 

нерабочей, 

противоречит 

п.19 

Нормативного 

постановления 

ВС РК «О 

судебной 

практике 

применения 

налогового 

законодательств

а» «При 

рассмотрении 

таких 

гражданских дел 

с учетом 

приведенной 

выше нормы 

Налогового 

кодекса 

необходимо 

решать вопрос о 

законности 

указанных в 

уведомлениях 

 

 

ВС 
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налоговых органов по 

направлению уведомления об 

устранении нарушений, 

предусмотренных подпунктами 2) 

и 3) пункта 3 настоящей статьи, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля, 

налогоплательщик вправе 

доказать фактическое получение 

товаров, работ, услуг от 

юридического лица и (или) 

индивидуального 

предпринимателя, регистрация 

(перерегистрация) которых 

признана недействительной на 

основании вступившего в 

законную силу решения суда. 

 

 

 

6. Неисполнение в установленный 

срок уведомления об устранении 

нарушений, выявленных 

налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, 

влечет приостановление расходных 

операций по банковским счетам 

налогоплательщика в соответствии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Если иное не установлено 

настоящей статьей, неисполнение в 

установленный срок уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, 

влечет приостановление расходных 

операций по банковским счетам 

оснований без 

проверки их 

обоснованности 

по существу. 

Иначе будут 

предрешены 

результаты 

будущих 

налоговых 

проверок, в том 

числе 

внеплановой 

тематической 

проверки по 

вопросу 

неисполнения 

уведомления по 

результатам 

камерального 

контроля. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Редакционная 

правка. 

Проектом 

Закона «О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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со статьей 118 настоящего Кодекса. 

… 

налогоплательщика в соответствии 

со статьей 118 настоящего Кодекса. 

… 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты  

Республики 

Казахстан  по 

вопросам 

развития бизнес-

среды и 

регулирования 

торговой 

деятельности» 

предусмотрено, 

что в случае 

признания 

уведомления по 

камеральному 

контролю  не 

исполненным 

налоговый орган 

выносит 

решение о 

признании 

уведомления не 

исполненным и 

направляет его 

налогоплательщ

jl:36054980.1180000%20
jl:36054980.1180000%20
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ику, которое 

налогоплательщ

ик может 

обжаловать, а 

также 

восстановить 

пропущенный 

срок для его 

обжалования. 

При этом, срок 

исполнения 

уведомления к 

этому времени 

уже может 

истечь и исходя 

из действующей 

нормы пункта 6 

статьи 96 

Налогового 

кодекса у 

налоговых 

органов 

отсутствует 

возможность 

применить 

указанную 

норму. 

27.  Статья 97 Статья 97. Общие положения 

… 

Статья 97. Общие положения 

… 

 КГД 
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5. Начисленной суммой 

налогов, платежей в бюджет, 

социальных платежей является 

сумма налогов, платежей в бюджет 

и социальных платежей (в том 

числе, подлежащая увеличению или 

уменьшению), определенная 

налоговым органом: 

по результатам налоговой 

проверки; 

по итогам рассмотрения 

жалобы налогоплательщика 

(налогового агента) на уведомление 

о результатах проверки; 

по результатам 

горизонтального мониторинга; 

отсутствует; 

 

 

 

 

на основании сведений, 

представленных уполномоченным 

государственным органом в области 

охраны окружающей среды и его 

территориальных органов по 

результатам осуществления ими 

проверок по соблюдению 

экологического законодательства 

5. Начисленной суммой 

налогов, платежей в бюджет, 

социальных платежей является 

сумма налогов, платежей в бюджет 

и социальных платежей (в том 

числе, подлежащая увеличению или 

уменьшению), определенная 

налоговым органом: 

по результатам налоговой 

проверки; 

по итогам рассмотрения 

жалобы налогоплательщика 

(налогового агента) на уведомление 

о результатах проверки; 

по результатам 

горизонтального мониторинга; 

по итогам рассмотрения 

жалобы налогоплательщика 

(налогового агента) на 

уведомление о результатах 

горизонтального мониторинга; 

на основании сведений, 

представленных уполномоченным 

государственным органом в области 

охраны окружающей среды и его 

территориальных органов по 

результатам осуществления ими 

проверок по соблюдению 

экологического законодательства 
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Республики Казахстан 

(государственный экологический 

контроль) в соответствии пунктом 3 

статьи 564 настоящего Кодекса. 

… 

Республики Казахстан 

(государственный экологический 

контроль) в соответствии пунктом 3 

статьи 564 настоящего Кодекса. 

… 

28.  Статья 101 Статья 101. Общие положения 

1. Излишне уплаченной 

(взысканной) суммой налога (за 

исключением налога на 

добавленную стоимость), платежа в 

бюджет, пени является 

положительная разница между 

уплаченной (взысканной) в бюджет 

(за минусом зачтенной и 

возвращенной) и исчисленной, 

начисленной (за минусом 

уменьшенной) суммами по данному 

виду налога (за исключением налога 

на добавленную стоимость), 

платежа в бюджет, пени на дату 

проведения зачета и (или) возврата. 

Излишне уплаченной 

(взысканной) суммой налога на 

добавленную стоимость является 

положительная разница между 

уплаченной (взысканной) в бюджет 

(за минусом зачтенной и 

возвращенной) и исчисленной, 

начисленной (за минусом 

Статья 101. Общие положения 

1. Излишне уплаченной 

(взысканной) суммой налога (за 

исключением налога на 

добавленную стоимость), платежа в 

бюджет, пени является 

положительная разница между 

уплаченной (взысканной) в бюджет 

(за минусом зачтенной и 

возвращенной) и исчисленной, 

начисленной (за минусом 

уменьшенной) суммами по данному 

виду налога (за исключением налога 

на добавленную стоимость), 

платежа в бюджет, пени на дату 

проведения зачета и (или) возврата. 

Излишне уплаченной 

(взысканной) суммой налога на 

добавленную стоимость является 

положительная разница между 

уплаченной (взысканной) в бюджет 

(за минусом зачтенной и 

возвращенной) и исчисленной, 

начисленной (за минусом 

Во 

исполнение 

поручение 

Президента РК 

Назарбаева Н.А. 

от 10 апреля 

2012 года о 

внедрении в РК 

электронных 

счетов-фактур. 

А так же во 

избежание 

лишней 

волокиты и 

оптимизации 

процедуры 

возврата 

неиспользованн

ой гос.пошлины.  

 

 

 

 

 

ВС 
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уменьшенной) суммами налога на 

добавленную стоимость за 

налоговый период с учетом 

расчетов по налогу на добавленную 

стоимость за предыдущие 

налоговые периоды. 

Излишне уплаченными 

признаются уплаченные суммы 

регистрационных сборов, сборов за 

выдачу лицензий на занятие 

отдельными видами деятельности, 

разрешения на использование 

радиочастотного спектра, 

сертификатов в сфере гражданской 

авиации, платы за размещение 

наружной (визуальной) рекламы, 

государственной пошлины – при 

условии подтверждения 

соответствующим уполномоченным 

государственным органом факта 

несовершения им действий (в том 

числе в результате отказа 

налогоплательщика от совершения 

действий до подачи 

соответствующих документов), для 

осуществления которых требуется 

уплата таких платежей. 

… 

 

уменьшенной) суммами налога на 

добавленную стоимость за 

налоговый период с учетом 

расчетов по налогу на добавленную 

стоимость за предыдущие 

налоговые периоды. 

Излишне уплаченными 

признаются уплаченные суммы 

регистрационных сборов, сборов за 

выдачу лицензий на занятие 

отдельными видами деятельности, 

разрешение на использование 

радиочастотного спектра, 

сертификатов в сфере гражданской 

авиации, платы за размещение 

наружной (визуальной) рекламы, 

государственной пошлины- при 

условии подтверждения 

соответствующим уполномоченным 

государственным органом 

посредством электронной базы 
факта несовершения им действий (в 

том числе в результате отказа 

налогоплательщика от совершения 

действий до подачи 

соответствующих документов), для 

осуществления которых требуется 

уплата таких платежей. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

5. Не подлежат:  

… 

2) зачету и возврату: 

уплаченная сумма сбора за 

проезд автотранспортных средств 

по территории Республики 

Казахстан, консульского сбора, 

платы за: 

… 

излишне уплаченная 

(взысканная) сумма налога, платы 

за пользование земельными 

участками, пользование водными 

ресурсами поверхностных 

источников, эмиссии в 

окружающую среду - в случае 

продления срока представления 

налоговой отчетности по таким 

налогам, платам до даты ее 

представления. 

отсутствует. 

… 

5. Не подлежат:  

… 

2) зачету и возврату: 

уплаченная сумма сбора за 

проезд автотранспортных средств по 

территории Республики Казахстан, 

консульского сбора, платы за: 

… 

 

излишне уплаченная 

(взысканная) сумма налога, платы за 

пользование земельными участками, 

пользование водными ресурсами 

поверхностных источников, 

эмиссии в окружающую среду - в 

случае продления срока 

представления налоговой 

отчетности по таким налогам, 

платам до даты ее представления; 

 

уплаченная сумма подписного 

бонуса, за исключением случая 

признания аукциона не 

действительным в связи с 

нарушением правил его 

проведения, установленных 

законодательством Республики 

Казахстан о недрах и 

недропользовании, которое 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Уточняющая 

поправка 

связанная с 

изменениями в 

статью 729 НК  

КГД 
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повлияло на определение 

победителя аукциона.  

… 

29.  Статья 108 Статья 108. Особенности 

возврата уплаченных сумм 

государственной пошлины 

… 

4. Возврат излишне уплаченной 

суммы государственной пошлины 

налогоплательщику, в пользу 

которого состоялось решение суда о 

взыскании государственной 

пошлины с государственного 

учреждения, являющегося стороной 

по делу, производится налоговым 

органом на основании 

представленных 

налогоплательщиком налогового 

заявления и вступившего в законную 

силу решения суда. 

… 

Статья 108. Особенности 

возврата уплаченных сумм 

государственной пошлины 

… 

4. Возврат суммы 

государственной пошлины 

налогоплательщику, в пользу 

которого состоялось решение суда о 

взыскании государственной 

пошлины с государственного 

учреждения, являющегося стороной 

по делу, производится налоговым 

органом на основании 

представленных 

налогоплательщиком налогового 

заявления и вступившего в законную 

силу решения суда. 

… 

Возврат 

излишне 

оплаченной 

суммы 

предусмотрен 

п.п.1) п.1 ст. 108 

НК.  

Поскольку 

государственная 

пошлина 

зачисляется в 

бюджет, ее 

возврат 

производится из 

бюджет и 

финансирование 

учреждений 

осуществляется 

из бюджета.   

ВС 

30.  Статья 115 Статья 115. Порядок вручения и 

исполнения уведомления 

… 

2. Если иное не установлено 

пунктами 3 и 4 настоящей статьи, в 

случае возврата почтовой или иной 

организацией связи уведомлений, 

Статья 115. Порядок вручения и 

исполнения уведомления 

… 

2. Если иное не установлено 

пунктами 3 и 4 настоящей статьи, в 

случае возврата почтовой или иной 

организацией связи уведомлений, 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

Редакционная 

правка. 

Приведение в 

КГД 
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предусмотренных подпунктами 2), 

3), 7) и 10) пункта 2 статьи 114 

настоящего Кодекса, направленных 

налоговыми органами 

налогоплательщику (налоговому 

агенту) по почте заказным письмом 

с уведомлением, датой вручения 

таких уведомлений является дата 

проведения налогового 

обследования с привлечением 

понятых по основаниям и в порядке, 

которые установлены настоящим 

Кодексом. 

… 

4. В случае возврата почтовой или 

иной организацией связи 

уведомлений, предусмотренных 

подпунктами 5) – 12) пункта 2 

статьи 114 настоящего Кодекса, 

направленных налоговыми органами 

налогоплательщику (налоговому 

агенту) по почте заказным письмом 

с уведомлением, налоговый орган не 

позднее дня, следующего за днем 

возврата такого уведомления, 

размещает на интернет-ресурсе 

уполномоченного органа 

информацию о налогоплательщике с 

указанием его идентификационного 

предусмотренных подпунктами 2), 

3), 7) пункта 2 статьи 114 

настоящего Кодекса, направленных 

налоговыми органами 

налогоплательщику (налоговому 

агенту) по почте заказным письмом 

с уведомлением, датой вручения 

таких уведомлений является дата 

проведения налогового 

обследования с привлечением 

понятых по основаниям и в порядке, 

которые установлены настоящим 

Кодексом. 

… 

4. В случае возврата почтовой или 

иной организацией связи 

уведомлений, предусмотренных 

подпунктами 5), 6), 10), 11), 12) 

пункта 2 статьи 114 настоящего 

Кодекса, направленных налоговыми 

органами налогоплательщику 

(налоговому агенту) по почте 

заказным письмом с уведомлением, 

налоговый орган не позднее дня, 

следующего за днем возврата такого 

уведомления, размещает на 

интернет-ресурсе уполномоченного 

органа информацию о 

налогоплательщике с указанием его 

соответствие с 

подпунктом 2) 

пункта 2 статьи 

70 Налогового 

кодекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Указанная 

поправка 

исключает 

публикацию 

возвращенных 

уведомлений, 

которые связаны 

с оповещением 

налогоплательщ

ика о наличии 

налоговой 
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номера, наименования или фамилии, 

имени, отчества (если оно указано в 

документе, удостоверяющем 

личность), даты возврата 

уведомления. 

… 

идентификационного номера, 

наименования или фамилии, имени, 

отчества (если оно указано в 

документе, удостоверяющем 

личность), даты возврата 

уведомления. 

… 

задолженности. 

Согласно 

пункту 4 статьи 

115 Налогового 

кодекса 

налоговый орган 

публикует на 

интернет-

ресурсе 

уполномоченног

о органа  

информацию о 

налогоплательщ

ике с указанием 

его 

идентификацион

ного номера, 

наименования 

или фамилии, 

имени, отчества 

(если оно 

указано в 

документе, 

удостоверяюще

м личность), 

даты возврата 

уведомления. 

Вместе с тем, 

действующая 
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редакция не 

предусматривает  

сообщение 

налогоплательщ

ику о сумме его 

неисполненных 

обязательств. 

При этом на 

сайте КГД МФ 

РК реализован 

сервис 

«Сведения о 

наличии/отсутст

вии налоговой 

задолженности», 

который 

позволяет 

налогоплательщ

ику узнать о 

сумме налоговой 

задолженности 

по КБК, КНП. 

В этой связи, 

считаем не 

целесообразным 

публикацию  

возвращенны

х уведомлений, 

которые 
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связанные с 

оповещением 

налогоплательщ

ика о наличии 

налоговой 

задолженности, 

так  

практическая 

реализация 

публикации 

требует 

значительных 

временных, и 

финансовых 

затрат. 

31.  Статья 118  Статья 118. Приостановление 

расходных операций по банковским 

счетам налогоплательщика 

(налогового агента) 

… 

5. Распоряжение о 

приостановлении расходных 

операций по банковским счетам 

отменяется налоговым органом, 

вынесшим распоряжение о 

приостановлении расходных 

операций, не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем 

устранения причин приостановления 

Статья 118. Приостановление 

расходных операций по банковским 

счетам налогоплательщика 

(налогового агента) 

… 

5. Распоряжение о 

приостановлении расходных 

операций по банковским счетам 

отменяется налоговым органом, 

вынесшим распоряжение о 

приостановлении расходных 

операций, не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем 

устранения причин приостановления 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Редакционная 

правка. 

Проектом 

Закона «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты  

КГД 
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расходных операций по банковским 

счетам.  

При этом распоряжение о 

приостановлении расходных 

операций по банковским счетам, 

вынесенное в случае, 

предусмотренном подпунктом 7) 

пункта 1 настоящей статьи, 

отменяется не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем 

вручения предписания о 

назначении внеплановой 

налоговой проверки, 

осуществляемой в случае 

неисполнения 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) уведомления об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля, в 

порядке, определенном статьей 96 

настоящего Кодекса, или 

налоговой проверки, 

охватывающей вопросы и 

налоговые периоды, указанные в 

уведомлении об устранении 

нарушений, выявленных 

налоговыми органами по 

расходных операций по банковским 

счетам.  

При этом распоряжение о 

приостановлении расходных 

операций по банковским счетам, 

вынесенное в случае, 

предусмотренном подпунктом 7) 

пункта 1 настоящей статьи, 

отменяется: 

не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем вручения 

предписания о назначении 

внеплановой налоговой проверки, 

осуществляемой в случае 

неисполнения 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) уведомления об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля, в 

порядке, определенном статьей 96 

настоящего Кодекса, или 

налоговой проверки, 

охватывающей вопросы и 

налоговые периоды, указанные в 

уведомлении об устранении 

нарушений, выявленных 

налоговыми органами по 

Республики 

Казахстан  по 

вопросам 

развития бизнес-

среды и 

регулирования 

торговой 

деятельности» 

предусмотрено, 

что 

приостановлени

е расходных 

операций по 

банковским 

счетам 

налогоплательщ

ика (налогового 

агента) не 

осуществляется 

при подаче им 

жалобы на 

решение 

налогового 

органа о 

неисполнении 

уведомления по 

камеральному 

контролю:  

1) со дня 
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результатам камерального 

контроля. 

… 

результатам камерального 

контроля; 

не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем 

поступления жалобы  

налогоплательщика (налогового 

агента),  предусмотренной 

пунктом 4-1 статьи 96 настоящего 

Кодекса, и возобновляется в 

случае не удовлетворения 

указанной жалобы, не позднее 

одного рабочего дня, следующего 

за днем вынесения письменного 

решения вышестоящего 

налогового органа и (или) 

уполномоченного органа и (или) 

вступления в законную силу 

судебного акта. 

… 

принятия 

жалобы  

вышестоящим 

налоговым 

органом и (или) 

уполномоченны

м органом – до 

вынесения 

письменного 

решения 

вышестоящего 

налогового 

органа и (или) 

уполномоченног

о органа; 

2) со дня 

принятия судом 

жалобы 

(заявления) к 

производству – 

до вступления в 

законную силу 

судебного акта. 

При этом 

порядок отзыва 

распоряжений 

не отражен. 

32.  Статья 120 Статья 120. Ограничение в 

распоряжении имуществом 

Статья 120. Ограничение в 

распоряжении имуществом 
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налогоплательщика (налогового 

агента) 

1. Налоговым органом 

производится ограничение в 

распоряжении имуществом 

налогоплательщика (налогового 

агента) на основании решения, 

указанного в пункте 3 настоящей 

статьи, в случаях: 

… 

2) обжалования 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом), за исключением крупного 

налогоплательщика, подлежащего 

мониторингу, уведомления о 

результатах проверки, в котором 

содержатся сведения о сумме 

начисленных налогов и платежей в 

бюджет и пеней, а также о сумме 

превышения налога на добавленную 

стоимость, возвращенной из 

бюджета и не подтвержденной к 

возврату. 

… 

2. Ограничение в распоряжении 

имуществом налогоплательщика 

(налогового агента) производится 

налоговым органом в отношении 

имущества: 

налогоплательщика (налогового 

агента) 

1. Налоговым органом 

производится ограничение в 

распоряжении имуществом 

налогоплательщика (налогового 

агента) на основании решения, 

указанного в пункте 3 настоящей 

статьи, в случаях: 

… 

2) обжалования 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом), за исключением 

налогоплательщика, подлежащего 

налоговому мониторингу, 

уведомления о результатах 

проверки, в котором содержатся 

сведения о сумме начисленных 

налогов и платежей в бюджет и 

пеней, а также о сумме превышения 

налога на добавленную стоимость, 

возвращенной из бюджета и не 

подтвержденной к возврату. 

… 

2. Ограничение в распоряжении 

имуществом налогоплательщика 

(налогового агента) производится 

налоговым органом в отношении 

имущества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Уточняющая 

поправка  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 
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1) принадлежащего на праве 

собственности или хозяйственного 

ведения и (или) состоящего на 

балансе данного налогоплательщика 

(налогового агента), - в случае, 

указанном в подпункте 1) части 

первой пункта 1 настоящей статьи; 

2)являющегося в соответствии с м

еждународными стандартами   

финансовой отчетности и требовани

ями 

законодательства Республики Казахс

тан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности основным 

средством, инвестицией в 

недвижимость и (или) 

биологическим активом, в случае, 

указанном в подпункте 2) части 

первой пункта 1 настоящей статьи. 

… 

7. По истечении десяти рабочих 

дней со дня вручения 

налогоплательщику (налоговому 

агенту) решения, об ограничении в 

распоряжении имуществом 

налогоплательщика (налогового 

агента), налоговым органом 

производится опись ограниченного в 

распоряжении имущества в 

1) принадлежащего на праве 

собственности или хозяйственного 

ведения и (или) состоящего на 

балансе данного налогоплательщика 

(налогового агента), - в случае, 

указанном в подпункте 1) части 

первой пункта 1 настоящей статьи; 

2)являющегося в соответствии с м

еждународными стандартами   

финансовой отчетности и 

(или) требованиями 

законодательства Республики Казахс

тан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности основным 

средством, инвестицией в 

недвижимость и (или) 

биологическим активом, в случае, 

указанном в подпункте 2) части 

первой пункта 1 настоящей статьи. 

… 

7. По истечении десяти рабочих 

дней со дня вручения 

налогоплательщику (налоговому 

агенту) решения, об ограничении в 

распоряжении имуществом 

налогоплательщика (налогового 

агента), налоговым органом 

производится опись ограниченного в 

распоряжении имущества в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

В целях 

описи 

имущества, 

подлежащего 

дальнейшей 
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присутствии налогоплательщика 

(налогового агента) путем 

составления акта описи имущества 

по форме, установленной 

уполномоченным органом. 

… 

Отсутствует. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Налоговый орган направляет 

сообщение в уполномоченные 

государственные органы для 

прекращения обременения прав на 

имущество: 

присутствии налогоплательщика 

(налогового агента) путем 

составления акта описи имущества 

по форме, установленной 

уполномоченным органом. 

… 

В случае, если на 

налогоплательщика в 

соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» не 

возложена обязанность по 

ведению бухгалтерского учета и 

составлению финансовой 

отчетности либо отсутствует отчет 

об оценке, проведенный в 

соответствии с  

законодательством Республики 

Казахстан об оценочной 

деятельности, то стоимость 

имущества в акте описи не 

указывается. 

… 

10. Налоговый орган направляет 

сообщение в уполномоченные 

государственные органы для 

прекращения обременения прав на 

имущество: 

реализации в 

счет налоговой 

задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В практике 

имеет место 

реализация 

описанного 

имущества 
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… 

3) реализованное 

уполномоченным юридическим 

лицом, в том числе в счет 

задолженности по таможенным 

платежам, налогам и пеням, – не 

позднее пяти рабочих дней со дня 

подписания договора купли-

продажи имущества с приложением 

копии такого договора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

3) реализованное в порядке, 

предусмотренном 

законодательством, - не позднее 

пяти рабочих дней со дня 

обращения покупателем с 

приложением копии договора 

купли-продажи имущества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должника в 

рамках 

исполнительног

о производства 

либо 

внесудебная 

реализация 

залогового 

имущества, а 

также форс-

мажор (пожар, 

угон и пр.). 

Однако 

действующая 

редакция в 

качестве 

основания для 

снятия 

обременения 

предусматривае

т лишь 

реализацию 

имущества по 

инициативе 

самого 

налогового 

органа, при 

этом, снятие 

обременения с 
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имущества, 

реализованного 

во внесудебной 

процедуре 

банками 

(залоговое) либо 

судебными 

исполнителями 

не 

предусмотрено, 

что и порождает 

судебные споры. 

Предлагаемое 

дополнение 

позволит на 

законных 

основаниях 

налоговому 

органу 

самостоятельно 

снимать 

обременения,   и 

исключить 

судебные тяжбы 

новых 

покупателей об 

освобождении 

приобретенного 

ими имущества 
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4) отсутствует. 

… 

 

 

 

4) реализованное органами 

исполнительного производства в 

порядке, определенном для 

исполнения судебных актов,  при 

условии соблюдения очередности 

удовлетворения требований за 

счет имущества должника, 

предусмотренной статьей 124 

настоящего Кодекса, и порядка 

распределения денег от 

реализации имущества, 

предусмотренного 

законодательством Республики 

Казахстан об исполнительном 

производстве и статусе судебных 

исполнителей, – не позднее пяти 

рабочих дней со дня обращения в 

налоговый орган судебного 

исполнителя с приложением 

документов, подтверждающих 

реализацию имущества и порядок 

распределения денег от его 

реализации. 

… 

из-под 

обременения. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

В целях 

прекращения 

обременения в 

случае 

реализации 

имущества 

судебными 

исполнителями 

 

 

 

КГД 

 

33.  Статья 124 

 

Статья 124. Взыскание за счет 

реализации ограниченного в 

Статья 124. Взыскание за счет 

реализации ограниченного в 
Вводится в 

действие с 1 

КГД 
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распоряжении имущества 

налогоплательщика (налогового 

агента) в счет задолженности в 

бюджет 

… 

3. В случае реализации 

уполномоченным юридическим 

лицом ограниченного в 

распоряжении имущества, на 

которое наложен арест судебным 

исполнителем, сумма денег от 

реализации такого имущества 

распределяется в соответствии с 

очередностью удовлетворения 

требований за счет имущества 

должника, предусмотренной 

Гражданским кодексом 

Республики Казахстан. 

4. Отсутствует. 

распоряжении имущества 

налогоплательщика (налогового 

агента) в счет задолженности в 

бюджет 

… 

3. В случае реализации 

уполномоченным юридическим 

лицом ограниченного в 

распоряжении имущества, на 

которое наложен арест судебным 

исполнителем, сумма денег от 

реализации такого имущества 

распределяется в соответствии с 

очередностью удовлетворения 

требований за счет имущества 

должника, предусмотренной 

пунктом 4 настоящей статьи. 

 

4. Удовлетворение требований 

за счет реализации имущества 

налогоплательщика, на котором 

имеются ограничения, 

наложенные органами 

государственных доходов, и 

аресты судебных исполнителей, 

производится в следующей 

очередности:  

1) в первую очередь - по 

исполнительным документам, 

января 2020 

года 

 

В целях 

установления 

очередности 

удовлетворения 

требований 

кредиторов и 

взыскателей за 

счет имущества 

должника, по 

аналогии с 

очередностью 

изъятия денег 

клиента банка, 

установленной 

статьей 742 

Гражданского 

кодекса 

Республики 

Казахстан. 

Поправка 

направлена  на 

упорядочение 

работы 

судебных 

исполнителей и 

органов 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_#z5961
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предусматривающим 

удовлетворение требований о 

возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью, а также 

требований по взысканию 

алиментов; в связи со смертью 

кормильца; требования 

работников, вытекающие из 

трудовых правоотношений; 

2) во вторую очередь - по 

исполнительным документам по 

удовлетворению требований о 

выплате вознаграждения, 

причитающегося авторам за 

использование произведения, 

изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, на 

которые выданы патенты, в том 

числе по авторским договорам,  

требования граждан по 

возмещению ущерба, 

причиненного их имуществу 

уголовным или 

административным 

правонарушением; 

3) в третью очередь - по 

исполнительным документам, 

предусматривающим 

удовлетворение требований 

государственны

х доходов. 

Существует 

проблема, когда 

на одно и то же 

имущество 

наложен арест 

судебным 

исполнителем и 

обременение 

органом 

государственны

х доходов. При 

этом не 

соблюдается 

очередность 

требований и не 

учитывается тот 

факт, у какого 

органа имеется 

приоритетное 

право на 

реализацию 

имущества. 
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кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом; 

4) в четвертую очередь – 

требования по налогам и другим 

обязательным платежам в 

бюджет, в том числе требования 

органов государственных доходов, 

по которым отсутствуют 

исполнительные документы;  

5) в пятую очередь - остальные 

требования. 

Очередность удовлетворения 

требований кредиторов, 

установленная настоящим 

пунктом не распространяется на 

реализацию заложенного 

имущества в принудительном 

внесудебном порядке, 

осуществляемую в соответствии с 

настоящим Кодексом, 

Гражданским Кодексом 

Республики Казахстан и 

законодательным актом об 

ипотеке недвижимого имущества. 

34.  Статья 128 

 

Статья 128. Взыскание налоговой 

задолженности налогоплательщика – 

физического лица, не являющегося 

индивидуальным 

предпринимателем, лицом, 

Статья 128. Взыскание налоговой 

задолженности налогоплательщика – 

физического лица, не являющегося 

индивидуальным 

предпринимателем, лицом, 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

В связи с тем, 

КГД 
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занимающимся частной практикой 

… 

2. При непогашении физическим 

лицом налоговой задолженности 

налоговый орган не позднее пяти 

рабочих дней со дня вручения 

налогового приказа физическому 

лицу направляет такой налоговый 

приказ в органы исполнительного 

производства для принудительного 

исполнения в порядке, 

определенном 

законодательством Республики 

Казахстан об исполнительном 

производстве и статусе судебных 

исполнителей. 

 

 

 

3. Налоговый приказ 

отменяется вынесшим его 

налоговым органом не позднее 

одного рабочего дня со дня 

погашения физическим лицом 

налоговой задолженности. 

 

 

 

 

занимающимся частной практикой 

… 

2. При непогашении физическим 

лицом налоговой задолженности 

налоговый орган не позднее пяти 

рабочих дней со дня вручения 

налогового приказа физическому 

лицу направляет такой налоговый 

приказ соответствующие органы 

юстиции по территориальности 

либо в Региональную палату 

частных судебных исполнителей  

для принудительного исполнения в 

порядке, определенном 

законодательством Республики 

Казахстан об исполнительном 

производстве и статусе судебных 

исполнителей. 

 

3. Налоговый приказ 

отменяется вынесшим его 

налоговым органом в следующих  

случаях: 

1) погашения физическим 

лицом налоговой задолженности 

до направления налогового 

приказа для принудительного 

исполнения – не позднее одного 

рабочего дня со дня погашения 

что взысканием 

налоговой 

задолженности 

занимаются 

ЧСИ, 

предлагается 

корректировка 

указанной 

нормы и 

предусмотреть 

возможность 

направления 

налогового 

приказа 

напрямую в 

Региональную 

палату судебных 

исполнителей 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Вносится в 

целях четкой 

регламентации 

по оснований 

для отмены 

налогового 
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103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налоговой задолженности; 

2) если налоговая 

задолженность, за непогашение 

которой вынесен налоговый 

приказ, образована в результате 

некорректного исчисления 

(начисления) налогов – не позднее 

одного рабочего дня со дня 

внесения корректировок в 

лицевой счет налогоплательщика; 

3) нарушения порядка 

вынесения налогового приказа, 

установленного настоящей 

статьей – не позднее трех рабочих 

дней со дня выявления такого 

факта.  
 

 

 

 

 

 

 

 

приказа. 

В настоящее 

время имеют 

место случаи, 

когда по 

сведениям 

уполномоченног

о органа 

налогоплательщ

ику начисляются 

налоги по 

имуществу, 

которое за ним 

фактически не 

зарегистрирован

о. После 

передачи ЧСИ 

налогоплательщ

ики обращаются 

в 

уполномоченны

е органы для 

актуализации 

данных. 

В связи с чем, 

органы 

государственны

х доходов 

отменяют 
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4. Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Лицо, чьи права и свободы 

непосредственно затрагиваются 

налоговым приказом, вправе 

обратиться с жалобой в 

вышестоящий орган 

(должностному лицу) с просьбой 

отменить налоговый приказ.  

В случае отказа в 

удовлетворении жалобы 

вышестоящим органом 

(должностным лицом), лицо, чьи 

права и свободы непосредственно 

затрагиваются налоговым 

приказом, вправе обратиться в 

суд, в порядке установленном 

налоговый 

приказ и 

направляют 

ЧСИ для 

прекращения 

исполнительног

о производства. 

При этом ЧСИ 

не должны 

взыскивать 

вознаграждение 

по данному 

делу. 

 

Необходимо 

дополнить 

данную норму с 

конкретизацией 

порядка 

обжалования 

налогового 

приказа. 
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Гражданским процессуальным 

кодексом Республики Казахстан. 

Предварительное обращение в 

вышестоящий орган 

(должностному лицу) является 

обязательным условием для 

предъявления жалобы в суд и ее 

принятия судом к рассмотрению и 

разрешению по существу. 

35.  Статья 130 Статья 130. Мониторинг 

крупных налогоплательщиков 

… 

3. Перечень 

налогоплательщиков, подлежащих 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков, формируется 

на основе данных налоговой 

отчетности, представленной по 

состоянию на 1 октября года, 

предшествующего году введения в 

действие указанного перечня, и 

утверждается уполномоченным 

органом не позднее 31 декабря года, 

предшествующего году введения в 

действие указанного перечня. 

 

В случае, если по состоянию на 1 

октября года, предшествующего 

году введения в действие перечня 

Статья 130. Мониторинг 

крупных налогоплательщиков 

… 

3. Перечень 

налогоплательщиков, подлежащих 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков, формируется 

на основе данных налоговой 

отчетности, представленной по 

состоянию на 1 октября года, 

предшествующего году введения в 

действие указанного перечня, и 

размещается на интернет-ресурсе 

уполномоченного органа не 

позднее 31 декабря года, 

предшествующего году введения в 

действие указанного перечня. 

В случае если по состоянию на 1 

октября года, предшествующего 

году введения в действие перечня 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

В целях 

оптимизации 

бизнес-

процессов 

мониторинга 

крупных 

налогоплательщ

иков 

 

 

КГД 
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налогоплательщиков, подлежащих 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков, 

налогоплательщик, 

соответствующий требованиям, 

установленным пунктом 1 

настоящей статьи, находится на 

стадии ликвидации, такой 

налогоплательщик не подлежит 

включению в данный перечень. 

Утвержденный перечень 

налогоплательщиков, подлежащих 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков, вводится в 

действие не ранее 1 января года, 

следующего за годом его 

утверждения, действует в течение 

двух лет со дня введения его в 

действие и не подлежит пересмотру 

в течение данного периода. 

… 

налогоплательщиков, подлежащих 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков, 

налогоплательщик, 

соответствующий требованиям, 

установленным пунктом 1 

настоящей статьи, находится на 

стадии ликвидации, такой 

налогоплательщик не подлежит 

включению в данный перечень. 

Размещенный на интернет-

ресурсе уполномоченного органа 

перечень налогоплательщиков, 

подлежащих мониторингу крупных 

налогоплательщиков, вводится в 

действие не ранее 1 января года, 

следующего за годом его 

размещения, действует в течение 

двух лет со дня введения его в 

действие и не подлежит пересмотру 

в течение данного периода. 

… 

36.  Статья 132 Статья 132. Порядок 

проведения мониторинга крупных                    

налогоплательщиков 

… 

2. В случае выявления 

нарушений и расхождений по 

результатам обязательного 

Статья 132. Порядок 

проведения мониторинга крупных                    

налогоплательщиков 

… 

2. В случае выявления 

нарушений и расхождений по 

результатам мониторинга крупных 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

Редакционная 

поправка 

КГД 
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мониторинга уполномоченный орган 

извещает о них налогоплательщика, 

подлежащего мониторингу крупных 

налогоплательщиков. 

… 

налогоплательщиков 
уполномоченный орган извещает о 

них налогоплательщика, 

подлежащего мониторингу крупных 

налогоплательщиков. 

… 

37.  Статья 140  Статья 140. Формы налоговых 

проверок 

… 

6. В случае назначения 

комплексной проверки, 

тематической проверки по 

отдельным видам налогов и (или) 

платежей в бюджет при определении 

проверяемого периода не 

включается налоговый период, 

охваченный аудитом по налогам. 

Положение настоящего пункта не 

распространяется на налоговые 

проверки, указанные в подпунктах 

2)-24) пункта 1 статьи 142, 

подпунктах 2)-12) пункта 3 статьи 

145 настоящего Кодекса, а также в 

отношении налогоплательщиков, 

подлежащих налоговому 

мониторингу, недропользователей, 

налогоплательщиков, 

осуществляющих виды 

деятельности по производству и 

Статья 140. Формы налоговых 

проверок 

… 

6. В случае назначения 

комплексной проверки, 

тематической проверки по 

отдельным видам налогов и (или) 

платежей в бюджет при определении 

проверяемого периода не 

включается налоговый период, 

охваченный аудитом по налогам. 

Положение настоящего пункта  

распространяется на 

налогоплательщиков, указанных 

в статье 60 настоящего Кодекса.  

… 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

В целях 

приведение в 

соответствие с 

действующей 

редакцией. 

 

 

КГД 
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обороту отдельных видов 

подакцизной продукции, 

биотоплива. 

… 

38.  Статья 142 

 

 

Статья 142. Тематическая 

проверка 

1. Тематической проверкой 

является проверка, проводимая 

налоговым органом в отношении 

налогоплательщика (налогового 

агента), по вопросам: 

1) исполнения налогового 

обязательства по отдельным видам 

налогов и (или) платежей в бюджет; 

… 

9) неисполнения 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) уведомления налоговых 

органов об устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

камерального контроля, в порядке, 

определенном статьей 115 

настоящего Кодекса; 

… 

13) наличие контрольно-кассовых 

машин. 

Тематическая проверка по 

вопросу, указанному в настоящем 

подпункте, не проводится в 

Статья 142. Тематическая 

проверка 

1. Тематической проверкой 

является проверка, проводимая 

налоговым органом в отношении 

налогоплательщика (налогового 

агента), по вопросам: 

1) исполнения налогового 

обязательства по отдельным видам 

налогов и (или) платежей в бюджет; 

… 

9) неисполнения 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) уведомления налоговых 

органов об устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

камерального контроля, в порядке, 

определенном статьей 96 

настоящего Кодекса; 

… 

13) наличие контрольно-кассовых 

машин. 

Исключить; 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Уточняющая 

поправка. 

Порядок 

исполнения 

уведомления по 

камеральному 

контролю 

расписан в 

статье 96 

Налогового 

кодекса.  

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

КГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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отношении контрольно-кассовой 

машины, обеспечивающей 

передачу сведений о денежных 

расчетах в оперативном режиме в 

налоговые органы по сетям 

телекоммуникаций общего 

пользования; 

… 

 

Одной из 

задач 

поставленных 

Главой 

государства 

Республики 

Казахстан 

является 

снижение 

уровня теневой 

экономики. 

Отражение 

реальных 

доходов 

налогоплатель

щиками, 
осуществляющи

ми расчеты 

наличным 

путем, которые 

отражаются в 

ККМ с 

фискальной 

памятью, будут 

способствовать 

снижению 

незадекларирова

нных доходов.  

Гражданским 
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долгом каждого 

из нас является 

способствование 

и оказание 

содействие в 

данном 

направлении. 

ОГД проводятся 

различные 

мероприятия 

(Акция «Требуй 

чек», 

максимальное 

использование 

технических 

средств с 

привлечением 

Общественного 

контроля, 

поощрительная 

бонусная 

система и т.д.) 

для  защиты 

прав 

потребителей, 

повышения 

налоговой 

культуры, 

пополнения 
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бюджета и 

расшираения 

налогооблагаемо

й базы. 

В связи с 

этим,  считаем 

целесообразным 

в отношении 

налогоплательщ

иков, 

неприменяющих 

ККМ с ФП 

вернуть 

возможность 

ОГД проведение 

тематических 

проверок по 

вопросу 

применения 

ККМ с ФП. 

Справочно: 

по Республике 

количество 

зарегистрирован

ных 

налогоплательщ

иков, 

осуществляющи

х различные 
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виды 

деятельности 

посредством 

наличных денег, 

предполагающи

х обязательное 

применение 

ККМ с 

фискальной 

памятью 

составляет 1 231 

520 

налогоплательщ

иков.  

При этом 

количество 

налогоплательщ

иков, имеющих  

ККМ с 

фискальной 

памятью 

составляет 

404 994 или 

32,8% от общего 

количества 

налогоплательщ

иков применяют 

ККМ с 

фискальной 
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памятью. 

39.  Статья 145 Статья 145. Виды налоговых 

проверок 

… 

3. Внеплановыми налоговыми 

проверками являются проверки, не 

указанные в пункте 2 настоящей 

статьи, в том числе осуществляемые: 

… 

5) в связи с истечением срока 

действия контракта на 

недропользование; 

… 

 

Статья 145. Виды налоговых 

проверок 

… 

3. Внеплановыми налоговыми 

проверками являются проверки, не 

указанные в пункте 2 настоящей 

статьи, в том числе осуществляемые: 

… 

5) в связи с истечением срока 

действия контракта на 

недропользование, за исключением 

случаев переоформления права 

недропользования на 

лицензионный режим 

недропользования; 

… 

 

Уточняющая 

поправка, 

связанная с 

поправками 

вносимыми в 

статью 723-1 НК 

по вопросу 

перехода права 

недропользован

ия с контракта 

на лицензию. 

КГД 

40.  Статья 152 Статья 152. Особенности 

проведения тематических проверок 

по подтверждению достоверности 

сумм превышения налога на 

добавленную стоимость 

… 

2. В проверяемый период 

включается налоговый период: 

который указан 

налогоплательщиком в налоговом 

заявлении, в связи с применением 

им пунктов 1 и 2 статьи 432 

Статья 152. Особенности 

проведения тематических проверок 

по подтверждению достоверности 

сумм превышения налога на 

добавленную стоимость 

… 

2. В проверяемый период 

включается налоговый период: 

который указан 

налогоплательщиком в налоговом 

заявлении, в связи с применением 

им пунктов 1 и 2 статьи 432 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

Проведение 

проверки за 

период, за 

который сумма 

превышения 

НДС не 

предъявлена к 

возврату, не 

ИЦА, 

ERG, 

Эйр 

Астан

а 
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настоящего Кодекса; 

начиная с налогового периода, 

за который предъявлено 

налогоплательщиком требование о 

возврате суммы превышения налога 

на добавленную стоимость, 

включая налоговый период, в 

котором представлена декларация по 

налогу на добавленную стоимость с 

указанием требования о возврате 

суммы превышения налога на 

добавленную стоимость. 

Если иное не установлено 

пунктами 3 и 4 настоящей статьи, в 

проверяемый период, указанный в 

настоящем пункте, включаются 

также налоговые периоды, за 

которые не проводились проверки 

по данному виду налога и которые 

не превышают срока исковой 

давности, установленного статьей 48 

настоящего Кодекса. 

… 

 

настоящего Кодекса; 

если иное не установлено 

частью третьей настоящего 

пункта, за который предъявлено 

налогоплательщиком требование о 

возврате суммы превышения налога 

на добавленную стоимость, в том 

числе налоговый период, в котором 

представлена декларация по налогу 

на добавленную стоимость с 

указанием требования о возврате 

суммы превышения налога на 

добавленную стоимость за этот 

период. 

Если иное не установлено частью 

третьей настоящего 

пункта и пунктами 3 и 4 настоящей 

статьи, в проверяемый период, 

указанный в настоящем пункте, 

включаются также налоговые 

периоды, за которые не проводились 

проверки по данному виду налога и 

которые не превышают срока 

исковой давности, 

установленного статьей 

48 настоящего Кодекса. 

Для плательщиков налога на 

добавленную 

стоимость, состоящих не менее 

должен 

включаться в 

период 

проверки. При 

предъявлении на 

возврат в 

последующие 

периоды, 

производится 

повторная 

проверка того 

же периода. 

Кроме того,  при 

 таком подходе 

сумма 

превышения 

НДС, 

предъявленная к 

возврату, 

уменьшается на 

сумму 

выявленных 

нарушений за 

период, за 

который сумма 

НДС к возврату 

не 

предъявлялась. 

Таким образом, 
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двенадцати последовательных 

месяцев на налоговом 

мониторинге, 

представивших декларации по 

налогу на добавленную стоимость 

с указанием требования о возврате 

суммы превышения налога на 

добавленную стоимость, в 

проверяемый период 

включаются только налоговые пе

риоды, за которые предъявлено 

требование о возврате суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость. 

… 

 

налоговые 

органы 

неправомерно 

уменьшают 

сумму НДС, 

подлежащего 

возврату, за счет 

не 

подтверждения 

суммы зачета за 

период не 

входящий в 

период, за 

который 

предъявлен 

возврат 

превышения 

НДС. В связи с 

чем, 

предлагается 

ограничить 

проверяемый 

период 

периодом за 

который 

предъявлено 

требование на 

возврат 

превышения 
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НДС.  

41.  Статья 159 Статья 159. Решение по 

результатам налоговой проверки 

… 

4. В случае проводимой в рамках 

досудебного расследования 

налоговой проверки уведомление о 

результатах проверки 

налогоплательщика, в отношении 

которого ведется досудебное 

расследование, выносится после 

завершения рассмотрения 

уголовного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 159. Решение по 

результатам налоговой проверки 

… 

4. В случае проводимой в рамках 

досудебного расследования 

налоговой проверки уведомление о 

результатах проверки 

налогоплательщика, в отношении 

которого ведется досудебное 

расследование, выносится после 

завершения рассмотрения 

уголовного дела. Дата уведомления 

соответствует дате составления 

акта проверки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В силу пункта 

2 статьи 159 

регистрация 

уведомления 

производится 

под одним 

номером, но как 

определяется 

дата не указано. 

Полагаем, 

срок вручения, 

определяемый 

не позднее 

является 

пресекательным 

сроком. 

Считаем, что в 

случае если 

будет указано «в 

течение», 

нарушение 

срока не 

препятствует 

совершению 

юридически 

значимого 

действия. 

 

ВС 
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При этом уведомление о 

результатах проверки выносится и 

вручается налогоплательщику не 

позднее пяти рабочих дней со дня 

получения официального документа, 

подтверждающего завершение 

уголовного дела. 

… 

При этом уведомление о 

результатах проверки выносится по 

данным налогового акта 

досудебного расследования и 

вручается налогоплательщику в 

течение пяти рабочих дней со дня 

получения официального документа, 

подтверждающего завершение 

уголовного дела. 

… 

Изменения в 

указанной части 

уменьшат 

количество 

жалоб на 

уведомления о 

результатах 

проверки в 

случае 

прекращения 

производства по 

уголовному 

делу. 

 

42.  Статья 166 Статья 166. Общие положения 

… 

2. Положение пункта 1 настоящей 

статьи не распространяется на 

денежные расчеты: 

… 

7) отсутствует. 

… 

Статья 166. Общие положения 

… 

2. Положение пункта 1 настоящей 

статьи не распространяется на 

денежные расчеты: 

… 

7) религиозных организации. 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Согласно 

пункту 20 статьи 

394 Налогового 

кодекса 

реализация 

предметов 

религиозного 

назначения 

освобождена от 

налога на 

добавленную 

МНЭ 

РК 
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стоимость. 

Деятельность 

религиозных 

организации не 

носит 

коммерческий 

характер.   

43.  Статья 168  Статья 168. Внесение изменений 

в регистрационные данные 

контрольно-кассовой машины 

… 

3. Налоговое заявление, 

указанное в подпункте 2) пункта 1 

настоящей статьи, подлежит 

представлению в налоговый орган 

на бумажном носителе в явочном 

порядке или в электронной форме.  

… 

 

Статья 168. Внесение изменений 

в регистрационные данные 

контрольно-кассовой машины 

… 

3. Налоговое заявление, указанное 

в подпункте 2) пункта 1 настоящей 

статьи, подлежит представлению в 

налоговый орган на бумажном 

носителе в явочном порядке. 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Налогоплател

ьщики, 

применяющие 

контрольно-

кассовые 

машины без 

функции 

передачи 

данных не 

имеют 

возможности 

подать 

налоговое 

заявление в 

электронном 

виде, в  связи 

отсутствием  

сети 

КГД 
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телекоммуникац

ий общего 

пользования. 

44.  Статья 175 

 

 

Статья 175. Контроль за 

деятельностью уполномоченных 

государственных и местных 

исполнительных органов 

… 

5. При приостановлении 

(возобновлении) срока контроля 

налоговые органы направляют в 

уполномоченные государственные 

органы извещение с указанием 

следующих реквизитов: 

… 

4) даты и регистрационного 

номера приостановленного 

(возобновленного) приказа; 

… 

Статья 175. Контроль за 

деятельностью уполномоченных 

государственных и местных 

исполнительных органов 

… 

5. При приостановлении 

(возобновлении) срока контроля 

налоговые органы направляют в 

уполномоченные государственные 

органы извещение с указанием 

следующих реквизитов: 

… 

4) даты и регистрационного 

номера приостановленного 

(возобновленного) решения; 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Уточняющая 

редакция.  

 

КГД 

 

45.  Раздел 4 РАЗДЕЛ 4. ОБЖАЛОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ  

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЖАЛОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ,  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА  

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

КГД 

 

46.  Глава 21 ГЛАВА 21. ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ 

ГЛАВА 21. ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ 

Вводится в 

действие с 1 

КГД 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ, 

УВЕДОМЛЕНИЯ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА  

января 2020 

года 

 

47.  Статья 177 Статья 177. Общие положения 

… 

2. Налогоплательщик 

(налоговый агент) вправе 

обжаловать уведомление о 

результатах проверки в суд.   

 

Статья 177. Общие положения 

.... 

2. Налогоплательщик 

(налоговый агент) вправе 

обжаловать уведомление о 

результатах проверки, а также 

уведомление о результатах 

горизонтального мониторинга в 

суд.  

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

КГД 

 

48.  Статья 177 Статья 177. Общие положения 

… 

2. Налогоплательщик (налоговый 

агент) вправе обжаловать 

уведомление о результатах проверки 

в суд.  

Статья 177. Общие положения 

… 

2. Налогоплательщик (налоговый 

агент) вправе обжаловать 

уведомление о результатах проверки 

в суд после обжалования 

уведомления о результатах 

проверки в уполномоченный 

орган. 

Обязатель

ное досудебное 

урегулирование 

конфликтов 

является 

обычной 

практикой в 

национальном 

законодательств

е и применяется 

по широкому 

спектру споров, 

вытекающих из 

различных 

правоотношений 

ВС 
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(жилищные, 

гражданские, 

экологические 

споры, споры в 

сфере защиты 

прав 

потребителей, в 

сфере 

интеллектуально

й собственности 

и другие). 

 

49.  Статьи 187 Статья 187. Право на 

обжалование 

Налогоплательщик и налоговый 

агент имеют право обжаловать 

действия (бездействие) 

должностных лиц налоговых 

органов вышестоящему налоговому 

органу или в суд. 

Статья 187. Право на 

обжалование 

Налогоплательщик и налоговый 

агент имеют право обжаловать 

действия (бездействие) 

должностных лиц налоговых 

органов вышестоящему 

налоговому органу. 

В случае несогласия с 

результатом рассмотрения 

жалобы налогоплательщик 

вправе обратиться в суд. 

Введение 

порядка 

досудебного 

разрешения 

споров позволит 

сократить 

количество дел, 

положительно 

скажется на их 

качестве.  

ВС 

50.  Статья 190 

 

Статья 190. Налоговый учет и 

учетная документация 

… 

6. Порядок ведения налогового 

учета устанавливается налоговой 

Статья 190. Налоговый учет и 

учетная документация 

… 

6. Порядок ведения налогового 

учета устанавливается налоговой 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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учетной политикой - документом, 

утвержденным налогоплательщиком 

(налоговым агентом) 

самостоятельно с учетом требований 

настоящего Кодекса. 

Налоговая учетная политика, за 

исключением налоговой учетной 

политики налогоплательщика, на 

которого в соответствии с Законом Р

еспублики Казахстан «О 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» не возложена 

обязанность по ведению 

бухгалтерского учета и составлению 

финансовой отчетности, может быть 

включена в виде отдельного раздела 

в учетную политику, разработанную 

в соответствии 

с международными стандартами фин

ансовой отчетности и требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

… 

учетной политикой - документом, 

утвержденным налогоплательщиком 

(налоговым агентом) 

самостоятельно с учетом требований 

настоящего Кодекса. 

Налоговая учетная политика, за 

исключением налоговой учетной 

политики налогоплательщика, на 

которого в соответствии с Законом Р

еспублики Казахстан «О 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» не возложена 

обязанность по ведению 

бухгалтерского учета и составлению 

финансовой отчетности, может быть 

включена в виде отдельного раздела 

в учетную политику, разработанную 

в соответствии 

с международными стандартами фин

ансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

… 

51.  Статья 191  Статья 191. Требования к 

налоговой учетной политике 

… 

5. Изменение и (или) дополнение 

налоговой учетной политики 

Статья 191. Требования к 

налоговой учетной политике 

… 

5. Изменение и (или) дополнение 

налоговой учетной политики 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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осуществляются 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) одним из следующих 

способов: 

1) утверждение новой налоговой 

учетной политики или ее нового 

раздела, 

разработанных в соответствии смеж

дународными стандартами финансов

ой отчетности и требованиями закон

одательства РеспубликиКазахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности;  

2) внесение изменений и (или) 

дополнений в действующую 

налоговую учетную политику или в 

раздел действующей учетной 

политики, разработанных 

в соответствии с международными с

тандартами финансовойотчетности и

 требованиями законодательства Рес

публики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

… 

осуществляются 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) одним из следующих 

способов: 

1) утверждение новой налоговой 

учетной политики или ее нового 

раздела, 

разработанных в соответствии смеж

дународными стандартами финансов

ой отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности;  

2) внесение изменений и (или) 

дополнений в действующую 

налоговую учетную политику или в 

раздел действующей учетной 

политики, разработанных 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой 

отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

… 

52.  Статья 192 

 

Статья 192. Правила 

налогового учета 
… 

4. Учет курсовой разницы, в том 

Статья 192. Правила налогового 

учета 
… 

4. Учет курсовой разницы, в том 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

КГД 
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числе определение суммы курсовой 

разницы, в целях налогообложения 

осуществляется 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и требованиямизаконодательства Ре

спублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

5. Учет запасов 

осуществляется в соответствии с ме

ждународными стандартами финанс

овой отчетности и 

требованиями законодательства Рес

публики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. При 

этом в целях налогообложения 

стоимость запасов определяется без 

учета изменения стоимости запасов 

путем ее списания до чистой 

возможной цены продажи и 

восстановления в отношении ранее 

проведенного списания запасов, 

вызванного увеличением чистой 

возможной цены продажи. 

… 

числе определение суммы курсовой 

разницы, в целях налогообложения 

осуществляется 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики Казахс

тан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

5. Учет запасов 

осуществляется в соответствии с ме

ждународными стандартами финанс

овой отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. При 

этом в целях налогообложения 

стоимость запасов определяется без 

учета изменения стоимости запасов 

путем ее списания до чистой 

возможной цены продажи и 

восстановления в отношении ранее 

проведенного списания запасов, 

вызванного увеличением чистой 

возможной цены продажи. 

… 

 

53.  Статья 197 Статья 197. Условия передачи 

имущества в финансовый лизинг 

для целей применения налоговых 

Статья 197. Условия передачи 

имущества в финансовый лизинг 

для целей применения налоговых 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

АФК 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011#sub_id=190200
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011#sub_id=190200
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льгот 

… 

2. Если иное не установлено 

настоящим пунктом и пунктом 3 

настоящей статьи, финансовым 

лизингом является передача 

имущества по договору лизинга, 

заключенному в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан, на срок свыше трех лет, 

если она отвечает одному из 

следующих условий: 

… 

3) текущая (дисконтированная) 

стоимость лизинговых платежей за 

весь срок финансового лизинга 

превышает 90 процентов стоимости 

передаваемого по финансовому 

лизингу имущества. 

Вторичным лизингом признается 

предоставление в лизинг другому 

(другим) лизингополучателю 

(лизингополучателям) предметов 

лизинга, оставшихся в 

собственности лизингодателя в 

случае прекращения, расторжения 

договора лизинга либо его 

изменения в связи с изменением 

количества предметов лизинга 

льгот 

… 

2. Если иное не установлено 

настоящим пунктом и пунктом 3 

настоящей статьи, финансовым 

лизингом является передача 

имущества по договору лизинга, 

заключенному в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан, на срок свыше трех лет, 

если она отвечает одному из 

следующих условий: 

… 

3) текущая (дисконтированная) 

стоимость лизинговых платежей за 

весь срок финансового лизинга 

превышает 90 процентов стоимости 

передаваемого по финансовому 

лизингу имущества. 

Вторичным лизингом признается 

предоставление в лизинг другому 

(другим) лизингополучателю 

(лизингополучателям) предметов 

лизинга, оставшихся в 

собственности лизингодателя в 

случае прекращения, расторжения 

договора лизинга либо его 

изменения в связи с изменением 

количества предметов лизинга 

года 

Считаем, что 

в 

первоначальной 

редакции не 

учтено, что 

стоимость 

предмета 

лизинга может 

определяться 

договором (чаще 

всего под 

стоимостью 

предмета 

лизинга 

подразумевается 

сумма всех 

расходов, 

связанных с 

приобретением 

предмета 

лизинга), 

согласно статьи 

196 Налогового 

кодекса (далее 

НК),  и может 

отличаться от 

суммы всех 

подлежащих 
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(далее в целях настоящей статьи – 

договор первичного лизинга), с 

одновременным соблюдением 

следующих условий: 

… 

стоимость предмета лизинга, 

передаваемого во вторичный 

лизинг, не превышает стоимости 

предмета лизинга по договору 

первичного лизинга, уменьшенную 

на сумму лизинговых платежей, 

оплаченную на дату расторжения 

договора лизинга, размер ставки 

вознаграждения по договору 

(договорам) вторичного лизинга не 

превышает размер ставки 

вознаграждения по договору 

первичного лизинга; 

… 

(далее в целях настоящей статьи – 

договор первичного лизинга), с 

одновременным соблюдением 

следующих условий: 

… 

стоимость предмета лизинга, 

передаваемого во вторичный 

лизинг, не превышает стоимости 

предмета лизинга по договору 

первичного лизинга, уменьшенную 

на сумму лизинговых платежей, 

относящихся  к возмещению 

лизингодателю затрат на 

приобретение предмета лизинга и 

любых других расходов, 

непосредственно связанных с 

приобретением, поставкой 

предмета лизинга и приведением 

его в рабочее состояние для 

использования по назначению в 

соответствии с договором 

лизинга, оплаченную на дату 

расторжения договора лизинга, 

размер ставки вознаграждения по 

договору (договорам) вторичного 

лизинга не превышает размер ставки 

вознаграждения по договору 

первичного лизинга; 

… 

уплате 

лизинговых 

платежей.  

Статья 196 

НК:  

стоимостью, по 

которой передан 

(получен) 

предмет 

лизинга, 

является 

стоимость 

предмета 

лизинга, 

определяемая на 

основании 

договора 

лизинга. Если в 

договоре 

лизинга 

стоимость, по 

которой предмет 

лизинга 

передается 

(подлежит 

получению), не 

выделена 

отдельно, то 

указанная 
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стоимость 

определяется 

как сумма всех 

подлежащих 

уплате 

лизинговых 

платежей за весь 

период лизинга, 

за исключением 

налога на 

добавленную 

стоимость. 

Статья 21. 

Закона о 

финансовом 

лизинге 

определяет  

Лизинговые 

платежи как 

периодические 

платежи, 

представляющие 

собой общую 

сумму платежей 

по договору 

лизинга за весь 

срок действия 

договора 

лизинга, 
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которые должны 

быть рассчитаны 

с учетом 

возмещения 

всей или 

существенной 

части стоимости 

предмета 

лизинга по цене 

на момент 

заключения 

договора 

лизинга и 

осуществляемые 

на протяжении 

срока действия 

договора 

лизинга, 

которые 

включают в 

себя: 

1) 

возмещение 

лизингодателю 

затрат на 

приобретение 

предмета 

лизинга и 

любых других 
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расходов, 

непосредственн

о связанных с 

приобретением, 

поставкой 

предмета 

лизинга и 

приведением 

его в рабочее 

состояние для 

использования 

по назначению 

в соответствии 

с договором 

лизинга 
(«фиксированны

й платеж» 

согласно МСФО 

16 «Аренда»); 

2) 

вознаграждение 

по лизингу 

(«переменные 

арендные 

платежи», 

согласно МСФО 

16 «Аренда»). 

Например:  

Стоимость 
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предмета 

лизинга 100 у.е. 

(сумма всех 

фиксированных 

платежей) по 

первичному 

договору 

лизинга; 

Вознагражден

ие за весь срок 

лизинга 20 у.е. 

(сумма всех 

переменных 

арендных 

платежей). 

К моменту 

расторжения 

первичного 

договора 

лизинга, 

лизингополучате

ль уже оплатил 

60 у.е. 

фиксированных 

платежей и 15 

переменных 

платежей. 

Согласно 

существующей 
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редакции, 

лизингодатель 

должен передать 

имущество во 

вторичный 

лизинг по 

стоимости, не 

превышающей 

25 у.е. (100 у.е. – 

60 у.е – 15 у.е), 

но на балансе у 

лизингодателя 

данное 

имущество 

будет 

учитываться по 

стоимости 40 

у.е. (100 у.е – 60 

у.е). 

Лизингодатель 

должен признать 

одномоментно 

налоговый 

убыток в 

размере 15 у.е. 

(40 у.е – 25 у.е.), 

что является 

ущемлением 

интереса 
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лизингодателя. 

54.  Статья 204 Статья 204. Налоговые формы 

… 

2. Налоговые формы 

составляются, подписываются, 

заверяются (печатью в 

установленных законодательством 

Республики Казахстан случаях либо 

электронной цифровой подписью) 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) на бумажном и (или) 

электронном носителях на 

казахском и (или) русском языках. 

Отсутствует 

Статья 204. Налоговые формы 

… 

2. Налоговые формы 

составляются, подписываются, 

заверяются (печатью в 

установленных законодательством 

Республики Казахстан случаях либо 

электронной цифровой подписью) 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) на бумажном и (или) 

электронном носителях на 

казахском и (или) русском языках. 

Подписание и заверение 

налоговых форм 

налогоплательщиками -

физическими лицами допускается 

с использованием одноразовых 

паролей в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан. 
 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

1. Поправка 

предлагается в 

целях создания 

благоприятных 

условий для 

исполнения 

налогоплательщ

иком 

(налоговым 

агентом) 

налоговых 

обязательств по 

заполнению и 

представлению 

налоговой 

отчетности в 

электронной 

форме, 

подписанной 

способами 

(электронная 

цифровая 

подпись, 

одноразовая 

КГД 



 

133 
 

пароль), 

установленными 

ЗРК от 7 января 

2003 года № 370 

«Об 

электронном 

документе и 

электронной 

цифровой 

подписи». 

2. Согласно 

пункту 3 статьи 

27 указанного 

ЗРК для 

получения 

государственны

х и иных услуг в 

электронной 

форме 

посредством 

веб-портала 

"электронного 

правительства" и 

абонентского 

устройства 

подвижной сети 

субъекты 

получения услуг 

в электронной 
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форме могут 

использовать 

одноразовые 

пароли в 

соответствии с 

законодательств

ом Республики 

Казахстан. 

3. На сегодня 

52 

государственны

е услуги 

доступны на 

портале «e-gov» 

субъектам 

получения услуг 

посредством 

одноразовых 

паролей без 

применения 

электронной 

цифровой 

подписи.   

4. 

Предлагаемая 

поправка 

улучшает 

положение 

граждан при 
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получении 

госуслуги 

«Прием 

налоговой 

отчетности в 

период 

внедрения 

всеобщего 

декларирования 

доходов и 

имущества 

физических лиц 

с 1 января 

2020года.  

  

55.  Статья 225 Статья 225. Совокупный 

годовой доход 

… 

2. В целях налогообложения в 

качестве дохода не 

рассматриваются: 

… 

3) стоимость имущества, 

получаемого (полученного) 

участником, учредителем, в том 

числе получаемого (полученного) 

взамен ранее внесенного, при 

распределении имущества при 

ликвидации юридического лица или 

Статья 225. Совокупный 

годовой доход 

… 

2. В целях налогообложения в 

качестве дохода не 

рассматриваются: 

… 

3) стоимость имущества, 

получаемого (полученного) 

участником, учредителем, в том 

числе получаемого (полученного) 

взамен ранее внесенного, при 

распределении имущества при 

ликвидации юридического лица или 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

В связи с 

предлагаемой 

 

 

 

 

 

 

 

НУ  
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уменьшении уставного капитала, а 

также выкупе юридическим лицом у 

учредителя, участника доли участия 

или ее части в этом юридическом 

лице в размере оплаченного 

уставного капитала, приходящегося 

на долю участия, на которую 

осуществляется распределение 

имущества, но не более суммы 

затрат на ее приобретение и (или) 

оплату взносов в уставный капитал, 

произведенных участником, в 

пользу которого осуществляется 

распределение имущества; 

… 

 

9) если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, доход, 

возникающий в связи с изменением 

стоимости активов и (или) 

обязательств, признаваемый 

доходом в бухгалтерском учете 

в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности

 и требованиями законодательства Р

еспублики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, кроме подлежащего 

получению (полученного) от 

уменьшении уставного капитала, а 

также выкупе юридическим лицом у 

учредителя, участника доли участия 

или ее части в этом юридическом 

лице в размере оплаченного 

уставного капитала, приходящегося 

на долю участия, на которую 

осуществляется распределение 

имущества, но не более суммы 

первоначальной стоимости такой 

доли участия, определяемой в 

порядке, предусмотренном 

пунктом 7 статьи 228 настоящего 

Кодекса, у такого участника, 

учредителя; 

… 

9) если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, доход, 

возникающий в связи с изменением 

стоимости активов и (или) 

обязательств, признаваемый 

доходом в бухгалтерском учете 

в соответствии с международнымист

андартами финансовой отчетности и

 (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, 

кроме подлежащего получению 

поправкой в 

пункт 1 статьи 1 

Налогового 

кодекса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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другого лица; 

10) увеличение нераспределенной 

прибыли за счет уменьшения 

резервов на переоценку активов в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности; 

11) доход, возникающий в связи с 

признанием обязательства в 

бухгалтерском учете в соответствии 

с международными стандартами 

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства Рес

публики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, в 

виде положительной разницы между 

размером фактически подлежащего 

исполнению обязательства и 

стоимостью данного обязательства, 

признанной в бухгалтерском учете; 

… 

17) доход от списания до 

коммерческого обнаружения в 

период разведки стратегическим 

партнером обязательства 

национальной компании по 

(полученного) от другого лица; 

10) увеличение нераспределенной 

прибыли за счет уменьшения 

резервов на переоценку активов в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

11) доход, возникающий в связи с 

признанием обязательства в 

бухгалтерском учете в соответствии 

с международными стандартами 

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, в 

виде положительной разницы между 

размером фактически подлежащего 

исполнению обязательства и 

стоимостью данного обязательства, 

признанной в бухгалтерском учете; 

… 

17) доход от списания до 

коммерческого обнаружения в 

период разведки стратегическим 

партнером обязательства 

национальной компании по 
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недропользованию или 

юридического лица, акции (доли 

участия в уставном капитале) 

которого прямо или косвенно 

принадлежат такой национальной 

компании по недропользованию, и 

по вознаграждению по 

инвестиционному финансированию 

в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О недрах 

и недропользовании» - в размере 

вознаграждения, которое начислено, 

но не выплачено и подлежит учету 

для целей формирования отдельной 

группы амортизируемых активов в 

соответствии со статьей 258 

настоящего Кодекса; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недропользованию или 

юридического лица, акции (доли 

участия в уставном капитале) 

которого прямо или косвенно 

принадлежат такой национальной 

компании по недропользованию, и 

по вознаграждению по 

инвестиционному финансированию 

в соответствии с Кодексом 

Республики Казахстан «О недрах 

и недропользовании» - в размере 

вознаграждения, которое начислено, 

но не выплачено и подлежит учету 

для целей формирования отдельной 

группы амортизируемых активов в 

соответствии со статьей 258 

настоящего Кодекса; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казахстан «О 

недрах и 

недропользован

ии» утратил 

силу Законом 

Республики 

Казахстан от 27 

декабря 2018 

года «О 

введении в 

действие 

Кодекса 

Республики 

Казахстан о 

недрах и 

недропользован

ии». 

В этой связи, в 

указанной норме 

необходимо 

предусмотреть 

списание 

доходов по 

инвестиционном

у 

финансировани

ю как по ранее 

действовавшему 

Закону о недрах, 
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21) подлежащее получению 

(полученное) вознаграждение, 

уменьшающее стоимость объекта 

незавершенного 

строительства в соответствии с межд

ународными стандартами финансово

й отчетности итребованиями законо

дательства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, в пределах подлежащей 

выплате (выплаченной) суммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) подлежащее получению 

(полученное) вознаграждение, 

уменьшающее стоимость объекта 

незавершенного 

строительства в соответствии с межд

ународными стандартами финансово

й отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, в 

пределах подлежащей выплате 

так и в 

соответствии с 

Кодексом о 

недрах и 

недропользован

ии. Таким 

образом, 

предлагается 

сделать ссылку 

на 

законодательные 

акты 

Республики 

Казахстан о 

недрах и 

недропользован

ии. 
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вознаграждения, увеличивающей 

стоимость такого объекта в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности; 

… 

25) доход организации 

устойчивости, 100 процентов 

голосующих акций которой 

принадлежат Национальному 

Банку Республики Казахстан, 

возникший в связи с амортизацией 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства Ре

спублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности 

положительной разницы между: 

… 

(выплаченной) суммы 

вознаграждения, увеличивающей 

стоимость такого объекта в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

… 

25) доход организации 

устойчивости, 100 процентов 

голосующих акций которой 

принадлежат Национальному 

Банку Республики Казахстан, 

возникший в связи с амортизацией 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности 

положительной разницы между: 

… 

56.  Статья 226 

 

Статья 226. Доходы, включаемые 

в совокупный годовой доход 

1. В совокупный годовой доход 

включаются все виды доходов 

налогоплательщика без включения в 

Статья 226. Доходы, включаемые 

в совокупный годовой доход 

1. В совокупный годовой доход 

включаются все виды доходов 

налогоплательщика без включения в 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГ
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них суммы налога на добавленную 

стоимость и акциза: 

… 

24) доход государственного 

предприятия, 

возникающий в соответствии с межд

ународными стандартамифинансово

й отчетности и требованиями законо

дательства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в связи с амортизацией 

основных средств, закрепленных на 

праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за таким 

предприятием; 

… 

 

2. В случае, если одни и те же 

доходы могут быть отражены в 

нескольких статьях доходов, 

указанные доходы включаются в 

совокупный годовой доход один раз. 

Если иное не 

установлено статьями 227 - 

240, параграфами 5 и 6 настоящего 

раздела, для целей настоящего 

раздела признание дохода, включая 

дату его признания, 

осуществляется в соответствии с ме

них суммы налога на добавленную 

стоимость и акциза: 

… 

24) доход государственного 

предприятия, 

возникающий в соответствии с межд

ународными стандартами 

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности в 

связи с амортизацией основных 

средств, закрепленных на праве 

хозяйственного ведения или 

оперативного управления за таким 

предприятием; 

… 

2. В случае, если одни и те же 

доходы могут быть отражены в 

нескольких статьях доходов, 

указанные доходы включаются в 

совокупный годовой доход один раз. 

Если иное не 

установлено статьями 227 - 

240, параграфами 5 и 6 настоящего 

раздела, для целей настоящего 

раздела признание дохода, включая 

дату его признания, 

осуществляется в соответствии с ме
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https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2270000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2770000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2820000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2270000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2270000
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ждународнымистандартами финансо

вой отчетности и требованиями зако

нодательства Республики Казахстан 

о бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

 

В случае, когда признание дохода 

в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности отличается от порядка 

определения и признания дохода в 

соответствии с настоящим 

Кодексом, указанный доход 

учитывается для целей 

налогообложения в порядке, 

определенном настоящим Кодексом. 

… 

ждународными 

стандартами финансовой отчетности

 и (или) 

 требованиями законодательства Рес

публики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

В случае, когда признание дохода 

в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности отличается 

от порядка определения и признания 

дохода в соответствии с настоящим 

Кодексом, указанный доход 

учитывается для целей 

налогообложения в порядке, 

определенном настоящим Кодексом. 

… 

57.  Статья 227  Статья 227. Доход от реализации  

… 

3. Дата признания дохода от 

реализации 

определяется в соответствии с межд

ународными стандартами 

финансовой отчетности и требовани

ями законодательства Республики К

азахстан о бухгалтерском учете и 

Статья 227. Доход от реализации  

… 

3. Дата признания дохода от 

реализации 

определяется в соответствии с межд

ународными стандартами 

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 
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финансовой отчетности. 

… 

учете и финансовой отчетности. 

… 

58.  Статья 228 

 

Статья 228. Доход от прироста 

стоимости  

… 

6. Если иное не установлено 

пунктом 9 настоящей статьи, 

первоначальная стоимость активов, 

указанных в подпунктах 1) - 6) и 8) 

пункта 2 настоящей статьи, 

определяется в следующем порядке: 

совокупность затрат на 

приобретение, производство, 

строительство или в случае, если 

активы были получены в качестве 

вклада в уставный капитал, - 

стоимость вклада в уставный 

капитал,  

или  

… 

плюс  

другие затраты, увеличивающие 

стоимость активов, в том числе 

после их 

приобретения,в соответствии смежд

ународными стандартами финансово

й отчетности и требованиями законо

дательства РеспубликиКазахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

Статья 228. Доход от прироста 

стоимости  

… 

6. Если иное не установлено 

пунктом 9 настоящей статьи, 

первоначальная стоимость активов, 

указанных в подпунктах 1) - 6) и 8) 

пункта 2 настоящей статьи, 

определяется в следующем порядке: 

совокупность затрат на 

приобретение, производство, 

строительство или в случае, если 

активы были получены в качестве 

вклада в уставный капитал, - 

стоимость вклада в уставный 

капитал,  

или  

…  

плюс  

другие затраты, увеличивающие 

стоимость активов, в том числе 

после их приобретения, 

в соответствии с 

международными стандартами фина

нсовой   отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 
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отчетности, кроме: 

затрат (расходов), не подлежащих 

отнесению на вычеты в 

соответствии с подпунктами 2), 3), 

4) и 5) статьи 264 настоящего 

Кодекса; амортизационных 

отчислений. 

 

7. Первоначальной стоимостью 

доли участия является: 

совокупность фактических затрат 

на ее приобретение, затрат, 

связанных с приобретением и 

увеличивающих стоимость доли 

участия в соответствии с междунаро

дными стандартами финансовойотче

тности и требованиями законодатель

ства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, 

или 

в случае, если доля участия была 

получена в качестве вклада в 

уставный капитал, - стоимость 

вклада в уставный капитал, 

или 

в случае, если доля участия была 

получена в результате 

реорганизации, - стоимость, 

учете и финансовой отчетности, 

кроме:  

затрат (расходов), не подлежащих 

отнесению на вычеты в 

соответствии с подпунктами 2), 3), 

4) и 5) статьи 264 настоящего 

Кодекса; амортизационных 

отчислений. 

7. Первоначальной стоимостью 

доли участия является: 

совокупность фактических затрат 

на ее приобретение, затрат, 

связанных с приобретением и 

увеличивающих стоимость доли 

участия в соответствии с междунаро

дными стандартами финансовой 

отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, 

и (или) 

стоимость вклада в уставный 

капитал, в том числе в случае, если 

доля участия была получена в 

качестве вклада в уставный капитал, 

и (или) 

в случае, если доля участия была 

получена в результате 

реорганизации, - стоимость, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

В целях 

установления 

порядка 

определения 
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указанная в передаточном акте или 

разделительном балансе, 

или 

в случае, если активы были 

получены акционером (участником, 

учредителем) в результате 

распределения имущества при 

ликвидации юридического лица или 

уменьшении уставного капитала, а 

также выкупе юридическим лицом у 

учредителя, участника доли участия 

или ее части в этом юридическом 

лице, выкупе юридическим лицом-

эмитентом у акционера акций, 

выпущенных этим эмитентом, - 

балансовая стоимость имущества, 

получаемого (полученного) 

акционером, участником, 

учредителем при распределении 

имущества, в том числе получаемого 

(полученного) взамен ранее 

внесенного, на дату передачи, 

подлежащая отражению 

(отраженная) в бухгалтерском учете 

передающего лица без учета 

переоценки и обесценения, 

отраженная в документе, 

подтверждающем передачу такого 

имущества и заверенном подписями 

указанная в передаточном акте или 

разделительном балансе, 

и (или) 

в случае, если активы были 

получены акционером (участником, 

учредителем) в результате 

распределения имущества при 

ликвидации юридического лица или 

уменьшении уставного капитала, а 

также выкупе юридическим лицом у 

учредителя, участника доли участия 

или ее части в этом юридическом 

лице, выкупе юридическим лицом-

эмитентом у акционера акций, 

выпущенных этим эмитентом, - 

балансовая стоимость имущества, 

получаемого (полученного) 

акционером, участником, 

учредителем при распределении 

имущества, в том числе получаемого 

(полученного) взамен ранее 

внесенного, на дату передачи, 

подлежащая отражению 

(отраженная) в бухгалтерском учете 

передающего лица без учета 

переоценки и обесценения, 

отраженная в документе, 

подтверждающем передачу такого 

имущества и заверенном подписями 

стоимости доли 

участия, 

полученной 

путем внесения 

участником 

товарищества 

своего вклада в 

уставный 

капитал такого 

товарищества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, 

предлагаем 

заменить 

предлог «или» 

на «и (или)», 

поскольку на 

практике 
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сторон, 

или 

в случае, если доля участия была 

получена безвозмездно, - стоимость, 

включенная в совокупный годовой 

доход в виде стоимости 

безвозмездно полученного 

имущества в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

… 

10. Для целей настоящей статьи 

стоимостью вклада в уставный 

капитал является стоимость актива, 

переданного (полученного) в 

качестве вклада в уставный капитал, 

указанная в акте приемки-передачи 

или ином другом документе, 

подтверждающем приемку и 

передачу актива, его стоимость, но 

не более суммы вклада в уставный 

капитал, в счет оплаты которого 

передан (получен) актив. 

сторон, 

и (или) 

в случае, если доля участия была 

получена безвозмездно, - стоимость, 

включенная в совокупный годовой 

доход в виде стоимости 

безвозмездно полученного 

имущества в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

… 

10. Для целей настоящей статьи 

стоимостью вклада в уставный 

капитал является: 

стоимость актива, переданного 

(полученного) в качестве вклада в 

уставный капитал, в том числе в 

качестве дополнительного вклада 

в уставный капитал, указанная в 

акте приемки-передачи или ином 

другом документе, подтверждающем 

приемку и передачу актива, его 

стоимость, но не более суммы 

вклада в уставный капитал, в счет 

оплаты которого передан (получен) 

актив; 

сумма денег, внесенная 

(полученная) в качестве вклада в 

уставный капитал, в том числе в 

качестве дополнительного вклада 

распространены 

случаи, при 

которых часть 

доли участия 

может быть 

получена через 

ее приобретение, 

а другая часть - 

иным способом.  

 

Статьей 26 

ЗРК О 

товариществах с 

ограниченной и 

дополнительной 

ответственность

ю» определено, 

что участник 

ТОО имеет 

право 

увеличивать УК 

ТОО путем 

внесения 

дополнительног

о взноса. 

В целях 

приведения в 

соответствие с 

ЗРК «О 



 

147 
 

в уставный капитал, но не более 

суммы вклада в уставный 

капитал, в счет оплаты которого 

переданы (получены) деньги. 

товариществах с 

ограниченной и 

дополнительной 

ответственность

ю», в 

соответствии с 

которым вклад в 

уставный 

капитал может 

быть внесен 

посредством 

денежного 

взноса. 

59.  Статья 231 

 

Статья 231. Доходы страховой, 

перестраховочной организации по 

договорам страхования, 

перестрахования  

… 

2. Положения настоящей статьи 

не распространяются на договоры 

страхования, перестрахования, по 

которым доход в виде страховых 

премий 

в соответствии с международными с

тандартами финансовойотчетности 

и требованиями законодательства Ре

спублики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности признан в полном 

Статья 231. Доходы страховой, 

перестраховочной организации по 

договорам страхования, 

перестрахования  

… 

2. Положения настоящей статьи 

не распространяются на договоры 

страхования, перестрахования, по 

которым доход в виде страховых 

премий 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой 

отчетности и (или) 

требованиями законодательства Рес

публики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 
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размере до 1 января 2012 года. 

… 

 

4. Доходом страховой, 

перестраховочной организации в 

виде возмещения расходов по 

страховым выплатам признается 

возмещение расходов страховой, 

перестраховочной организации по 

страховым выплатам на основании 

права обратного требования 

(регресса) к лицу, причинившему 

вред, и (или) перестраховочной 

организации в соответствии с 

договором перестрахования. 

При этом по вступившим в силу 

до 1 января 2012 года договору 

накопительного страхования, 

перестрахования, договору не 

накопительного страхования, 

перестрахования жизни, по которым 

доходы в виде страховых взносов 

признаются 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

итребованиями законодательства Ре

спублики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, в том числе после 31 

признан в полном размере до 1 

января 2012 года. 

… 

4. Доходом страховой, 

перестраховочной организации в 

виде возмещения расходов по 

страховым выплатам признается 

возмещение расходов страховой, 

перестраховочной организации по 

страховым выплатам на основании 

права обратного требования 

(регресса) к лицу, причинившему 

вред, и (или) перестраховочной 

организации в соответствии с 

договором перестрахования. 

При этом по вступившим в силу 

до 1 января 2012 года договору 

накопительного страхования, 

перестрахования, договору не 

накопительного страхования, 

перестрахования жизни, по которым 

доходы в виде страховых взносов 

признаются 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и (или) 

требованиями законодательства Рес

публики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, в 



 

149 
 

декабря 2011 года, доход страховой, 

перестраховочной организации в 

виде возмещения расходов по 

страховым выплатам определяется 

по следующей формуле: 

… 

том числе после 31 декабря 2011 

года, доход страховой, 

перестраховочной организации в 

виде возмещения расходов по 

страховым выплатам определяется 

по следующей формуле: 

… 

60.  Статья 232 

 

Статья 232. Доход от снижения 

размеров созданных провизий 

(резервов) 

… 

5. Не признаются доходом от 

снижения размеров провизий 

(резервов), созданных 

налогоплательщиком, имеющим 

право на вычет суммы расходов по 

созданию провизий (резервов) в 

соответствии с пунктами 1, 3, 6 и 7 

статьи 250 настоящего Кодекса, 

суммы провизий (резервов), 

отнесенные на вычеты в отчетном и 

(или) предыдущих налоговых 

периодах, при уменьшении размера 

требований к должнику в 

следующих случаях: 

… 

7) уступки банком второго 

уровня, микрофинансовой 

организацией прав требования по 

Статья 232. Доход от снижения 

размеров созданных провизий 

(резервов) 

… 

5. Не признаются доходом от 

снижения размеров провизий 

(резервов), созданных 

налогоплательщиком, имеющим 

право на вычет суммы расходов по 

созданию провизий (резервов) в 

соответствии с пунктами 1, 3, 6 и 7 

статьи 250 настоящего Кодекса, 

суммы провизий (резервов), 

отнесенные на вычеты в отчетном и 

(или) предыдущих налоговых 

периодах, при уменьшении размера 

требований к должнику в 

следующих случаях: 

… 

7) уступки банком второго 

уровня, ипотечной организацией, 

микрофинансовой организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 
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кредиту (займу, микрокредиту) 

юридическим лицам, указанным в 

законах Республики Казахстан «О 

банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан» и «О 

микрофинансовых организациях», в 

части отрицательной разницы между 

стоимостью права требования по 

кредиту (займу, микрокредиту), по 

которой банком второго уровня, 

микрофинансовой организацией 

произведена уступка, и стоимостью 

права требования по кредиту (займу, 

микрокредиту), подлежащей 

получению банком второго уровня, 

микрофинансовой организацией от 

должника, на дату уступки права 

требования по кредиту (займу, 

микрокредиту) согласно первичным 

документам банка второго уровня, 

микрофинансовой организации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

прав требования по кредиту (займу, 

ипотечному займу, ипотечному 

жилищному займу, микрокредиту) 

юридическим лицам, указанным в 

законах Республики Казахстан «О 

банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан» Закон 

Республики Казахстан «Об 

ипотеке недвижимого имущества» 

и «О микрофинансовых 

организациях», в части 

отрицательной разницы между 

стоимостью права требования по 

кредиту (займу, ипотечному займу, 

ипотечному жилищному займу, 
микрокредиту), по которой банком 

второго уровня, ипотечной 

организацией, микрофинансовой 

организацией произведена уступка, 

и стоимостью права требования по 

кредиту (займу, ипотечному займу, 

ипотечному жилищному займу, 
микрокредиту), подлежащей 

получению банком второго уровня, 

ипотечной организацией, 

микрофинансовой организацией, от 

должника, на дату уступки права 

требования по кредиту (займу, 

ипотечному займу, ипотечному 

года 

 

Банки второго 

уровня в силу 

подпунктов 7), 

8) и 9) пункта 5 

статьи 232 

Налогового 

кодекса не 

признают 

доходом от 

снижения 

размеров 

провизий 

(резервов), 

созданных 

налогоплательщ

иком: 

- при уступке 

прав требования 

по кредиту 

(займу); 

- при 

уменьшении в 

бухгалтерском 

учете размера 

требования к 

должнику в виде 

неоплаченного 
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8) уменьшения в бухгалтерском 

учете размера требования к 

должнику в виде неоплаченного 

просроченного кредита 

(займа) и вознаграждения по нему, 

дебиторской задолженности по 

документарным расчетам и 

гарантиям в соответствии с междуна

родными стандартами финансовой о

тчетности и 

требованиями законодательства Рес

публики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности 

налогоплательщиком, имеющим 

право на вычет суммы расходов по 

созданию провизий (резервов) в 

соответствии с пунктом 1 статьи 

250 настоящего Кодекса, в случае 

отсутствия в отчетном налоговом 

периоде полного или частичного 

прекращения права такого 

требования налогоплательщика к 

должнику в соответствии с 

законодательством Республики 

жилищному займу, микрокредиту) 

согласно первичным документам 

банка второго уровня, ипотечной 

организации, микрофинансовой 

организации; 

8) уменьшения в бухгалтерском 

учете размера требования к 

должнику в виде неоплаченного 

просроченного кредита (займа, 

ипотечного займа, ипотечного 

жилищного 

займа) и вознаграждения по нему, 

дебиторской задолженности по 

документарным расчетам и 

гарантиям в соответствии с междуна

родными стандартами финансовой о

тчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности 

налогоплательщиком, имеющим 

право на вычет суммы расходов по 

созданию провизий (резервов) в 

соответствии с пунктом 1 статьи 

250 настоящего Кодекса, в случае 

отсутствия в отчетном налоговом 

периоде полного или частичного 

прекращения права такого 

требования налогоплательщика к 

просроченного 

кредита (займа) 

и 

вознаграждения 

по нему; 

- при 

уменьшении 

размера 

требования к 

должнику в 

связи с 

прощением 

долга 

налогоплательщ

иком.  

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 
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Казахстан; 

 

 

9) уменьшения размера 

требования к должнику в связи с 

прощением налогоплательщиком, 

имеющим право на вычет суммы 

расходов по созданию провизий 

(резервов) в соответствии с пунктом 

1 статьи 250 настоящего Кодекса, 

безнадежной задолженности по 

кредиту (займу) и вознаграждения 

по нему в пределах максимального 

размера соотношения общей суммы 

прощенных за налоговый период 

безнадежной задолженности по 

кредитам (займам) и вознаграждения 

по ним к сумме основного долга по 

кредитам (займам) и 

вознаграждениям по ним на начало 

налогового периода. При этом 

максимальный размер такого 

соотношения равен коэффициенту 

0,1; 

… 

 

 

 

 

должнику в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан; 

9) уменьшения размера 

требования к должнику в связи с 

прощением налогоплательщиком, 

имеющим право на вычет суммы 

расходов по созданию провизий 

(резервов) в соответствии с пунктом 

1, 3 статьи 250 настоящего Кодекса, 

безнадежной задолженности по 

кредиту (займу, ипотечному займу, 

ипотечному жилищному займу) и 

вознаграждения по нему в пределах 

максимального размера 

соотношения общей суммы 

прощенных за налоговый период 

безнадежной задолженности по 

кредитам (займам, ипотечному 

займу, ипотечному жилищному 

займу) и вознаграждения по ним к 

сумме основного долга по кредитам 

(займам, ипотечным займам, 

ипотечным жилищным займам) и 

вознаграждениям по ним на начало 

налогового периода. При этом 

максимальный размер такого 

соотношения равен коэффициенту 

0,1; 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

Как известно 

ипотечные 

организации 

равносильно 

банкам второго 

уровня создают 

провизии в 

соответствии с 

пунктом 3 

статьи 250 

Налогового 

кодекса.  

Однако не 

имеют права 

аналогично 

банкам второго 

уровня и 

микрофинансов

ым 

организациям не 

признавать 

 

 

 

АФК 
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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходом от 

снижения 

размеров 

провизий 

(резервов), 

созданных 

налогоплательщ

иком при 

вышеуказанных 

случаях.  

В целях 

соблюдения 

баланса 

интересов в 

сфере 

осуществления 

банковских 

заемных 

операций, 

полагаем 

целесообразным 

и необходимым 

расширить круг 

субъектов 

имеющих право 

не признавать 

доходом от 

снижения 

размеров 
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11) прощения безнадежной 

задолженности по кредиту (займу) и 

вознаграждения по нему по 

состоянию на 1 января 2017 года 

банком, осуществившим операцию, 

предусмотренную статьей 61-4 

Закона Республики Казахстан «О 

банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан», имеющим 

право на вычет суммы расходов по 

созданию провизий (резервов) в 

соответствии с пунктом 1 статьи 250 

настоящего Кодекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) прощения безнадежной 

задолженности по кредиту (займу) и 

вознаграждения по нему по 

состоянию на 1 января 2018 года 

банком, к которому в результате 

реорганизации был присоединен 

банк, осуществивший операцию, 

предусмотренную статьей 61-4 

Закона Республики Казахстан «О 

банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан», имеющим 

право на вычет суммы расходов по 

созданию провизий (резервов) в 

соответствии с пунктом 1 статьи 250 

настоящего Кодекса. 

 

 

провизий 

(резервов) в 

указанных выше 

случаях 

предусмотрев в 

пункте 5 статьи 

232 Налогового 

кодекса 

ипотечными 

организациями.  

 

Для 

расчистки 

проблемного 

кредита ККБ 

просим данную 

норму 

продлить до 

01.01.2021 года. 

Данная 

норма является 

временной и 

действует до 

01.01.2020 года 

для  целей  

расчистки 

«плохих» 

кредитов у 

Казкоммерцбанк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АФК 
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а, которая 

предусматривает

, что 

безнадежная 

задолженность 

по состоянию на 

01.01.2017 года 

может быть 

прощена без 

налоговых 

последствий.  

 При этом 

следует 

обратить 

внимание на тот 

факт, что ни  

налоговое, ни 

банковское   

законодательств

о РК не 

содержит  

понятие 

«безнадежная 

задолженность».  

Ранее  

такое понятие 

регламентировал

ось Правилами и 

основания 
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прощения 

безнадежной 

задолженности 

по кредиту 

(займу)  и 

вознаграждению 

по нему №78 от 

6 мая 2014 года, 

утвержденные 

Национальным 

Банком РК и 

согласованные с 

Министерством 

финансов РК, 

которые 

прекратили 

действие с 1 

января 2016 

года. 

 У АО 

«Казкоммерцбан

к» отсутствовала 

необходимая 

методологическа

я база и основа 

для 

соответствующе

й 

классификации.  
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В конце  декабря 

2017 года АО 

«Казкоммерцбан

к» разработал и 

утвердил  

Правила  

прощения 

безнадежной 

задолженности, 

где дано понятие 

и критерии 

отнесения 

задолженности к 

безнадежной 

задолженности, 

Однако 

воспользоваться 

данной нормой 

АО 

«Казкоммерцбан

к» не смог, так 

как не 

выполнялось 

требование по 

состоянию на 

01.01.2017 года. 

При разработке 

данной нормы 

условные потери 
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бюджета были 

озвучены на 

РБК. Принято 

положительное 

решение 

Правительства. 

61.  Статья 238  Статья 238. Безвозмездно 

полученное имущество  

… 

3. Для целей определения размера 

дохода в виде безвозмездно 

полученного имущества стоимость 

безвозмездно полученного 

имущества, в том числе 

работ и услуг, определяется по 

данным бухгалтерского учета 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и требованиямизаконодательства Ре

спублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, но 

не ниже стоимости, указанной в акте 

приема-передачи (при его наличии) 

такого имущества с учетом налога 

на добавленную стоимость, 

указанного в документах 

передающей стороны. 

… 

Статья 238. Безвозмездно 

полученное имущество 

… 

3. Для целей определения размера 

дохода в виде безвозмездно 

полученного имущества стоимость 

безвозмездно полученного 

имущества, в том числе 

работ и услуг, определяется по 

данным бухгалтерского учета 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и требованиями 

законодательства Республики Казахс

тан о бухгалтерском учете и (или) 

финансовой отчетности, но не ниже 

стоимости, указанной в акте приема-

передачи (при его наличии) такого 

имущества с учетом налога на 

добавленную стоимость, указанного 

в документах передающей стороны. 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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62.  Статья 239  Статья 239. Доход, полученный 

при эксплуатации объектов 

социальной сферы 

… 

Если доходы, подлежащие 

получению (полученные) от другого 

лица при эксплуатации объектов 

социальной сферы, составляют не 

более 5 процентов от совокупного 

годового дохода, включая такие 

доходы, то в совокупный годовой 

доход налогоплательщика 

включается превышение таких 

доходов над фактически 

понесенными расходами при 

эксплуатации объектов социальной 

сферы, определяемыми 

в соответствии смеждународными ст

андартами финансовой отчетности и

 требованиями законодательства Рес

публикиКазахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

 

Объектом социальной сферы 

является имущество, 

принадлежащее налогоплательщику 

на праве собственности: 

1) используемое в одном или 

нескольких из следующих видов 

Статья 239. Доход, полученный 

при эксплуатации объектов 

социальной сферы 

… 

Если доходы, подлежащие 

получению (полученные) от другого 

лица при эксплуатации объектов 

социальной сферы, составляют не 

более 5 процентов от совокупного 

годового дохода, включая такие 

доходы, то в совокупный годовой 

доход налогоплательщика 

включается превышение таких 

доходов над фактически 

понесенными расходами при 

эксплуатации объектов социальной 

сферы, определяемыми 

в соответствии смеждународными ст

андартами финансовой отчетности и

 (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

Объектом социальной сферы 

является имущество, 

принадлежащее налогоплательщику 

на праве собственности: 

1) используемое в одном или 

нескольких из следующих видов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 
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деятельности: 

в области организации отдыха, 

развлечений;  

в сфере науки, культуры, 

физической культуры и спорта, по 

сохранению историко-культурного 

наследия, архивных ценностей; 

2) являющееся объектом 

жилищного фонда. 

Отсутствует. 

деятельности: 

в области организации отдыха, 

развлечений;  

в сфере науки, культуры, 

физической культуры и спорта, по 

сохранению историко-культурного 

наследия, архивных ценностей; 

2) являющееся объектом 

жилищного фонда. 

При несоблюдении условий, 

установленных  настоящей 

статьей, налоговый учет доходов и 

расходов от эксплуатации 

объектов социальной сферы, 

производится в 

общеустановленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточняющая 

поправка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 

 

63.  Статья 241 

 

Статья 241. Корректировка 

совокупного годового дохода 

1. Из совокупного годового 

дохода налогоплательщиков 

подлежат исключению: 

… 

25) отсутствует. 

… 

 

 

 

 

 

Статья 241. Корректировка 

совокупного годового дохода 

1. Из совокупного годового 

дохода налогоплательщиков 

подлежат исключению: 

… 

25) инвестиционные доходы 

Фонда гарантирования страховых 

выплат в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О Фонде 

гарантирования страховых 

выплат» в пределах средств, 

направленных на увеличение 

В соответствии с 

пунктом 1 

статьи 5 Закона 

«О Фонде 

гарантирования 

страховых 

выплат» (далее- 

Закон) Фонд 

является 

некоммерческой 

организацией в 

форме 

акционерного 

АФК 
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резерва возмещения вреда и 

резерва гарантирования 

страховых выплат. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общества и 

осуществляет 

свою 

деятельность на 

основании 

Закона и 

учредительных 

документов. 

В соответствии с 

подпунктом 2) 

пункта 2 статьи 

18 Закона Фонд 

обязан 

инвестировать 

активы в 

финансовые 

инструменты в 

порядке, 

определенном 

законодательств

ом Республики 

Казахстан. 

Согласно 

подпункту 3) 

статьи 1 Закона 

резерв 

возмещения 

вреда - сумма 

денег, 
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формируемая 

Фондом 

гарантирования 

страховых 

выплат за счет 

первоначальных 

разовых взносов 

и 

дополнительных 

взносов, а также 

доходов 

(убытков), 

полученных от 

их 

инвестирования, 

за минусом 

комиссионного 

вознаграждения, 

используемая 

исключительно 

для возмещения 

вреда жизни, 

здоровью 

потерпевшего и 

(или) расходов 

на погребение, в 

случаях, 

предусмотренны

х настоящим 
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Законом.  

Также согласно 

17) статьи 1 

Закона резерв 

гарантирования 

страховых 

выплат - сумма 

денег, 

формируемая 

Фондом 

гарантирования 

страховых 

выплат за счет 

обязательных 

взносов, доходов 

(убытков), 

полученных от 

их 

инвестирования, 

за минусом 

комиссионного 

вознаграждения, 

а также денег, 

полученных им 

от 

принудительно 

ликвидируемой 

страховой 

(перестраховочн
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ой) организации 

в порядке 

удовлетворения 

требований 

Фонда 

гарантирования 

страховых 

выплат и 

используемых в 

случаях, 

предусмотренны

х пунктом 2-2 

статьи 12  

Закона. 

Таким образом, 

все доходы от 

инвестирования 

первоначальных 

разовых, 

дополнительных 

и обязательных 

взносов 

направляются на 

резервы 

возмещения 

вреда и резерв 

гарантирования. 

Учитывая, что 

источник 
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формирования 

средств для 

осуществления 

выплат Фонда 

(резервы) 

увеличивается 

на сумму 

инвестиционног

о дохода, 

считаем 

целесообразным 

исключить 

инвестиционные 

доходы Фонда 

из совокупного 

годового дохода. 

Следует 

отметить, что по 

аналогии с 

Фондом 

действует 

организация, 

осуществляюща

я обязательное 

гарантирование 

депозитов (АО 

«Казахстанский 

фонд 

гарантирования 
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депозитов»), 

которая в 

соответствии с 

налоговым 

законодательств

ом освобождена 

от уплаты 

налога на доход 

от 

инвестирования 

активов 

специального 

резерва.  

Учитывая, что 

деятельность АО 

«Казахстанский 

фонд 

гарантирования 

депозитов» и 

Фонда по 

большинству 

параметров 

схожи по своей 

деятельности, 

задачам и целям, 

а также тот 

факт, что 

выплаты 

осуществляются 
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2. Из совокупного годового 

дохода не подлежат исключению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Из совокупного годового 

дохода не подлежат исключению 

Фондом 

исключительно 

за счет средств 

страховых 

организаций – 

участников и 

получаемого 

инвестиционног

о дохода, без 

привлечения 

государственны

х средств, 

просим оказать 

содействие по 

инициированию 

внесений 

изменений в 

Налоговый 

Кодекс по 

освобождению 

от уплаты 

налога на 

получаемый 

Фондом 

инвестиционный 

доход. 

 

Вводится в 

действие с 1 
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дивиденды: 

… 

3) отсутствует. 

… 

 

дивиденды: 

… 

3) полученные постоянным 

учреждением юридического лица-

нерезидента в Республике 

Казахстан. При этом, положения 

данного подпункта не 

применяются к дивидендам при 

выполнении условий 

определенных подпунктами 3), 4), 

5) пункта 9 статьи 645 настоящего 

Кодекса. 

 

января 2019 

года 

В целях 

устранения схем 

по выводу 

капитала в 

страны с 

льготным 

налогооболожен

ием.  

В целях 

исключения 

необоснованног

о наращивания 

отрицательной 

суммы КПН 

согласно пункту 

3 статьи 302 НК 

 

 

 

64.  Статья 242 

 

Статья 242. Общие положения  

… 

3. Вычеты производятся 

налогоплательщиком по фактически 

произведенным расходам при 

наличии документов, 

подтверждающих такие расходы, 

связанные с его деятельностью, 

направленной на получение дохода. 

Расходы будущих периодов, 

определяемых в соответствии с меж

Статья 242. Общие положения  

… 

3. Вычеты производятся 

налогоплательщиком по фактически 

произведенным расходам при 

наличии документов, 

подтверждающих такие расходы, 

связанные с его деятельностью, 

направленной на получение дохода. 

Расходы будущих периодов, 

определяемых в соответствии с меж

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 
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дународными стандартами финансов

ой отчетности 

и требованиями законодательства Ре

спублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, 

подлежат вычету в том налоговом 

периоде, к которому они относятся. 

4. Если иное не установлено 

настоящей статьей и статьями 243 -

263 настоящего Кодекса, для целей 

настоящего раздела признание 

расходов, включая дату их 

признания, осуществляется в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

В случае, когда порядок 

признания расходов 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой 

отчетности и требованиями законода

тельства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности отличается от порядка 

определения вычетов в соответствии 

с настоящим Кодексом, указанные 

дународными стандартами финансов

ой отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, 

подлежат вычету в том налоговом 

периоде, к которому они относятся. 

4. Если иное не установлено 

настоящей статьей и статьями 243 -

263 настоящего Кодекса, для целей 

настоящего раздела признание 

расходов, включая дату их 

признания, осуществляется в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

В случае, когда порядок 

признания расходов 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой 

отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности 

отличается от порядка определения 

вычетов в соответствии с настоящим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2430000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2430000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2430000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2430000


 

170 
 

расходы учитываются для целей 

налогообложения в порядке, 

определенном настоящим Кодексом 

 

5. Если иное не 

предусмотрено пунктом 4 статьи 

192 настоящего Кодекса, в качестве 

затрат в целях налогообложения не 

рассматриваются затраты, 

возникающие в бухгалтерском учете  

в связи с изменением стоимости 

активов и (или) обязательств при 

применении международных 

стандартов финансовой отчетности 

и законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, кроме 

подлежащих выплате 

(выплаченных). 

… 

Кодексом, указанные расходы 

учитываются для целей 

налогообложения в порядке, 

определенном настоящим Кодексом 

5. Если иное не 

предусмотрено пунктом 4 статьи 

192 настоящего Кодекса, в качестве 

затрат в целях налогообложения не 

рассматриваются затраты, 

возникающие в бухгалтерском учете  

в связи с изменением стоимости 

активов и (или) обязательств при 

применении международных 

стандартов финансовой отчетности и 

(или) законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, кроме 

подлежащих выплате 

(выплаченных). 

… 

65.  Статья 243 Статья 243. Вычеты по 

отдельным видам расходов 

… 

9. Если иное не установлено 

настоящей статьей, в стоимости 

приобретенных товаров, работ, 

услуг учитываются следующие 

затраты по налогу на добавленную 

стоимость: 

Статья 243. Вычеты по 

отдельным видам расходов 

… 

9. Если иное не установлено 

настоящей статьей, в стоимости 

приобретенных товаров, работ, 

услуг учитываются следующие 

затраты по налогу на добавленную 

стоимость: 

В целях 

определения 

периода 

применения 

вычета при 

корректировке 

НДС, 

относимого в 

зачет, в сторону 

КГД 
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сумма налога на добавленную 

стоимость, не относимого в зачет в 

соответствии с пунктом 1 статьи 402 

настоящего Кодекса; 

сумма налога на добавленную 

стоимость, не разрешенного к 

отнесению в зачет в соответствии с 

подпунктом 2)  пункта 2 статьи 409 

и статьей 410 настоящего Кодекса; 

сумма корректировки налога на 

добавленную стоимость, относимого 

в зачет в сторону уменьшения в 

случаях, указанных в подпунктах 1) 

и 4) пункта 2 статьи 404 настоящего 

Кодекса. 

Плательщик налога на 

добавленную стоимость вправе 

отнести на вычеты сумму: 

1) налога на добавленную 

стоимость, не разрешенного к 

отнесению в зачет, в соответствии со 

статьей 408 и подпунктом 3) пункта 

2 статьи 409 настоящего Кодекса, 

если в бухгалтерском учете такой 

налог не учтен в стоимости 

приобретенных товаров, работ, 

услуг; 

… 

Вычет, предусмотренный 

сумма налога на добавленную 

стоимость, не относимого в зачет в 

соответствии с пунктом 1 статьи 402 

настоящего Кодекса; 

сумма налога на добавленную 

стоимость, не разрешенного к 

отнесению в зачет в соответствии с 

подпунктом 2)  пункта 2 статьи 409 

и статьей 410 настоящего Кодекса; 

сумма корректировки налога на 

добавленную стоимость, относимого 

в зачет в сторону уменьшения в 

случаях, указанных в подпунктах 1) 

и 4) пункта 2 статьи 404 настоящего 

Кодекса. 

Плательщик налога на 

добавленную стоимость вправе 

отнести на вычеты сумму: 

1) налога на добавленную 

стоимость, не разрешенного к 

отнесению в зачет, в соответствии со 

статьей 408 и подпунктом 3) пункта 

2 статьи 409 настоящего Кодекса, 

если в бухгалтерском учете такой 

налог не учтен в стоимости 

приобретенных товаров, работ, 

услуг; 

… 

Вычет, предусмотренный 

уменьшения, 

предусмотренно

го подпунктом 

2) части второй 

пункта 9 статьи 

243 Налогового 

кодекса 
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подпунктом 1) части второй 

настоящего пункта, производится в 

налоговом периоде, в котором 

возникает налог на добавленную 

стоимость, не разрешенный к 

отнесению в зачет. 

Отсутствует. 

…  

 

 

 

 

 

 

10. Вычету подлежат членские 

взносы субъектов частного 

предпринимательства, уплаченные 

налогоплательщиком: 

… 

2) Национальной палате 

предпринимателей Республики 

Казахстан в размере, не 

превышающем предельный размер 

обязательных членских взносов, 

утвержденный Правительством 

Республики Казахстан. 

3) отсутствует. 

 

 

подпунктом 1) части второй 

настоящего пункта, производится в 

налоговом периоде, в котором 

возникает налог на добавленную 

стоимость, не разрешенный к 

отнесению в зачет. 

Вычеты, предусмотренные 

подпунктами 2) и 3) части второй 

настоящего пункта, производятся 

в налоговом периоде, в котором 

подлежит корректировке сумма 

налога на добавленную стоимость, 

относимого в зачет. 

…  

10. Вычету подлежат членские 

взносы субъектов частного 

предпринимательства, уплаченные 

налогоплательщиком: 

… 

2) Национальной палате 

предпринимателей Республики 

Казахстан в размере, не 

превышающем предельный размер 

обязательных членских взносов, 

утвержденный Правительством 

Республики Казахстан.  

3) международным 

организациям по поручению и на 

основании решения в пределах 
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своей компетенции 

соответствующего 

уполномоченного 

государственного органа в 

размере, установленном 

международными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инвестициям и 

развитию 

Республики 

Казахстан от 30 

сентября 2015 

года № 958 «Об 

утверждении 

перечней 

функций 

Министерства 

по инвестициям 

и развитию 

Республики 

Казахстан и 

акционерного 

общества 

«Национальная 

компания 

«Қазақстан 

темір жолы» по 

вопросам 

международного 

сотрудничества» 

АО «НК «КТЖ» 

осуществляет 

функции по 

взаимодействию 

с Организацией 

сотрудничества 
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Отсутствует. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положения настоящего 

подпункта применяются также в 

случае уплаты членских взносов в 

отчетном налоговом периоде за 

предыдущий и (или) 

предшествующий предыдущему 

налоговые периоды. 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

железных дорог 

(ОСЖД). При 

этом членство в 

данной 

организации 

предусматривает 

уплату членских 

взносов. 

 

Уточняющая 

поправка. 

Положения 

подпункта 2) 

пункта 10 статьи 

243 

ограничивает 

вычеты 

уплаченными 

членскими 

взносами в адрес 

НПП в пределах 

сумм, 

утвержденных 

Правительством. 

Учитывая, что 

налоговый 

период по КПН 

календарный 

год, уплаченные 
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15. Налогоплательщик, 

имеющий право на производство 

и (или) реализацию товара на 

основании лицензионного или 

сублицензионного договора 

(соглашения), 

зарегистрированного в порядке, 

определенном законодательством 

Республики Казахстан, относит на 

вычеты расходы по деятельности, 

направленной на поддержание и 

(или) увеличение объемов продаж 

такого товара независимо от 

наличия права собственности на 

него. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Налогоплательщик, 

осуществляющий производство и 

(или) реализацию товара под 

фирменным наименованием и 

(или) товарным знаком (знаком 

обслуживания), которым 

(которыми) такой 

налогоплательщик владеет и 

(или) пользуется (в том числе на 

основании лицензионного или 

сублицензионного договора 

(соглашения)) в порядке, 

определенном законодательством 

Республики Казахстан, и (или) 

международными договорами, 

ратифицированными 

Республикой Казахстан, относит 

на вычеты расходы по 

членские взносы 

в адрес НПП за 

текущий и 

предыдущий год 

превышают 

размер годовой 

суммы взноса и 

не подлежат 

отнесению на 

вычеты. 

 

Вновь 

введенная норма 

пункта 15 статьи 

243 Налогового 

кодекса является 

верной, но 

только в 

отношении 

субъектов, 

получивших 

право 

пользования 

средством 

индивидуализац

ии на основании 

лицензионного/с

ублицензионног

о договора (в 
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деятельности, направленной на 

поддержание и (или) увеличение 

объемов продаж такого товара 

независимо от наличия права 

собственности на него. 

… 

большей части 

иностранными 

брендами). 

В этой связи, 

в целях 

исключения 

указанного 

неравенства 

подходов по 

отношению к 

налогоплательщ

икам, 

производящим 

и/или 

реализующим 

товары под 

собственным 

брендом (т.е. 

отечественным 

брендом), 

полагаем 

необходимым 

дополнить 

норму в части 

собственных 

фирменных 

наименований и 

товарных 

знаков/знаков 
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обслуживания 

(дефиниции 

использованных 

терминов 

регламентирова

ны в п. 38.2 ГК и 

в пп. 1..8) ЗРК 

«О товарных 

знаках, знаках 

обслуживания и 

наименованиях 

мест 

происхождения 

товаров»). 

66.  Статья 244 Статья 244. Вычет сумм 

компенсаций при служебных 

командировках и поездках членов 

органа управления 

налогоплательщика 

1. Вычету подлежат следующие 

расходы по компенсациям при 

служебных командировках: 

1) расходы на проезд к месту 

командировки и обратно, включая 

оплату расходов за бронь, на 

основании документов, 

подтверждающих расходы на проезд 

и за бронь. В случае оформления 

проезда электронным билетом или 

Статья 244. Вычет сумм 

компенсаций при служебных 

командировках и поездках членов 

органа управления 

налогоплательщика 

1. Вычету подлежат следующие 

расходы по компенсациям при 

служебных командировках: 

1) расходы на проезд к месту 

командировки и обратно, включая 

оплату расходов за бронь, на 

основании документов, 

подтверждающих расходы на проезд 

и за бронь. В случае оформления 

проезда электронным билетом или 

Предлагаем 

исключить 

последний абзац 

подпункта 1) 

пункта 1 и 

пункта 3 статьи 

244 Налогового 

кодекса, 

поскольку такие 

расходы связаны 

с 

предпринимател

ьской 

деятельностью 

налогоплательщ

АГМ

П 
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электронным проездным 

документом документами, 

подтверждающими расходы на 

проезд и за бронь, являются: 

электронный билет, 

электронный проездной документ; 

документ, подтверждающий 

факт оплаты стоимости 

электронного билета, электронного 

проездного документа; 

документ, подтверждающий 

факт проезда (в том числе 

посадочный талон), выданный 

перевозчиком или лицом, у которого 

приобретен электронный билет или 

электронный проездной документ, 

на бумажном носителе или в 

электронном виде. 

К расходам, предусмотренным 

настоящим подпунктом, не 

относятся расходы по проезду в 

пределах одного населенного 

пункта; 

… 

3. Вычету подлежат следующие 

расходы по компенсациям при 

поездках членов совета директоров 

или иного органа управления 

налогоплательщика, не являющегося 

электронным проездным 

документом документами, 

подтверждающими расходы на 

проезд и за бронь, являются: 

электронный билет, 

электронный проездной документ; 

документ, подтверждающий 

факт оплаты стоимости 

электронного билета, электронного 

проездного документа; 

документ, подтверждающий 

факт проезда (в том числе 

посадочный талон), выданный 

перевозчиком или лицом, у которого 

приобретен электронный билет или 

электронный проездной документ, 

на бумажном носителе или в 

электронном виде; 

Исключить; 

… 

 

 

 

 

3. Вычету подлежат следующие 

расходы по компенсациям при 

поездках членов совета директоров 

или иного органа управления 

налогоплательщика, не являющегося 

ика. Как 

правило, 

командировки 

назначаются в 

том случае, если 

место 

командировки 

находится в 

другом 

населенном 

пункте. Поэтому 

командировочны

е расходы 

должны 

включать все 

транспортные 

расходы, 

связанные с 

доставкой 

работников до 

пункта 

назначения. 

Согласно же 

действующей 

редакции 

работодатели 

должны делить 

такие расходы 

на проезд к 
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высшим органом управления, 

понесенные в связи с выполнением 

возложенных на них управленческих 

обязанностей, кроме компенсации 

при служебных командировках: 

1) расходы на проезд к месту 

выполнения управленческих 

обязанностей и обратно, включая 

оплату расходов за бронь, на 

основании документов, 

подтверждающих расходы на проезд 

и за бронь. В случае оформления 

проезда электронным билетом или 

электронным проездным 

документом документами, 

подтверждающими расходы на 

проезд и за бронь, являются: 

электронный билет, 

электронный проездной документ; 

документ, подтверждающий 

факт оплаты стоимости 

электронного билета, электронного 

проездного документа; 

документ, подтверждающий 

факт проезда (в том числе 

посадочный талон), выданный 

перевозчиком или лицом, у которого 

приобретен электронный билет или 

электронный проездной документ, 

высшим органом управления, 

понесенные в связи с выполнением 

возложенных на них управленческих 

обязанностей, кроме компенсации 

при служебных командировках: 

1) расходы на проезд к месту 

выполнения управленческих 

обязанностей и обратно, включая 

оплату расходов за бронь, на 

основании документов, 

подтверждающих расходы на проезд 

и за бронь. В случае оформления 

проезда электронным билетом или 

электронным проездным 

документом документами, 

подтверждающими расходы на 

проезд и за бронь, являются: 

электронный билет, 

электронный проездной документ; 

документ, подтверждающий 

факт оплаты стоимости 

электронного билета, электронного 

проездного документа; 

документ, подтверждающий 

факт проезда (в том числе 

посадочный талон), выданный 

перевозчиком или лицом, у которого 

приобретен электронный билет или 

электронный проездной документ, 

иному 

населенному 

пункту и 

передвижение в 

пределах 

населенного 

пункта. 

Получается 

абсурдная 

ситуация, когда 

расходы на 

самолет и поезд 

входят в 

командировочны

е расходы, а 

проезд до и от  

аэропорта/ж.д. 

вокзала – нет.     
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на бумажном носителе или в 

электронном виде. 

К расходам, предусмотренным 

настоящим подпунктом, не 

относятся расходы по проезду в 

пределах одного населенного 

пункта; 

… 

на бумажном носителе или в 

электронном виде; 

Исключить; 

… 

 

 

 

67.  Статья 246  Статья 246. Вычет по 

вознаграждению  

… 

4. Вычет вознаграждения 

производится с учетом положений, 

установленных пунктами 2 и 3 

настоящей статьи, в пределах 

суммы, исчисляемой по следующей 

формуле: 

… 

При исчислении сумм А, Б, В, Г, 

Д исключаются вознаграждения, 

включаемые в стоимость объекта 

строительства 

в соответствии с международными с

тандартами 

финансовой отчетности и требовани

ями 

законодательства Республики Казахс

тан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. Для целей 

Статья 246. Вычет по 

вознаграждению  

… 

4. Вычет вознаграждения 

производится с учетом положений, 

установленных пунктами 2 и 3 

настоящей статьи, в пределах 

суммы, исчисляемой по следующей 

формуле: 

… 

При исчислении сумм А, Б, В, Г, 

Д исключаются вознаграждения, 

включаемые в стоимость объекта 

строительства 

в соответствии с международными с

тандартами 

финансовой отчетности и (или) 

требованиями 

законодательства Республики Казахс

тан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. Для целей 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 
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настоящей статьи независимой 

стороной признается сторона, не 

являющаяся взаимосвязанной. 

5. Для целей пункта 4 настоящей 

статьи: 

… 

2) среднегодовая сумма 

обязательств равна средней 

арифметической максимальных 

сумм обязательств в каждом месяце 

отчетного налогового периода. При 

исчислении среднегодовой суммы 

обязательств не принимаются в 

расчет следующие начисленные 

обязательства по: 

налогам и платежам в бюджет; 

заработной плате и иным доходам 

работников; 

доходам будущих периодов, за 

исключением доходов от 

взаимосвязанной стороны; 

вознаграждениям и комиссиям; 

дивидендам; 

оценочным обязательствам, 

начисленным в бухгалтерском учете 

в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности

 и требованиями законодательства Р

еспублики Казахстан о и 

настоящей статьи независимой 

стороной признается сторона, не 

являющаяся взаимосвязанной. 

5. Для целей пункта 4 настоящей 

статьи: 

… 

2) среднегодовая сумма 

обязательств равна средней 

арифметической максимальных 

сумм обязательств в каждом месяце 

отчетного налогового периода. При 

исчислении среднегодовой суммы 

обязательств не принимаются в 

расчет следующие начисленные 

обязательства по: 

налогам и платежам в бюджет; 

заработной плате и иным доходам 

работников; 

доходам будущих периодов, за 

исключением доходов от 

взаимосвязанной стороны; 

вознаграждениям и комиссиям; 

дивидендам; 

оценочным обязательствам, 

начисленным в бухгалтерском учете 

в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности

 и (или) 

требованиями законодательства Респ
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финансовой отчетности;  

… 

ублики Казахстан о и финансовой 

отчетности;  

… 

68.  Статья 249 

 

Статья 249. Вычеты страховой, 

перестраховочной организации  

… 

2. Положения настоящей статьи 

не распространяются на договоры 

страхования, перестрахования, по 

которым доход в виде страховых 

премий признан в полном размере 

в соответствии с международными 

стандартами финансовой 

отчетности и требованиями законода

тельства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности до 1 января 2012 года. 

 

3. По вступившему в силу до 1 

января 2012 года договору 

накопительного  

страхования, перестрахования, 

договору не накопительного 

страхования, перестрахования 

жизни, по которым доходы в виде 

страховых взносов признаются в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Статья 249. Вычеты страховой, 

перестраховочной организации  

… 

2. Положения настоящей статьи 

не распространяются на договоры 

страхования, перестрахования, по 

которым доход в виде страховых 

премий признан в полном размере 

в соответствии с международными 

стандартами финансовой 

отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности до 1 

января 2012 года. 

3. По вступившему в силу до 1 

января 2012 года договору 

накопительного  

страхования, перестрахования, 

договору не накопительного 

страхования, перестрахования 

жизни, по которым доходы в виде 

страховых взносов признаются в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, в том числе после 31 

декабря 2011 года: 

… 

2) вычет расходов, 

указанных в подпункте 3) пункта 1 

настоящей статьи, не должен 

превышать сумму дохода в виде 

страховой премии(взноса), 

признанного 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства Ре

спублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности с 1 

января 2012 года. 

… 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, в том числе 

после 31 декабря 2011 года: 

… 

2) вычет расходов, 

указанных в подпункте 3) пункта 1 

настоящей статьи, не должен 

превышать сумму дохода в виде 

страховой премии (взноса), 

признанного 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности с 1 

января 2012 года. 

… 

69.  статья 250  Статья 250. Вычет по 

отчислениям в резервные фонды  

1. Если иное не 

установлено пунктом 3 статьи 

232 настоящего Кодекса, банки, 

 за исключением банка, 

являющегося национальным 

институтом развития, контрольный 

пакет акций которого принадлежит 

национальному управляющему 

Статья 250. Вычет по 

отчислениям в резервные фонды  

1. Если иное не 

установлено пунктом 3 статьи 

232 настоящего Кодекса, банки, 

 за исключением банка, 

являющегося национальным 

институтом развития, контрольный 

пакет акций которого принадлежит 

национальному управляющему 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2320300
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2320300
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1022778
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2320300
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2320300
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1022778
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холдингу, имеют право на вычет 

суммы расходов по провизиям 

(резервам), созданным в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности и в порядке, 

определенном Национальным 

 Банком Республики Казахстан по 

согласованию с уполномоченным 

органом. 

… 

2. Банки имеют право на вычет 

суммы расходов по созданию 

провизий (резервов) против 

сомнительных и безнадежных 

активов, предоставленных дочерней 

организации банка на приобретение 

сомнительных и безнадежных 

активов родительского банка. 

Перечень выданных разрешений 

на создание или приобретение 

дочерней организации, 

приобретающей сомнительные и 

безнадежные активы родительского 

банка, определяется нормативным 

правовым актом Национального 

холдингу, имеют право на вычет 

суммы расходов по провизиям 

(резервам), созданным в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или)  требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности и в порядке, 

определенном Национальным 

 Банком Республики Казахстан по 

согласованию с уполномоченным 

органом. 

… 

2. Банки имеют право на вычет 

суммы расходов по созданию 

провизий (резервов) против 

сомнительных и безнадежных 

активов, предоставленных дочерней 

организации банка на приобретение 

сомнительных и безнадежных 

активов родительского банка. 

Перечень выданных разрешений 

на создание или приобретение 

дочерней организации, 

приобретающей сомнительные и 

безнадежные активы родительского 

банка, определяется нормативным 

правовым актом Национального 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39998079
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39998079
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Банка Республики Казахстан. 

При этом вычету подлежит сумма 

расходов в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности по созданию провизий 

(резервов) против сомнительных или 

безнадежных активов, 

предоставленных родительским  

банком дочерней организации на 

приобретение сомнительных и 

безнадежных активов такого 

родительского банка. 

… 

3. Организации, осуществляющие 

отдельные виды банковских 

операций на  

основании лицензии на проведение 

банковских заемных операций, 

имеют 

 право на вычет суммы расходов по 

провизиям (резервам), в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан  о 

Банка Республики Казахстан. 

При этом вычету подлежит сумма 

расходов в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности по созданию провизий 

(резервов) против сомнительных или 

безнадежных активов, 

предоставленных родительским  

банком дочерней организации на 

приобретение сомнительных и 

безнадежных активов такого 

родительского банка. 

… 

3. Организации, осуществляющие 

отдельные виды банковских 

операций на  

основании лицензии на проведение 

банковских заемных операций, 

имеют 

 право на вычет суммы расходов по 

провизиям (резервам), в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 
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бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности и в порядке, 

определенном Национальным  

Банком Республики Казахстан по 

согласованию с уполномоченным 

органом,  

против кредитов (займов), за 

исключением: 

… 

5. Страховые, перестраховочные 

организации имеют право на вычет 

суммы расходов по созданию 

страховых резервов по 

незаработанным премиям, 

непроизошедшим убыткам, 

заявленным, но неурегулированным 

убыткам, произошедшим, но 

незаявленным убыткам в размере, 

определенном как положительная 

разница между размером страховых 

резервов, созданных в соответствии 

с законодательством Республики 

Казахстан о страховании и 

страховой деятельности по 

незаработанным премиям, 

непроизошедшим убыткам, 

заявленным, но неурегулированным 

убыткам, произошедшим, но 

незаявленным убыткам на конец 

Казахстан  о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности и в  порядке, 

определенном Национальным  

Банком Республики Казахстан по 

согласованию с уполномоченным 

органом,  

против кредитов (займов), за 

исключением: 

… 

5. Страховые, перестраховочные 

организации имеют право на вычет 

суммы расходов по созданию 

страховых резервов по 

незаработанным премиям, 

непроизошедшим убыткам, 

заявленным, но неурегулированным 

убыткам, произошедшим, но 

незаявленным убыткам в размере, 

определенном как положительная 

разница между размером страховых 

резервов, созданных в соответствии 

с законодательством Республики 

Казахстан о страховании и 

страховой деятельности по 

незаработанным премиям, 

непроизошедшим убыткам, 

заявленным, но неурегулированным 

убыткам, произошедшим, но 

незаявленным убыткам на конец 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39998079
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39998079


 

187 
 

отчетного налогового периода и 

размером таких резервов на конец 

предыдущего налогового периода. 

Положения настоящего пункта не 

распространяются на договоры 

страхования, перестрахования, по 

которым доход в виде страховых 

премий в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности признан в полном 

размере до 1 января 2012 года. 

… 

отчетного налогового периода и 

размером таких резервов на конец 

предыдущего налогового периода. 

Положения настоящего пункта не 

распространяются на договоры 

страхования, перестрахования, по 

которым доход в виде страховых 

премий в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности признан в полном 

размере до 1 января 2012 года. 

… 

70.  Статья 257  Статья 257. Вычет расходов по 

начисленным доходам работников и 

иным выплатам физическим лицам  

1. Вычету подлежат расходы 

работодателя по доходам работника, 

подлежащим налогообложению, 

указанным в пункте 1 статьи 322 

настоящего Кодекса (в том числе 

расходы работодателя по доходам 

работника, указанным в подпунктах 

20), 22), 23) и 24) пункта 1 статьи 

644 настоящего Кодекса), за 

исключением: 

Статья 257. Вычет расходов по 

начисленным доходам работников и 

иным выплатам физическим лицам  

1. Вычету подлежат расходы 

работодателя по доходам работника, 

подлежащим налогообложению, 

указанным в пункте 1 статьи 322 

настоящего Кодекса (в том числе 

расходы работодателя по доходам 

работника, указанным в подпунктах 

20), 22), 23) и 24) пункта 1 статьи 

644 настоящего Кодекса), за 

исключением: 
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… 

2) включаемых в себестоимость 

запасов и подлежащих отнесению на  

вычеты через себестоимость 

таких запасов, которая определяется 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства Ре

спублики Казахстан о бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности; 

… 

 

3) признаваемых последующими 

расходами в соответствии с пунктом 

2 статьи 272 настоящего Кодекса. 

Вычету подлежит, в том числе, 

доход работника в виде расходов 

работодателя, направленных в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан на обучение, 

повышение квалификации или 

переподготовку работника по 

специальности, связанной с 

деятельностью работодателя. 

… 

… 

2) включаемых в себестоимость 

запасов и подлежащих отнесению на  

вычеты через себестоимость 

таких запасов, которая определяется 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности; 

… 

3) признаваемых последующими 

расходами в соответствии с пунктом 

2 статьи 272 настоящего Кодекса. 

Вычету подлежат, в том числе, 

расходы работодателя по 

направлению в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан на обучение, повышение 

квалификации или переподготовку 

работника по специальности, 

связанной с деятельностью 

работодателя. 

… 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

Приведение в 

соответствие с 

пунктом 2 

статьи 319 

Налогового 

кодекса (в 

редакции до 

2020г.) 

 

 

КГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 

 

71.  Статья 258 Статья 258. Вычеты по 

расходам на геологическое 

изучение, разведку и 

подготовительные работы к добыче 

Статья 258. Вычеты по 

расходам на геологическое 

изучение, разведку и 

подготовительные работы к добыче 

Уточняющая 

поправка 

КГД 
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природных ресурсов и другие 

вычеты недропользователя 

… 

2. Расходы, указанные в пункте 1 

настоящей статьи, вычитаются из 

совокупного годового дохода в виде 

амортизационных отчислений с 

момента начала добычи после 

коммерческого обнаружения 

полезных ископаемых. Сумма 

амортизационных отчислений 

исчисляется путем применения 

нормы амортизации, определяемой 

по усмотрению недропользователя, 

но не выше 25 процентов, к сумме 

накопленных расходов по группе 

амортизируемых активов, 

предусмотренной настоящим 

пунктом, на конец налогового 

периода. 

Указанный порядок применяется 

также в случаях: 

… 

выделения в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан о недрах и 

недропользовании части участка 

разведки путем внесения изменений 

в контракт на разведку, по которому 

природных ресурсов и другие 

вычеты недропользователя 

… 

2. Расходы, указанные в пункте 1 

настоящей статьи, вычитаются из 

совокупного годового дохода в виде 

амортизационных отчислений с 

момента начала добычи после 

коммерческого обнаружения 

полезных ископаемых. Сумма 

амортизационных отчислений 

исчисляется путем применения 

нормы амортизации, определяемой 

по усмотрению недропользователя, 

но не выше 25 процентов, к сумме 

накопленных расходов по группе 

амортизируемых активов, 

предусмотренной настоящим 

пунктом, на конец налогового 

периода. 

Указанный порядок применяется 

также в случаях: 

… 

выделения после 1 января 2018 

года в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан о недрах и 

недропользовании части участка 

разведки путем внесения изменений 
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производится выделение, и 

заключения отдельного контракта на 

добычу по выделенному участку 

недр. При этом сумма накопленных 

расходов по группе амортизируемых 

активов, подлежащая переносу для 

целей отнесения на вычеты по 

контракту на добычу, определяется 

по удельному весу прямых расходов, 

приходящихся на такую 

выделяемую часть участка разведки, 

в общей сумме прямых расходов, 

произведенных недропользователем 

до момента выделения по 

соответствующему контракту на 

разведку. 

… 

в контракт на разведку, по которому 

производится выделение, и 

заключения отдельного контракта на 

добычу по выделенному участку 

недр. При этом сумма накопленных 

расходов по группе амортизируемых 

активов, подлежащая переносу для 

целей отнесения на вычеты по 

контракту на добычу, определяется 

по удельному весу прямых расходов, 

приходящихся на такую 

выделяемую часть участка разведки, 

в общей сумме прямых расходов, 

произведенных недропользователем 

до момента выделения по 

соответствующему контракту на 

разведку. 

… 

72.  Статья 260 

 

Статья 260. Вычеты по расходам 

на подготовительные работы к 

добыче урана методом подземного 

скважинного выщелачивания после 

начала добычи после коммерческого 

обнаружения. 

1. Затраты (расходы) на 

приобретение и (или) создание 

амортизируемых активов, 

фактически понесенные 

недропользователем при подготовке 

Статья 260. Вычеты по расходам 

на подготовительные работы к 

добыче урана методом подземного 

скважинного выщелачивания после 

начала добычи после коммерческого 

обнаружения. 

1. Затраты (расходы) на 

приобретение и (или) создание 

амортизируемых активов, 

фактически понесенные 

недропользователем при подготовке 

Вводится в 

действие с 1 

января 2019 

года 

В настоящий 

момент в 

урановой 

отрасли 

применяются 

различные 

методы учета 

Казат

омпро

м  

 

АГМ

П 

 

. 
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эксплуатационных блоков 

(полигонов) к добыче урана методом 

подземного скважинного 

выщелачивания в период после 

момента начала добычи после 

коммерческого обнаружения, 

образуют отдельную группу 

амортизируемых активов в рамках 

соответствующего контракта на 

недропользование. 

К амортизируемым активам, 

указанным в настоящем пункте, 

относятся: 

… 

18) отсутствует. 

 

В стоимость амортизируемых 

активов, указанных в настоящем 

пункте, включаются затраты 

(расходы) на приобретение и (или) 

создание активов, а также другие 

затраты (расходы), подлежащие 

включению в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в стоимость таких 

эксплуатационных блоков 

(полигонов) к добыче урана 

методом подземного скважинного 

выщелачивания в период после 

момента начала добычи после 

коммерческого обнаружения, 

образуют отдельную группу 

амортизируемых активов в рамках 

соответствующего контракта на 

недропользование. 

К амортизируемым активам, 

указанным в настоящем пункте, 

относятся: 

... 

18) серная кислота на 

закисление. 

В стоимость амортизируемых 

активов, указанных в настоящем 

пункте, включаются затраты 

(расходы) на приобретение и (или) 

создание активов, а также другие 

затраты (расходы), подлежащие 

включению в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в стоимость таких 

серной кислоты 

на закисление 

при добыче 

урана методом 

подземного 

скважинного 

выщелачивания 

(ПСВ). 

В целях 

унификации 

метода учета 

серной кислоты 

на закисление в 

урановой 

отрасли, на 

основании 

технологии 

процесса добычи 

урана методом 

ПСВ, 

предлагаем 

дополнить 

перечень 

активов ГПР, 

приведенный в 

пункте 1 статьи 

260 Налогового 

кодекса, 

подпунктом 18) 
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активов. 

При этом в случаях, 

предусмотренных настоящим 

Кодексом, размер расходов, 

указанных в настоящем пункте, 

относимых в отдельную группу 

амортизируемых активов, не должен 

превышать установленные нормы 

для отнесения таких расходов на 

вычеты для целей корпоративного 

подоходного налога. 

… 

активов. 

При этом в случаях, 

предусмотренных настоящим 

Кодексом, размер расходов, 

указанных в настоящем пункте, 

относимых в отдельную группу 

амортизируемых активов, не должен 

превышать установленные нормы 

для отнесения таких расходов на 

вычеты для целей корпоративного 

подоходного налога. 

… 

- серная кислота 

на закисление. 

Данный метод 

учета согласован 

с КГД Минфина 

РК, не несет 

потерь бюджета, 

увеличивает 

налоговую базу 

для налога на 

имущество на 

стоимость 

серной кислоты 

на закисление.  

73.  Статья 264 Статья 264. Затраты, не 

подлежащие вычету 

Вычету не подлежат: 

… 

4) расходы по действию 

(действиям) по выписке счета-

фактуры и (или) иного документа, 

признанному (признанным) 

вступившим в законную силу 

судебным актом, совершенному 

(совершенным) субъектом частного 

предпринимательства без 

фактического выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки товаров; 

… 

Статья 264. Затраты, не 

подлежащие вычету 

Вычету не подлежат: 

… 

4) расходы по действию 

(действиям) по выписке счета-

фактуры и (или) иного документа, 

признанному (признанным) 

вступившим в законную силу 

судебным актом  или 

постановление органа уголовного 

преследования о прекращении 

досудебного расследования по 

нереабилитирующим основаниям, 

совершенному (совершенным) 

 

 

 

 

В целях 

неправомерного 

освобождения 

недобросовестн

ых 

налогоплательщ

иков от 

исполнения 

налоговых 

обязательств, а 

также  

 

 

 

 

ВС 
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субъектом частного 

предпринимательства без 

фактического выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки товаров; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдения  

принципа 

справедливости 

налогообложени

я,  и в целях 

недопущения 

потерю 

бюджета. 

На практике 

имеют место 

случаи, когда 

уголовные дела, 

возбужденные за 

лжепредприним

ательство, 

прекращаются 

на стадии 

досудебного 

расследования. 

По таким делам 

итоговым 

процессуальным 

решением 

является 

постановление 

органа 

уголовного 

преследования о 

прекращении 
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22) отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) расходы по гражданско-

правовой сделке, оплата которой 

произведена за наличный расчет с 

учетом налога на добавленную 

стоимость независимо от 

периодичности платежа и 

превышает 1 000-кратный размер 

месячного расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на дату совершения 

платежа. 

досудебного 

расследования 

по 

нереабилитирую

щим 

основаниям. 

В целях 

исполнения 

поручения 

Правительства 

РК по 

противодействи

ю теневой 

экономики 

Платежи по 

сделке, сумма 

которой 

превышает 

тысячекратный 

размер 

месячного 

расчетного 

показателя, 

установленного 

законом о 

республиканско

м бюджете и 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 

 

 

jl:1026672.0.1000000358_0
jl:1026672.0.1000000358_0
jl:1026672.0.1000000358_0
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действующего 

на дату 

совершения 

платежа, 

осуществляются 

индивидуальны

ми 

предпринимател

ями, 

состоящими на 

регистрационно

м учете в 

качестве 

плательщика 

налога на 

добавленную 

стоимость, или 

юридическими 

лицами в пользу 

другого 

индивидуальног

о 

предпринимател

я, состоящего на 

регистрационно

м учете в 

качестве 

плательщика 

налога на 

jl:36148637.820000.1006048897_0
jl:36148637.820000.1006048897_0
jl:36148637.820000.1006048897_0
jl:36148637.820000.1006048897_0
jl:36148637.820000.1006048897_0
jl:36148637.820000.1006048897_0
jl:36148637.820000.1006048897_0
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добавленную 

стоимость, или 

юридического 

лица только в 

безналичном 

порядке. 

74.  Статья 266 

 

Статья 266. Фиксированные 

активы  

1. Если иное не предусмотрено 

настоящей статьей, к 

фиксированным активам относятся: 

1) основные средства, 

инвестиции в недвижимость, 

нематериальные и 

 биологические активы, учтенные 

при поступлении в бухгалтерском 

учете налогоплательщика 

в соответствии с международными с

тандартами 

финансовой отчетности и 

 требованиями законодательства Р

еспублики Казахстан о 

бухгалтерском  

учете и финансовой отчетности и 

предназначенные для использования 

в 

 деятельности, направленной на 

получение дохода в отчетном и 

(или) будущих периодах, за 

Статья 266. Фиксированные 

активы  

1. Если иное не предусмотрено 

настоящей статьей, к 

фиксированным активам относятся: 

1) основные средства, 

инвестиции в недвижимость, 

нематериальные и 

 биологические активы, учтенные 

при поступлении в бухгалтерском 

учете налогоплательщика 

в соответствии с международными с

тандартами 

финансовой отчетности и (или) 

 требованиями законодательства Р

еспублики Казахстан о 

бухгалтерском  

учете и финансовой отчетности и 

предназначенные для использования 

в 

 деятельности, направленной на 

получение дохода в отчетном и 

(или) будущих периодах, за 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011
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исключением активов, указанных в 

подпункте 2) настоящего пункта; 

2) активы, по которым 

исчисление амортизационных 

отчислений в соответствии с междун

ародными стандартами финансовой  

отчетности и требованиями закон

одательства Республики Казахстан о 

 бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности не 

производится, за 

 исключением: активов, 

указанных в подпунктах 2) и 4) 

пункта 1 настоящей  

статьи; 

биологических активов, 

инвестиций в недвижимость, по  

которым исчисление 

амортизационных отчислений не  

производится в связи с учетом 

таких активов по справедливой  

стоимости 

в соответствии с международными с

тандартами  

финансовой отчетности и требова

ниями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой  

отчетности; 

исключением активов, указанных в 

подпункте 2) настоящего пункта; 

2) активы, по которым 

исчисление амортизационных 

отчислений в соответствии с междун

ароднымистандартами финансовой  

отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о 

 бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности не 

производится, за 

 исключением: активов, 

указанных в подпунктах 2) и 4) 

пункта 1 настоящей  

статьи; 

биологических активов, 

инвестиций в недвижимость, по  

которым исчисление 

амортизационных отчислений не  

производится в связи с учетом 

таких активов по справедливой  

стоимости 

в соответствии с международными с

тандартами  

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой  
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… 

 

11) нематериальные 

активы с неопределенным сроком 

полезной 

 службы, признанные таковыми и 

учитываемые в бухгалтерском 

 балансе налогоплательщика 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

 и требованиями законодательства

 Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности; 

… 

отчетности; 

… 

11) нематериальные 

активы с неопределенным сроком 

полезной 

 службы, признанные таковыми и 

учитываемые в бухгалтерском 

 балансе налогоплательщика 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

 и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности; 

… 

75.  Статья 268  Статья 268. Поступление 

фиксированных активов  

… 

2. Если иное не предусмотрено 

настоящей статьей, первоначальная  

стоимость фиксированных 

активов определяется как сумма 

затрат,  

понесенных налогоплательщиком 

по день признания фиксированного 

актива в соответствии с пунктом 1 

статьи 266 настоящего Кодекса.  

К таким затратам относятся 

затраты на приобретение 

Статья 268. Поступление 

фиксированных активов  

… 

2. Если иное не предусмотрено 

настоящей статьей, первоначальная  

стоимость фиксированных 

активов определяется как сумма 

затрат,  

понесенных налогоплательщиком 

по день признания фиксированного 

актива в соответствии с пунктом 1 

статьи 266 настоящего Кодекса.  

К таким затратам относятся 

затраты на приобретение 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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фиксированного  

актива, его производство, 

строительство, монтаж и установку, 

а также  

другие затраты, увеличивающие 

его стоимость в соответствии 

с международными стандартами фин

ансовой отчетности и 

 требованиями законодательства Р

еспублики Казахстан о 

бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности, 

кроме: 

затрат (расходов), не подлежащих 

отнесению на вычеты в 

соответствии с подпунктами 2), 3), 

4) и 5) статьи 264 настоящего 

Кодекса; 

3. Если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом, 

первоначальной стоимостью 

фиксированного актива, 

поступившего путем перевода из  

состава запасов или активов, 

предназначенных для продажи, 

является  

его балансовая стоимость, 

определенная на дату такого 

поступления в соответствии с между

фиксированного  

актива, его производство, 

строительство, монтаж и установку, 

а также  

другие затраты, увеличивающие 

его стоимость в соответствии 

с международными стандартами фин

ансовой отчетности и (или) 

 требованиями законодательства Р

еспублики Казахстан о 

бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности, 

кроме: 

затрат (расходов), не подлежащих 

отнесению на вычеты в 

соответствии с подпунктами 2), 3), 

4) и 5) статьи 264 настоящего 

Кодекса; 

3. Если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом, 

первоначальной стоимостью 

фиксированного актива, 

поступившего путем перевода из  

состава запасов или активов, 

предназначенных для продажи, 

является  

его балансовая стоимость, 

определенная на дату такого 

поступления в соответствии с между
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народными стандартами  

финансовой отчетности и требова

ниями законодательства Республики 

 Казахстан о бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности. 

Первоначальной стоимостью 

фиксированного актива, 

поступившего  

путем перевода из состава запасов 

или активов, предназначенных для  

продажи, по которому ранее было 

прекращено признание в качестве 

фиксированного актива, является его 

балансовая стоимость, определенная  

на дату такого поступления 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

 и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, не превышающая 

стоимость, указанную в пункте 2 

статьи 270 настоящего Кодекса. 

 

 

4. При безвозмездном получении 

фиксированных активов  

первоначальной стоимостью 

фиксированных активов  

народными стандартами  

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики 

 Казахстан о бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности. 

Первоначальной стоимостью 

фиксированного актива, 

поступившего  

путем перевода из состава запасов 

или активов, предназначенных для  

продажи, по которому ранее было 

прекращено признание в качестве 

фиксированного актива, является его 

балансовая стоимость, определенная  

на дату такого поступления 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

 и (или) 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, не превышающая 

стоимость, указанную в пункте 2 

статьи 270 настоящего Кодекса. 

4. При безвозмездном получении 

фиксированных активов  

первоначальной стоимостью 

фиксированных активов  
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является его стоимость, 

включенная в совокупный годовой 

доход в соответствии со статьей 

238настоящего Кодекса  

в виде безвозмездно полученного 

имущества, с учетом фактических  

затрат, увеличивающих стоимость 

таких активов при  

первоначальном признании в  

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности

 и 

 требованиями законодательства Р

еспублики Казахстан о  

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, за 

исключением 

затрат (расходов), не включаемых 

в первоначальную  

стоимость фиксированных 

активов на основании пункта 2 

настоящей  

статьи. 

5. При получении 

государственным предприятием от  

государственного учреждения 

фиксированных активов,  

закрепленных на праве 

хозяйственного ведения или  

является его стоимость, 

включенная в совокупный годовой 

доход в соответствии со статьей 

238 настоящего Кодекса  

в виде безвозмездно полученного 

имущества, с учетом фактических  

затрат, увеличивающих стоимость 

таких активов при  

первоначальном признании в  

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности

 и (или) 

 требованиями законодательства Р

еспублики Казахстан о  

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, за 

исключением 

затрат (расходов), не включаемых 

в первоначальную  

стоимость фиксированных 

активов на основании пункта 2 

настоящей  

статьи. 

5. При получении 

государственным предприятием от  

государственного учреждения 

фиксированных активов,  

закрепленных на праве 

хозяйственного ведения или  
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оперативного управления за 

таким предприятием,  

первоначальной стоимостью 

фиксированных активов является  

балансовая стоимость 

полученных активов, указанная в 

акте  

приема-передачи названных 

активов, с учетом фактических  

затрат, увеличивающих стоимость 

таких активов при первоначальном 

 признании в соответствии с 

международными стандартами  

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики  

Казахстан о бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности, за  

исключением затрат (расходов), 

не включаемых в первоначальную  

стоимость фиксированных 

активов на основании пункта 2 

настоящей  

статьи. 

6. При получении в качестве 

вклада в уставный капитал 

первоначальной стоимостью 

фиксированного актива является 

стоимость актива,  

оперативного управления за 

таким предприятием,  

первоначальной стоимостью 

фиксированных активов является  

балансовая стоимость 

полученных активов, указанная в 

акте  

приема-передачи названных 

активов, с учетом фактических  

затрат, увеличивающих стоимость 

таких активов при первоначальном 

 признании в соответствии с 

международными стандартами  

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства 

Республики  

Казахстан о бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности, за  

исключением затрат (расходов), 

не включаемых в первоначальную  

стоимость фиксированных 

активов на основании пункта 2 

настоящей  

статьи. 

6. При получении в качестве 

вклада в уставный капитал 

первоначальной стоимостью 

фиксированного актива является 

стоимость актива,  
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указанная в акте приема-передачи 

или при отсутствии такого акта –  

в ином документе, 

подтверждающем фактическое 

внесение вклада и  

стоимость актива, с учетом 

фактических затрат, увеличивающих  

стоимость таких активов при 

первоначальном признании в 

соответствии  

с международными стандартами 

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и  

финансовой отчетности, за 

исключением затрат (расходов), не  

включаемых в первоначальную 

стоимость фиксированных активов 

на основании пункта 2 настоящей 

статьи. 

Стоимость активов, полученных в 

оплату вклада в уставный капитал, 

учитывается в пределах суммы 

вклада в уставный капитал, в счет 

оплаты которого получен актив. 

7. При получении 

фиксированного актива в связи с 

реорганизацией 

указанная в акте приема-передачи 

или при отсутствии такого акта –  

в ином документе, 

подтверждающем фактическое 

внесение вклада и  

стоимость актива, с учетом 

фактических затрат, увеличивающих  

стоимость таких активов при 

первоначальном признании в 

соответствии  

с международными стандартами 

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и  

финансовой отчетности, за 

исключением затрат (расходов), не  

включаемых в первоначальную 

стоимость фиксированных активов 

на основании пункта 2 настоящей 

статьи. 

Стоимость активов, полученных в 

оплату вклада в уставный капитал, 

учитывается в пределах суммы 

вклада в уставный капитал, в счет 

оплаты которого получен актив. 

7. При получении 

фиксированного актива в связи с 

реорганизацией 
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 путем слияния, присоединения, 

разделения или выделения  

налогоплательщика 

первоначальной стоимостью такого 

актива  

является его балансовая 

стоимость, указанная в 

передаточном акте  

или разделительном балансе, за 

исключением случаев,  

предусмотренных частями второй 

и третьей настоящего пункта,  

с учетом фактических затрат, 

увеличивающих стоимость такого  

актива при первоначальном 

признании в соответствии с  

международными стандартами 

финансовой отчетности и  

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности, 

за исключением затрат (расходов), 

не включаемых в первоначальную 

стоимость фиксированных активов 

на основании пункта 2 настоящей 

статьи. 

… 

12. Первоначальной стоимостью 

 путем слияния, присоединения, 

разделения или выделения  

налогоплательщика 

первоначальной стоимостью такого 

актива  

является его балансовая 

стоимость, указанная в 

передаточном акте  

или разделительном балансе, за 

исключением случаев,  

предусмотренных частями второй 

и третьей настоящего пункта,  

с учетом фактических затрат, 

увеличивающих стоимость такого  

актива при первоначальном 

признании в соответствии с  

международными стандартами 

финансовой отчетности и (или)  

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности, 

за исключением затрат (расходов), 

не включаемых в первоначальную 

стоимость фиксированных активов 

на основании пункта 2 настоящей 

статьи. 

… 

12. Первоначальной стоимостью 
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фиксированных активов страховой, 

перестраховочной организации на 1 

января 2012 года является  

балансовая стоимость основных 

средств, 

инвестиций в недвижимость, 

нематериальных активов, 

определенная 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

 и требованиями законодательства

 Республики Казахстан о  

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности без учета 

переоценок  

и обесценений на такую дату. 

… 

16. Первоначальной стоимостью 

фиксированного актива, 

указанного в подпункте 5) пункта 1 

статьи 266 настоящего Кодекса,  

являются затраты по ремонту, 

реконструкции, модернизации, 

содержанию и другие затраты, 

понесенные налогоплательщиком  

в отношении имущества, 

полученного по договору 

имущественного 

 найма (аренды), кроме договора 

фиксированных активов страховой, 

перестраховочной организации на 1 

января 2012 года является  

балансовая стоимость основных 

средств, 

инвестиций в недвижимость, 

нематериальных активов, 

определенная 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

 и требованиями законодательства

 Республики Казахстан о  

бухгалтерском учете и (или) 

финансовой отчетности без учета 

переоценок  

и обесценений на такую дату. 

… 

16. Первоначальной стоимостью 

фиксированного актива, 

указанного в подпункте 5) пункта 1 

статьи 266 настоящего Кодекса,  

являются затраты по ремонту, 

реконструкции, модернизации, 

содержанию и другие затраты, 

понесенные налогоплательщиком  

в отношении имущества, 

полученного по договору 

имущественного 

 найма (аренды), кроме договора 
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лизинга. 

В соответствии с настоящим 

 пунктом учитываются затраты, 

понесенные по день признания их в 

бухгалтерском учете в качестве 

долгосрочного актива, 

увеличивающие  

его стоимость в соответствии 

с международными стандартами фин

ансовой отчетности и  

требованиями 

законодательства Республики Казахс

тан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

… 

лизинга. 

В соответствии с настоящим 

 пунктом учитываются затраты, 

понесенные по день признания их в 

бухгалтерском учете в качестве 

долгосрочного актива, 

увеличивающие  

его стоимость в соответствии 

с международными стандартами фин

ансовой отчетности и (или) 

требованиями 

законодательства Республики Казахс

тан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

… 

76.  Статья 270 

 

Статья 270. Выбытие 

фиксированных активов  

… 

2. Если иное не установлено 

настоящей статьей, стоимостный 

баланс подгруппы (группы) 

уменьшается на 

определенную в соответствии с меж

дународными стандартами 

 финансовой отчетности и требовани

ямизаконодательства Республики  

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности на дату 

 выбытия балансовую стоимость: 

Статья 270. Выбытие 

фиксированных активов  

… 

2. Если иное не установлено 

настоящей статьей, стоимостный 

баланс подгруппы (группы) 

уменьшается на 

определенную в соответствии с меж

дународными стандартами 

 финансовой отчетности и (или) 

требованиями 

законодательства Республики  

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности на дату 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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1) выбывающих фиксированных 

активов; 

2) актива, учтенного после 

прекращения договора 

имущественного найма (аренды), – в 

отношении фиксированных активов, 

указанных в подпункте 5) пункта 1 

статьи 266 настоящего Кодекса. 

3. При реализации 

фиксированных активов, кроме 

передачи по договору лизинга, 

стоимостный баланс подгруппы 

(группы) уменьшается на стоимость 

реализации, за исключением налога 

на добавленную стоимость. 

Если договором купли-продажи, 

включая договор купли-продажи  

предприятия как имущественного 

комплекса, стоимость реализации не 

определена в разрезе объектов 

фиксированных активов, 

стоимостный  

баланс подгруппы (группы) 

уменьшается на балансовую 

стоимость выбывающих 

фиксированных активов, 

определенную 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой  

 выбытия балансовую стоимость: 

 

 

 

 

 

 

 

3. При реализации 

фиксированных активов, кроме 

передачи по договору лизинга, 

стоимостный баланс подгруппы 

(группы) уменьшается на стоимость 

реализации, за исключением налога 

на добавленную стоимость. 

Если договором купли-продажи, 

включая договор купли-продажи  

предприятия как имущественного 

комплекса, стоимость реализации не 

определена в разрезе объектов 

фиксированных активов, 

стоимостный  

баланс подгруппы (группы) 

уменьшается на балансовую 

стоимость выбывающих 

фиксированных активов, 

определенную 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой  
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отчетности и требованиями 

законодательства Республики Казахс

тан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, на дату 

реализации. 

При передаче фиксированных 

активов по договору лизинга 

стоимостный баланс подгруппы 

(группы) уменьшается на стоимость, 

по которой предмет лизинга передан 

в соответствии с таким договором.  

… 

10. При передаче фиксированных 

активов в доверительное  

управление стоимостный баланс 

группы (подгруппы) уменьшается: 

1) по I группе - на остаточную 

стоимость фиксированных активов; 

2) по II, III и IV группам - на 

балансовую  

стоимость, 

определенную в соответствии с меж

дународными 

стандартами финансовой 

 отчетности и требованиями законод

ательства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, на дату передачи. 

… 

отчетности и (или) требованиями 

законодательства Республики Казахс

тан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, на дату 

реализации. 

При передаче фиксированных 

активов по договору лизинга 

стоимостный баланс подгруппы 

(группы) уменьшается на стоимость, 

по которой предмет лизинга передан 

в соответствии с таким договором.  

… 

10. При передаче фиксированных 

активов в доверительное  

управление стоимостный баланс 

группы (подгруппы) уменьшается: 

1) по I группе - на остаточную 

стоимость фиксированных активов; 

2) по II, III и IV группам - на 

балансовую  

стоимость, 

определенную в соответствии с меж

дународными 

стандартами финансовой 

 отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, на 

дату передачи. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011
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… 

77.  Статья 271 Статья 271. Исчисление 

амортизационных отчислений 

… 

7. По впервые введенным в 

эксплуатацию на территории 

Республики Казахстан 

фиксированным активам 

недропользователь вправе в первый 

налоговый период эксплуатации 

исчислять амортизационные 

отчисления по двойным нормам 

амортизации при условии 

использования данных 

фиксированных активов в целях 

получения совокупного годового 

дохода не менее трех лет. Данные 

фиксированные активы в первый 

налоговый период эксплуатации 

учитываются отдельно от 

стоимостного баланса группы. В 

последующий налоговый период 

данные фиксированные активы 

подлежат включению в 

стоимостный баланс 

соответствующей группы. 

В случае выбытия впервые 

введенного в эксплуатацию 

фиксированного актива, по 

Статья 271. Исчисление 

амортизационных отчислений 

… 

7. По впервые введенным в 

эксплуатацию на территории 

Республики Казахстан 

фиксированным активам 

недропользователь вправе в первый 

налоговый период эксплуатации 

исчислять амортизационные 

отчисления по двойным нормам 

амортизации при условии 

использования данных 

фиксированных активов в целях 

получения совокупного годового 

дохода не менее трех лет. Данные 

фиксированные активы в первый 

налоговый период эксплуатации 

учитываются отдельно от 

стоимостного баланса группы. В 

последующий налоговый период 

данные фиксированные активы 

подлежат включению в стоимостный 

баланс соответствующей группы. 

 

В случае выбытия впервые 

введенного в эксплуатацию 

фиксированного актива, по 

В связи с 

внесением 

предложений по 

предоставлению 

права 

применения 

ИНП по статье 

274. 

 

RG 

Brand

s 
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которому исчисление 

амортизационных отчислений 

производилось в соответствии с 

настоящим пунктом, до истечения 

трехлетнего периода сумма 

превышения произведенного вычета 

по указанному фиксированному 

активу над суммой 

амортизационных отчислений, 

определенных по предельным 

нормам амортизации, 

предусмотренным настоящей 

статьей, подлежит включению в 

совокупный годовой доход того 

налогового периода, в котором была 

применена двойная норма 

амортизации. 

Положения настоящего пункта 

распространяются только на 

фиксированные активы, которые 

соответствуют одновременно 

следующим условиям: 

1) являются активами, которые в 

силу специфики их использования 

имеют прямую причинно-

следственную связь с 

осуществлением деятельности по 

контракту (контрактам) на 

недропользование; 

которому исчисление 

амортизационных отчислений 

производилось в соответствии с 

настоящим пунктом, до истечения 

трехлетнего периода сумма 

превышения произведенного вычета 

по указанному фиксированному 

активу над суммой 

амортизационных отчислений, 

определенных по предельным 

нормам амортизации, 

предусмотренным настоящей 

статьей, подлежит включению в 

совокупный годовой доход того 

налогового периода, в котором была 

применена двойная норма 

амортизации. 

Положения настоящего пункта 

распространяются только на 

фиксированные активы, которые 

соответствуют одновременно 

следующим условиям: 

1) являются активами, которые в 

силу специфики их использования 

имеют прямую причинно-

следственную связь с 

осуществлением деятельности по 

контракту (контрактам) на 

недропользование; 
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2) в налоговом учете 

последующие расходы, понесенные 

недропользователем по данным 

активам, не подлежат 

распределению между 

деятельностью по контракту 

(контрактам) на недропользование и 

внеконтрактной деятельностью. 

… 

2) в налоговом учете 

последующие расходы, понесенные 

недропользователем по данным 

активам, не подлежат 

распределению между 

деятельностью по контракту 

(контрактам) на недропользование и 

внеконтрактной деятельностью. 

В целях настоящего пункта 

контрактом на недропользование 

не признается контракт на добычу 

подземных вод. 

… 

78.  Статья 272 

  

Статья 272. Вычет последующих 

расходов  

1. Последующими расходами 

признаются затраты по 

эксплуатации, ремонту, 

реконструкции, модернизации, 

содержанию, ликвидации и другие 

затраты, понесенные в отношении 

следующих активов после 

признания их в бухгалтерском учете:  

1) фиксированных активов, в том 

числе в период временного 

прекращения их использования;   

2) не относимых к 

фиксированным активам основных 

средств, 

Статья 272. Вычет последующих 

расходов  

1. Последующими расходами 

признаются затраты по 

эксплуатации, ремонту, 

реконструкции, модернизации, 

содержанию, ликвидации и другие 

затраты, понесенные в отношении 

следующих активов после 

признания их в бухгалтерском учете:  

1) фиксированных активов, в том 

числе в период временного 

прекращения их использования;   

2) не относимых к 

фиксированным активам основных 

средств, 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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инвестиций в недвижимость, 

нематериальных и биологических 

активов, учитываемых в 

бухгалтерском учете 

налогоплательщика 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности  

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности и 

предназначенных для использования 

в деятельности, направленной на 

получение дохода, за исключением 

активов, указанных: 

… 

инвестиций в недвижимость, 

нематериальных и биологических 

активов, учитываемых в 

бухгалтерском учете 

налогоплательщика 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности  

и (или) 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности и 

предназначенных для использования 

в деятельности, направленной на 

получение дохода, за исключением 

активов, указанных: 

… 

79.  Статья 274 Статья 274. Инвестиционные 

налоговые преференции 

… 

2. К объектам преференций 

относятся впервые вводимые в 

эксплуатацию на территории 

Республики Казахстан здания и 

сооружения производственного 

назначения, машины и 

оборудование, которые в течение не 

менее трех налоговых периодов, 

следующих за налоговым периодом 

Статья 274. Инвестиционные 

налоговые преференции 

… 

2. К объектам преференций 

относятся впервые вводимые в 

эксплуатацию на территории 

Республики Казахстан здания и 

сооружения производственного 

назначения, машины и 

оборудование, которые в течение не 

менее трех налоговых периодов, 

следующих за налоговым периодом 

Запрет на 

применение 

преференций 

недропользовате

лям был 

обусловлен тем, 

что им было 

предоставлено 

право 

применения 

двойной нормы 

амортизации по 

RG 

Brand

s 
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ввода в эксплуатацию, 

соответствуют одновременно 

следующим условиям: 

… 

6) не являются активами, 

введенными в эксплуатацию в 

рамках инвестиционного 

приоритетного проекта по 

инвестиционному контракту, 

заключенному после 31 декабря 

2014 года в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан в сфере 

предпринимательства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ввода в эксплуатацию, 

соответствуют одновременно 

следующим условиям: 

… 

6) не являются активами, 

введенными в эксплуатацию в 

рамках инвестиционного 

приоритетного проекта по 

инвестиционному контракту, 

заключенному после 31 декабря 

2014 года в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан в сфере 

предпринимательства. 

В целях настоящего пункта 

контрактом на недропользование 

не признается контракт на добычу 

подземных вод. 
 

 

 

 

 

 

 

фиксированным 

активам, 

используемым 

по контрактной 

деятельности, по 

которой ведется 

раздельный учет 

(п. 7 ст. 271 НК). 

Вместе с тем, 

требования по 

раздельному 

учету не 

распространяют

ся на контракты 

по разведке и 

(или) добыче 

подземных вод и 

общераспростра

ненных 

полезных 

ископаемых (п. 2 

ст. 723 НК). 

Таким 

образом, 

возникают 

споры по 

вышеуказанным 

категориям 

недропользовате
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лей, не ведущих 

раздельный 

учет, но 

использующих 

фиксированные 

активы в 

основной 

производственно

й деятельности, 

которая 

включает также 

и деятельность 

по контрактам 

на добычу 

подземных вод и 

ОПИ, – как при 

применении 

инвестиционных 

налоговых 

преференций, 

так и при 

применении 

двойной нормы 

амортизации. 

В этой связи 

предлагается 

предоставить 

возможность по 

таким ФА 
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3. Последующие расходы на 

реконструкцию, модернизацию 

зданий и сооружений 

производственного назначения, 

машин и оборудования подлежат 

отнесению на вычеты в том 

налоговом периоде, в котором они 

фактически произведены, при 

соответствии таких зданий и 

сооружений, машин и оборудования 

одновременно следующим 

условиям:  

1) учитываются в бухгалтерском 

учете налогоплательщика в качестве  

основных средств 

в соответствии смеждународными ст

андартами финансовой отчетности  

и требованиями законодательства Ре

спублики Казахстан о бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности; 
… 

 

 

 

3. Последующие расходы на 

реконструкцию, модернизацию 

зданий и сооружений 

производственного назначения, 

машин и оборудования подлежат 

отнесению на вычеты в том 

налоговом периоде, в котором они 

фактически произведены, при 

соответствии таких зданий и 

сооружений, машин и оборудования 

одновременно следующим 

условиям:  

1) учитываются в бухгалтерском 

учете налогоплательщика в качестве  

основных средств 

в соответствии смеждународными ст

андартами финансовой отчетности  

и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности; 

… 

применять ИНП 

вместо двойной 

нормы 

амортизации. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

 

 

 

 

 

КГД 

80.  Статья 276  Статья 276. Особенности 

налогового учета объектов 

Статья 276. Особенности 

налогового учета объектов 
Вводится в 

действие с 1 

КГД 
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преференций  

… 

2. В первоначальную стоимость 

объекта преференций, являющегося  

основным средством, включаются 

затраты, понесенные  

налогоплательщиком до дня ввода 

данного объекта в эксплуатацию.  

К таким затратам относятся затраты 

на приобретение объекта, его 

производство, строительство, 

монтаж и установку, а также другие  

затраты, увеличивающие его 

стоимость 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства Ре

спублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, 

кроме:  

 

затрат (расходов), не подлежащих 

отнесению на вычеты в 

соответствии с подпунктами 2), 3), 

4) и 5) статьи 264 настоящего 

Кодекса; 

амортизационных отчислений; 

затрат (расходов), возникающих в 

бухгалтерском учете и не 

преференций  

… 

2. В первоначальную стоимость 

объекта преференций, являющегося  

основным средством, включаются 

затраты, понесенные  

налогоплательщиком до дня ввода 

данного объекта в эксплуатацию.  

К таким затратам относятся затраты 

на приобретение объекта, его 

производство, строительство, 

монтаж и установку, а также другие  

затраты, увеличивающие его 

стоимость 

в соответствии с международными с

тандартами финансовой отчетности 

и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, 

кроме: 

затрат (расходов), не подлежащих 

отнесению на вычеты в 

соответствии с подпунктами 2), 3), 

4) и 5) статьи 264 настоящего 

Кодекса; 

амортизационных отчислений; 

затрат (расходов), возникающих в 

бухгалтерском учете и не 

января 2018 

года 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011
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рассматриваемых как расход в целях 

налогообложения в соответствии с 

пунктом 5 статьи 242 настоящего 

Кодекса. 

… 

рассматриваемых как расход в целях 

налогообложения в соответствии с 

пунктом 5 статьи 242 настоящего 

Кодекса. 

… 

81.  Статья 280  Статья 280. Особенности 

налогового учета по операциям 

хеджирования  

1. Хеджированием являются 

операции с производными  

финансовыми инструментами, 

совершаемые с целью снижения 

 возможных убытков в результате 

неблагоприятного изменения  

цены, валютного курса, процентной 

ставки или иного показателя  

объекта хеджирования и признанные 

инструментами хеджирования в 

бухгалтерском учете 

налогоплательщика 

в соответствии с международными с

тандартами финансовойотчетности  

и требованиями законодательства Ре

спублики Казахстан о бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности. 

Объектами хеджирования 

признаются 

 активы и (или) обязательства, а 

также потоки денег, связанные с  

Статья 280. Особенности 

налогового учета по операциям 

хеджирования  

1. Хеджированием являются 

операции с производными  

финансовыми инструментами, 

совершаемые с целью снижения 

 возможных убытков в результате 

неблагоприятного изменения  

цены, валютного курса, процентной 

ставки или иного показателя  

объекта хеджирования и признанные 

инструментами хеджирования в 

бухгалтерском учете 

налогоплательщика 

в соответствии с международными с

тандартами финансовойотчетности  

и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

 учете и финансовой отчетности. 

Объектами хеджирования 

признаются 

 активы и (или) обязательства, а 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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указанными активами и (или) 

обязательствами или с ожидаемыми 

 сделками. 

… 

также потоки денег, связанные с  

указанными активами и (или) 

обязательствами или с ожидаемыми 

 сделками. 

… 

82.  Статья 288 Статья 288. Уменьшение 

налогооблагаемого дохода 

1. Налогоплательщик имеет право 

на уменьшение налогооблагаемого 

дохода на следующие виды 

расходов: 

… 

4) расходы на обучение 

физического лица, не состоящего с 

налогоплательщиком в трудовых 

отношениях, при условии 

заключения с физическим лицом 

договора об обязательстве 

отработать у налогоплательщика не 

менее трех лет. 

В целях настоящего подпункта 

расходы на обучение включают: 

фактически произведенные 

расходы на оплату обучения; 

фактически произведенные 

расходы на проживание в пределах 

норм, установленных 

уполномоченным органом; 

расходы на выплату обучаемому 

Статья 288. Уменьшение 

налогооблагаемого дохода 

1. Налогоплательщик имеет право 

на уменьшение налогооблагаемого 

дохода на следующие виды 

расходов: 

… 

4) расходы на обучение 

физического лица, не состоящего с 

налогоплательщиком в трудовых 

отношениях, при условии 

заключения с физическим лицом 

договора об обязательстве 

отработать у налогоплательщика не 

менее трех лет. 

В целях настоящего подпункта 

расходы на обучение включают: 

фактически произведенные 

расходы на оплату обучения; 

фактически произведенные 

расходы на проживание в пределах 

норм, установленных 

уполномоченным органом; 

расходы на выплату обучаемому 

Мед 

страхование 

обучающихся 

является одним 

из 

обязательных 

условий 

обучения, 

являясь при этом 

единственным 
видом расходов 

на обучение, 

исключенным 
из перечня 

расходов, 

указанных в п. 

288. 

Следует 

отметить, что 

фактические 

расходы на 

медицинское 

страхование 

незначительны, 

АО 

«Инте

ргаз 

Центр

альна

я 

Азия» 
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лицу суммы денег в размерах, 

определенных налогоплательщиком, 

но не превышающих нормы, 

установленные уполномоченным 

органом; 

фактически произведенные 

расходы на проезд к месту учебы 

при поступлении и обратно после 

завершения обучения. 

отсутствует. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лицу суммы денег в размерах, 

определенных налогоплательщиком, 

но не превышающих нормы, 

установленные уполномоченным 

органом; 

фактически произведенные 

расходы на проезд к месту учебы 

при поступлении и обратно после 

завершения обучения; 

фактически произведенные 

расходы по страхованию на 

случай болезни обучаемого лица в 

период временного пребывания за 

пределами Республики Казахстан 

в период обучения. 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на порядки 

меньше других 

расходов на 

обучение.   

Поэтому 

запрашиваемая 

редакция 

данного 

подпункта 

обеспечит 

следующее: 

 Незначите

льность потерь 

для бюджета; 

 Устранени

е разницы 

между порядком 

налогообложени

и медицинского 

страхования 

обучающихся и 

порядком 

налогообложени

я других 

расходов по 

обучению; 

 Соблюден

ие единого 

порядка 
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2. Налогоплательщик имеет право 

на уменьшение налогооблагаемого 

дохода на следующие виды доходов: 

… 

 

8) доходы от прироста стоимости 

при реализации акций, выпущенных 

юридическим лицом-резидентом, 

или долей участия в юридическом 

лице-резиденте или консорциуме, 

созданном в Республике Казахстан, 

если иное не установлено 

подпунктом 9) настоящего пункта, 

при одновременном выполнении 

следующих условий: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Налогоплательщик имеет 

право на уменьшение 

налогооблагаемого дохода на 

следующие виды доходов: 

… 

8) доходы от прироста 

стоимости при реализации акций, 

выпущенных юридическим лицом-

резидентом, или долей участия в 

юридическом 

лице-резиденте или консорциуме, 

созданном в Республике Казахстан, 

уменьшенные на убытки, 

возникшие от реализации акций, 

выпущенных юридическим 

лицом-резидентом, или долей 

участия в юридическом лице-

резиденте или консорциуме, 

созданном в Республике 

Казахстан, если иное не 

установлено подпунктом 9) 

налогообложени

я расходов на 

обучение;  

 Значитель

ное упрощение 

налогового 

учета. 

 

В целях 

корреляции с 

пунктом 5 

статьи 228 

Налогового 

кодекса, в 

соответствии с 

которым доход 

от прироста 

стоимости 

включается в 

совокупный 

годовой доход с 

учетом убытков. 

Учитывая 

данные 

положения, 

убыток от 

реализации 

акций не должен 

учитываться два 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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настоящего пункта, при 

одновременном выполнении 

следующих условий: 

… 

раза. 

 

83.  Статья 290 Статья 290. Налогообложение 

организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере 

… 

2. Для целей настоящего 

Кодекса к организациям, 

осуществляющим деятельность в 

социальной сфере, относятся 

организации, осуществляющие 

виды деятельности, указанные в 

части второй настоящего пункта, 

доходы от которых с учетом 

доходов в виде безвозмездно 

полученного имущества, 

вознаграждения по депозитам, а 

также превышения суммы 

положительной курсовой разницы 

над суммой отрицательной 

курсовой разницы, возникшего по 

таким доходам, составляют не 

менее 90 процентов совокупного 

годового дохода таких организаций. 

К деятельности в социальной 

сфере относятся следующие виды 

деятельности: 

Статья 290. Налогообложение 

организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере 

… 

2. Для целей настоящего 

Кодекса к организациям, 

осуществляющим деятельность в 

социальной сфере, относятся 

организации, осуществляющие 

виды деятельности, указанные в 

части второй настоящего пункта, 

доходы от которых с учетом 

доходов в виде безвозмездно 

полученного имущества, 

вознаграждения по депозитам, а 

также превышения суммы 

положительной курсовой разницы 

над суммой отрицательной 

курсовой разницы, возникшего по 

таким доходам, составляют не 

менее 90 процентов совокупного 

годового дохода таких организаций. 

К деятельности в социальной 

сфере относятся следующие виды 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСТА

НА 

ОПЕР

А 
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… 

3) деятельность в сферах науки 

(включая проведение научных 

исследований, использование, в том 

числе реализацию, автором научной 

интеллектуальной собственности), 

осуществляемая субъектами 

научной и (или) научно-технической 

деятельности, аккредитованными 

уполномоченным органом в области 

науки, спорта (кроме спортивно-

зрелищных мероприятий 

коммерческого характера), 

культуры (кроме 

предпринимательской 

деятельности), оказания услуг по 

сохранению (за исключением 

распространения информации и 

пропаганды) объектов историко-

культурного наследия и культурных 

ценностей, занесенных в 

Государственный список 

памятников истории и культуры в 

соответствии 

с законодательством Республики 

Казахстан, а также в области 

социальной защиты и социального 

обеспечения детей, престарелых и 

инвалидов; 

… 

3) деятельность в сферах науки 

(включая проведение научных 

исследований, использование, в том 

числе реализацию, автором научной 

интеллектуальной собственности), 

осуществляемая субъектами 

научной и (или) научно-технической 

деятельности, аккредитованными 

уполномоченным органом в области 

науки, спорта (кроме спортивно-

зрелищных мероприятий 

коммерческого характера), 

культуры (кроме 

предпринимательской 

деятельности, за исключением 

предпринимательской 

деятельности организаций со 

стопроцентным участием 

государства в уставном капитале), 

оказания услуг по сохранению (за 

исключением распространения 

информации и пропаганды) 

объектов историко-культурного 

наследия и культурных ценностей, 

занесенных в Государственный 

список памятников истории и 

культуры в соответствии 

с законодательством Республики 
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… 

3. Для целей настоящего 

Кодекса к организациям, 

осуществляющим деятельность в 

социальной сфере, также относятся 

организации, которые 

соответствуют одному из 

следующих условий: 

1) средняя численность 

инвалидов за налоговый период 

составляет не менее 51 процента от 

общего числа работников;  

 

 

 

 

2) расходы по оплате труда 

инвалидов за налоговый период 

составляют не менее 51 процента (в 

специализированных организациях, 

в которых работают инвалиды по 

потере слуха, речи, а также зрения, – 

не менее  

35 процентов) от общих расходов по 

оплате труда. 

Казахстан, а также в области 

социальной защиты и социального 

обеспечения детей, престарелых и 

инвалидов; 

… 

3. Для целей настоящего Кодекса 

к организациям, осуществляющим 

деятельность в социальной сфере, 

также относятся организации, 

которые соответствуют одному из 

следующих условий: 

 

1) средняя численность 

инвалидов за налоговый период, в 

котором осуществлена реализация 

товаров, работ, услуг, а также за  

предшествующий налоговый 

период составляет не менее 51 

процента от общего числа 

работников;  

2) расходы по оплате труда 

инвалидов за налоговый период, в 

котором осуществлена реализация 

товаров, работ, услуг, а также за 

предшествующий налоговый 

период составляют не менее 51 

процента (в специализированных 

организациях, в которых работают 

инвалиды по потере слуха, речи, а 

 

 

 

 

 

В целях 

обоснованного 

применения 

льгот по КПН 

при 

использовании 

труда инвалидов 

в производстве 

необходимо, 

чтобы труд 

инвалидов 

использовался 

не менее одного 

календарного 

года, а по 

долгосрочным 

контрактам -  

полностью в 

течение всего 

периода 

действия таких 

контрактов.  

Следует 

отметить, что с 
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Отсутствует. 

 

…  

 

 

 

также зрения, – не менее 35 

процентов) от общих расходов по 

оплате труда. 

В случае осуществления 

деятельности в рамках 

долгосрочного контракта 

положения настоящего пункта 

применяются  при соблюдении 

одного из условий, установленных 

настоящим пунктом, в течение 

всего периода действия такого 

контракта. 

… 

01.01.2018г. 

аналогичная 

норма действует 

в отношении 

НДС. Так, 

согласно 

подпункту 11) 

статьи 394, 

обороты по 

реализации 

товаров, работ, 

услуг 

освобождаются 

от НДС при 

условии 

использования 

труда инвалидов 

не менее 4 

предшествующи

х кварталов, а по 

долгосрочным 

контрактам -  

также в течение 

всего периода 

действия таких 

контрактов.  
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84.  Статья 293 Статья 293. Налогообложение 

прочих категорий 

налогоплательщиков 

1. Положения настоящей статьи 

применяются следующими 

налогоплательщиками: 

1) осуществляющими перевозку 

груза морским судном, 

зарегистрированным в 

международном судовом реестре 

Республики Казахстан; 

… 

 

 

 

2. Налогоплательщик, указанный 

в подпункте 1) пункта 1 настоящей 

статьи, в целях исчисления 

корпоративного подоходного налога 

ведет раздельный налоговый учет 

объектов налогообложения и (или) 

объектов, связанных с 

налогообложением, по деятельности 

по перевозке груза морским 

судном, зарегистрированным в 

международном судовом реестре 

Республики Казахстан, и по другим 

видам деятельности. 

Корпоративный подоходный 

Статья 293. Налогообложение 

прочих категорий 

налогоплательщиков 

1. Положения настоящей статьи 

применяются следующими 

налогоплательщиками: 

1) осуществляющими перевозку 

груза и (или) предоставляющими 

услуги по договорам бербоут-

чартера, тайм-чартера, димайз-

чартера, морским судном, 

зарегистрированным в 

международном судовом реестре 

Республики Казахстан, 

… 

2. Налогоплательщик, указанный 

в подпункте 1) пункта 1 настоящей 

статьи, в целях исчисления 

корпоративного подоходного налога 

ведет раздельный налоговый учет 

объектов налогообложения и (или) 

объектов, связанных с 

налогообложением, по деятельности 

по перевозке груза и (или) 

предоставлению услуг по 

договорам бербоут-чартера, тайм-

чартера, димайз-чартера, морским 

судном, зарегистрированным в 

международном судовом реестре 

Уточняющая 

поправка 

В соответствии с 

пп.59) ст.1 

Закона РК «О 

торговом 

мореплавании» 

чартер, к 

разновидностям 

которого 

относятся 

договора 

бербоут-чартера, 

тайм-чартера, 

является видом 

договора 

морской 

перевозки 

грузов, при 

котором 

отравителю 

предоставляется 

все судно, его 

часть или 

определенные 

судовые 

помещения. 

Согласно ст.55 

указанного 

КМГ 
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налог, исчисленный в соответствии 

со статьей 302 настоящего Кодекса, 

по деятельности по перевозке груза 

морским судном, 

зарегистрированным в 

международном судовом реестре 

Республики Казахстан, подлежит 

уменьшению на 100 процентов. 

… 

Республики Казахстан, 

зарегистрированным в 

международном судовом реестре 

Республики Казахстан, и по другим 

видам деятельности. 

Корпоративный подоходный 

налог, исчисленный в соответствии 

со статьей 302 настоящего Кодекса, 

по деятельности по перевозке груза 

и (или) предоставлению услуг по 

договорам бербоут-чартера, тайм-

чартера, димайз-чартера, морским 

судном, зарегистрированным в 

международном судовом реестре 

Республики Казахстан, подлежит 

уменьшению на 100 процентов. 

… 

закона договор 

морской 

перевозки груза 

оформляется 

коносаментом, 

чартером, 

морской 

накладной.  

 

85.  Статья 294 Статья 294. Основные понятия, 

используемые в настоящей главе 

… 

4. Иные понятия, используемые 

в целях настоящей главы и главы 32 

настоящего Кодекса: 

… 

16) отсутствует. 

Статья 294. Основные понятия, 

используемые в настоящей главе 

… 

4. Иные понятия, используемые в 

целях настоящей главы и главы 32 

настоящего Кодекса: 

… 

16) утвержденная финансовая 

отчетность – заверенная подписью 

первого руководителя (или лица 

уполномоченного подписывать 

финансовую отчетность) 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

Уточняющая 

правка. 

 

В связи с тем, 

что в 

действующей 

редакции 

КГД 
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финансовая отчетность 

контролируемой иностранной 

компании или постоянного 

учреждения контролируемой 

иностранной компании, включая, 

бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств, 

отчет об изменениях в капитале, 

пояснительную записку (или иной 

документ), составленные в 

соответствии со стандартом, 

установленным 

законодательством страны, в 

которой зарегистрирована 

контролируемая иностранная 

компания или постоянное 

учреждение контролируемой 

иностранной компании или 

международными стандартами 

финансовой отчетности. 

используется 

понятие 

«утвержденной 

финансовой 

отчетности», 

необходимо в 

целях уточнения 

и исключение 

двоякого 

понимания 

включить в 

понятийный 

аппарат главы 

30 Налогового 

кодекса понятие 

термина 

«утвержденной 

финансовой 

отчетности».  

86.  Статья 295 

 

 

Статья 295. Общие положения 

Финансовая прибыль 

контролируемой иностранной 

компании или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании не подлежит 

налогообложению дважды. 

Статья 295. Общие положения 

Финансовая прибыль 

контролируемой иностранной 

компании или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании не подлежит 

налогообложению дважды. 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

Редакционная 

правка. 

 

КГД 
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Двойное налогообложение 

устраняется в следующем 

порядке:  

1) в случае уплаты в 

иностранном государстве налога 

на прибыль с финансовой 

прибыли контролируемой 

иностранной компании или 

финансовой прибыли постоянного 

учреждения контролируемой 

иностранной компании: 

по эффективной ставке менее 

20 процентов - такой налог на 

прибыль подлежит зачету в счет 

уплаты корпоративного 

подоходного налога в Республике 

Казахстан в порядке, 

определенном пунктом 4 статьи 

303 настоящего Кодекса; 

по эффективной ставке 20 и 

более процентов - применяются 

освобождения от 

налогообложения в соответствии 

со статьей 296 настоящего 

Кодекса;   

2) в случае выплаты 

дивидендов одной 

контролируемой иностранной 

компанией резидента другой 

Двойное налогообложение 

устраняется путем применения 

следующих положений:  

1) освобождения от 

налогообложения в соответствии 

со статьей 296 настоящего 

Кодекса; 

2) уменьшения финансовой 

прибыли до налогообложения 

контролируемой иностранной 

компании в соответствии с 

пунктом 4 статьи 297 настоящего 

Кодекса; 

3) вычета из корпоративного 

подоходного налога резидента в 

соответствии с подпунктом 1) 

пункта 1 статьи 302 настоящего 

Кодекса или вычета из 

корпоративного подоходного 

налога резидента в соответствии с 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 302 

настоящего Кодекса и зачета в 

счет уплаты корпоративного 

подоходного налога в Республике 

Казахстан в порядке, 

определенном пунктом 4 статьи 

303 настоящего Кодекса. 

 

В целях 

исключения 

дублирования 

норм статей 296, 

297, 302, 303 

НК.  
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такой компании из финансовой 

прибыли контролируемой 

иностранной компании, 

выплачивающей дивиденды, 

которая облагалась налогом в 

Республике Казахстан, - такие 

дивиденды вычитаются из 

финансовой прибыли 

контролируемой иностранной 

компании, получающей 

дивиденды, согласно пункту 4 

статьи 297 настоящего Кодекса;  

3) в случае, если в финансовой 

прибыли контролируемой 

иностранной компании учтены 

доходы, полученные из 

источников в Республике 

Казахстан, обложенные 

корпоративным подоходным 

налогом в Республике Казахстан: 

по ставке 20 процентов, а 

также доходы в виде дивидендов - 

такие доходы вычитаются из 

финансовой прибыли 

контролируемой иностранной 

компании согласно пункту 4 

статьи 297 настоящего Кодекса; 

по ставке менее 20 процентов – 

такой налог подлежит вычету из 
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корпоративного подоходного 

налога резидента в соответствии 

со статьей 302 настоящего 

Кодекса. 

87.  Статья 297 Статья 297. Налогообложение 

прибыли контролируемой 

иностранной компании 

… 

4. Резидент имеет право на 

уменьшение финансовой прибыли 

до налогообложения 

контролируемой иностранной 

компании на следующие суммы при 

наличии подтверждающих 

документов: 

… 

2) налогооблагаемый доход 

контролируемой иностранной 

компании от предпринимательской 

деятельности в Республике 

Казахстан через филиал, 

представительство, постоянное 

учреждение, обложенный 

корпоративным подоходным 

налогом в Республике Казахстан по 

ставке 20 процентов, при условии, 

если финансовая прибыль до 

Статья 297. Налогообложение 

прибыли контролируемой 

иностранной компании 

… 

4. Резидент имеет право на 

уменьшение финансовой прибыли 

до налогообложения 

контролируемой иностранной 

компании на следующие суммы при 

наличии подтверждающих 

документов: 

… 

2) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная величина 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании; 

Д – налогооблагаемый доход 

контролируемой иностранной 

компании от 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

Уточняющая 

редакция 

 

Изменен 

порядок 

определения 

величины 

уменьшения с 

финансовой 

прибыли КИК 

или ПУ КИК, а 

именно 

использование 

долевого метода. 

Данная поправка 

позволит 

предотвратить 

необоснованные 

КГД 
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налогообложения контролируемой 

иностранной компании учитывает 

налогооблагаемый доход, указанный 

в настоящем подпункте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) доход от оказания услуг 

(выполнения работ) в Республике 

Казахстан без образования 

постоянного учреждения, 

полученный контролируемой 

предпринимательской 

деятельности в Республике 

Казахстан через филиал, 

представительство, постоянное 

учреждение, обложенный 

корпоративным подоходным 

налогом в Республике Казахстан 

по ставке 20 процентов, при 

условии, если финансовая 

прибыль до налогообложения 

контролируемой иностранной 

компании учитывает 

налогооблагаемый доход, 

указанный в настоящем 

подпункте;  

ССД – совокупная сумма 

доходов контролируемой 

иностранной компании или 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании, отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной аудитом, за 

отчетный налоговый период; 

3) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная величина 

уменьшения 

финансовой 

прибыли КИКов. 

Также, 

исключено 

распространение  

уменьшений на 

КИКи, которые 

зарегистрирован

ы в государствах 

с льготным 

налогообложени

ем (аналогичная 

норма 

присутствовала 

в предыдущем 

Налоговом 

кодексе). 
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иностранной компанией из 

источников в Республике Казахстан, 

ранее обложенный в Республике 

Казахстан корпоративным 

подоходным налогом у источника 

выплаты по ставке 20 процентов, 

уменьшенный на сумму расходов, 

при условии, если финансовая 

прибыль до налогообложения 

контролируемой иностранной 

компании включает доход, 

указанный в настоящем подпункте. 

Для целей настоящего подпункта 

сумма расходов определяется 

пропорциональным методом как 

произведение доли и общей суммы 

прямых расходов контролируемой 

иностранной компании по 

финансовой отчетности. Доля 

определяется как отношение суммы 

дохода, указанного в настоящем 

подпункте, к совокупной сумме 

доходов контролируемой 

иностранной компании по 

финансовой отчетности; 

 

 

 

 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании; 

Д –  доход от оказания услуг 

(выполнения работ) в Республике 

Казахстан без образования 

постоянного учреждения, 

полученный контролируемой 

иностранной компанией из 

источников в Республике 

Казахстан, ранее обложенный в 

Республике Казахстан 

корпоративным подоходным 

налогом у источника выплаты по 

ставке 20 процентов, при условии, 

если финансовая прибыль до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании учитывает 

доход, указанный в настоящем 

подпункте; 

ССД – совокупная сумма 

доходов контролируемой 

иностранной компании или 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании, отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной аудитом, за 

отчетный налоговый период; 
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4) дивиденды, полученные 

контролируемой иностранной 

компанией из источников в 

Республике Казахстан, при условии, 

если финансовая прибыль до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании включает 

такие дивиденды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) доход, иной, чем 

предусмотрен в подпунктах 2), 3) и 

4) части первой настоящего пункта, 

4) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная величина 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании; 

Д – дивиденды, полученные 

контролируемой иностранной 

компанией из источников в 

Республике Казахстан, при 

условии, если финансовая 

прибыль до налогообложения 

контролируемой иностранной 

компании включает такие 

дивиденды; 

ССД – совокупная сумма 

доходов контролируемой 

иностранной компании или 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании, отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной аудитом, за 

отчетный налоговый период; 

5) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), где: 
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полученный контролируемой 

иностранной компанией из 

источников в Республике Казахстан, 

ранее обложенный в Республике 

Казахстан корпоративным 

подоходным налогом у источника 

выплаты по ставке 20 процентов, 

при условии, если финансовая 

прибыль до налогообложения 

контролируемой иностранной 

компании включает доход, 

указанный в настоящем подпункте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная величина 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании; 

Д – доход, иной, чем 

предусмотрен в подпунктах 2), 3) и 

4) части первой настоящего 

пункта, полученный 

контролируемой иностранной 

компанией из источников в 

Республике Казахстан, ранее 

обложенный в Республике 

Казахстан корпоративным 

подоходным налогом у источника 

выплаты по ставке 20 процентов, 

при условии, если финансовая 

прибыль до налогообложения 

контролируемой иностранной 

компании включает доход, 

указанный в настоящем 

подпункте; 

ССД – совокупная сумма 

доходов контролируемой 

иностранной компании или 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании, отраженных в 

финансовой отчетности, 
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6) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

сумма дивидендов, полученная 

от другой контролируемой 

иностранной компании резидента, 

при условии, если сумма дивидендов 

выплачена из финансовой прибыли 

такой контролируемой иностранной 

компании, ранее обложенной 

корпоративным подоходным 

налогом в Республике Казахстан в 

отчетном или предыдущем 

налоговом периоде, 

умноженная 

на коэффициент косвенного 

участия или косвенного контроля 

резидента в контролируемой 

иностранной компании, 

выплачивающей дивиденды. 

Уменьшение, установленное 

подпунктом 6) части первой 

настоящего пункта, применяется к 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании-получателя 

дивидендов, если такая финансовая 

прибыль включает сумму 

подтвержденной аудитом, за 

отчетный налоговый период; 

6) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная величина 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании; 

Д – суммы дивидендов, 

полученных одной 

контролируемой иностранной 

компанией от другой 

контролируемой иностранной 

компании, входящие в единую  

организационную структуру 

консолидированной группы. При 

условии, если финансовая 

прибыль одной контролируемой 

иностранной компании включает 

такие дивиденды, которые ранее 

обложены корпоративным 

подоходным налогом с 

финансовой прибыли другой 

такой контролируемой 

иностранной компании в 

Республике Казахстан и (или) 

уменьшены, согласно подпункту 
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дивидендов, указанную в абзаце 

втором подпункта 6) части первой 

настоящего пункта. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Для целей настоящей статьи 

под подтверждающими 

документами понимаются 

следующие документы: 

… 

6) для применения подпункта 6) 

части первой пункта 4 настоящей 

4) пункта 4 настоящей статьи или 

настоящему подпункту, в 

отчетном или предыдущем 

налоговом периоде; 

ССД – совокупная сумма 

доходов контролируемой 

иностранной компании или 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании, отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной аудитом, за 

отчетный налоговый период. 

Положения настоящего пункта 

не применяются к 

контролируемой иностранной 

компании и (или) постоянному 

учреждению контролируемой 

иностранной компании, которые 

зарегистрированы в государствах 

с льготным налогообложением. 

… 

10. Для целей настоящей статьи 

под подтверждающими 

документами понимаются 

следующие документы: 

… 

6) для применения подпункта 6) 

части первой пункта 4 настоящей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

Уточняющая 

редакция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГ

Д 
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статьи: 

копии документов, 

подтверждающих распределение и 

выплату дивидендов между двумя 

контролируемыми иностранными 

компаниями резидента; 

копии составленного 

(составленных) на иностранном 

языке (с обязательным переводом на 

казахский или русский язык) 

внутреннего документа 

(документов), подтверждающего 

(подтверждающих) включение в 

подлежащую налогообложению 

(обложенную налогом) в Республике 

Казахстан финансовую прибыль 

контролируемой иностранной 

компании дивидендов, выплаченных 

(выплачиваемых) другой 

контролируемой иностранной 

компанией резидента. 

Документы, указанные в 

настоящем пункте, или их копии 

должны быть в наличии у резидента, 

применяющего положения пункта 3 

или 4 настоящей статьи. 

 

 

статьи: 

копии документов, 

подтверждающих распределение и 

выплату дивидендов между двумя 

контролируемыми иностранными 

компаниями резидента; 

копии составленного 

(составленных) на иностранном 

языке (с обязательным переводом на 

казахский или русский язык) 

внутреннего документа 

(документов), подтверждающего 

(подтверждающих) включение в 

подлежащую налогообложению 

(обложенную налогом) в Республике 

Казахстан финансовую прибыль 

контролируемой иностранной 

компании дивидендов, выплаченных 

(выплачиваемых) другой 

контролируемой иностранной 

компанией резидента; 

Копии документов, 

подтверждающих исчисление и 

уплату корпоративного 

подоходного налога с финансовой 

прибыли контролируемой 

иностранной компании; 

Документы, определяющие 

структуру взаимосвязанных 

 

В связи с 

изменением 

расчета 

уменьшения по 

сквозным 

дивидендам  

также внесено 

изменение в 

части 

предоставления 

документов, 

подтверждающи

х исчисление и 

уплату КПН, а 

также 

документов 

определяющих 

структуру 

консолидирован

ной группы. 
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сторон контролируемой 

иностранной компании с 

отражением полного 

наименования  или фамилии, 

имени, отчества (если оно указано 

в документе, удостоверяющем 

личность) участников структуры, 

а также страны резидентства и 

долей участия (голосующих 

акций) всех участников. Наряду с 

таким документом представляется 

выписка из торгового реестра 

(реестра акционеров) или иной 

аналогичный документ, 

предусмотренный 

законодательством государства, в 

котором зарегистрирован 

участник такой структуры. 

 Документы, указанные в 

настоящем пункте, или их копии 

должны быть в наличии у резидента, 

применяющего положения пункта 3 

или 4 настоящей статьи. 

… 
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88.  Статья 298 Статья 298. Заявление об 

участии (контроле) в 

контролируемой иностранной 

компании 

1. Резидент обязан представить 

заявление об участии (контроле) в 

контролируемой иностранной 

компании не позднее шестидесяти 

рабочих дней, следующих с даты: 

1) приобретения прямо или 

косвенно, или конструктивно 25 и 

более процентов доли участия 

либо прямого или косвенного, или 

конструктивного контроля в 

контролируемой иностранной 

компании; 

2) учреждения (создания) 

контролируемой иностранной 

компании; 

3) изменения доли участия 

либо контроля в контролируемой 

иностранной компании; 

4) прекращения 25 и более 

процентов доли участия либо 

контроля в контролируемой 

иностранной компании; 

5) прекращения (ликвидации) 

контролируемой иностранной 

компании.  

Статья 298. Заявление об 

участии (контроле) в 

контролируемой иностранной 

компании 

1. Резидент обязан представить 

заявление об участии (контроле) в 

контролируемой иностранной 

компании не позднее 31 марта года, 

следующего за отчетным налоговым 

периодом. 

Заявление об участии (контроле) 

в контролируемой иностранной 

компании представляется в 

налоговый орган по форме, 

установленной уполномоченным 

органом. 

Положения настоящего пункта 

не применяются к резидентам, 

отвечающим требованиям 

подпункта 1) пункта 1 статьи 296 

настоящего Кодекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

Редакционна

я правка 

 

Нет 

необходимости в 

предоставлении 

скоректированно

го заявления об 

участии в КИКе. 

Есть 

необходимость в 

предоставлении 

только 

очередного 

(годового) 

заявления об 

участии в КИКе. 

 

 

На 

сегодняшний 

день существует 

обязанность в 

представлении 

КГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

240 
 

Резидент, владеющий прямо 

или косвенно, или конструктивно 

долями участия либо имеющий 

прямой или косвенный, или 

конструктивный контроль в 

контролируемой иностранной 

компании, которые были 

приобретены до 1 января 2018 

года, обязан представить 

заявление об участии (контроле) в 

контролируемой иностранной 

компании не позднее 31 декабря 

2018 года. 

В последующие налоговые 

периоды заявление об участии 

(контроле) в контролируемой 

иностранной компании 

представляется не позднее 31 марта 

года, следующего за отчетным 

налоговым периодом. 

Заявление об участии (контроле) 

в контролируемой иностранной 

компании представляется в 

налоговый орган по форме, 

установленной уполномоченным 

органом. 

2. Если иное не предусмотрено 

частью второй настоящего 

пункта, резидент представляет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Резидент представляет 

заявление об участии (контроле) в 

контролируемой иностранной 

заявления об 

участии в КИКе 

у  резидента, 

который имеет 

долю участия 

или контроль в 

КИКе через 

другого 

резидента. При 

этом, 

обязанность по 

исчислению 

налога за 

доходы КИКов 

возлагается на 

резидента,  

имеющего 

прямое владение 

долями участия 

или прямой 

контроль в 

КИКе. 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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заявление об участии (контроле) в 

контролируемой иностранной 

компании в налоговый орган по 

месту жительства или 

нахождения. 

Юридическое лицо-резидент, 

отнесенное в соответствии с 

налоговым законодательством 

Республики Казахстан к 

категории крупных 

налогоплательщиков, обязано 

представить заявление об участии 

(контроле) в контролируемой 

иностранной компании в 

уполномоченный орган, 

осуществляющий мониторинг 

крупных налогоплательщиков. 

При этом копия заявления должна 

быть направлена 

налогоплательщиком-резидентом 

в налоговый орган по месту своего 

нахождения. 

… 

компании в налоговый орган по 

месту жительства или 

нахождения. 

… 

года 

 

Редакционна

я правка. 

 

Нет 

необходимости в 

предоставлении 

заявления об 

участии в КИКе 

в КГД МФ РК. 

89.  Статья 300 Статья 300. Перенос убытков 

… 

13. Убытки от 

предпринимательской деятельности, 

полученные юридическим лицом, за 

исключением указанного в пункте 

Статья 300. Перенос убытков 

… 

13. Убытки от 

предпринимательской деятельности, 

полученные юридическим лицом, за 

исключением указанного в пункте 

Исправление 

некорректной 

ссылки 

КГД 
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10 настоящей статьи, по 

деятельности, по которой 

настоящим Кодексом 

предусмотрено уменьшение 

исчисленного в соответствии со 

статьей 302 настоящего Кодекса 

корпоративного подоходного налога 

на 100 процентов, не переносятся на 

последующие налоговые периоды. 

… 

14 настоящей статьи, по 

деятельности, по которой 

настоящим Кодексом предусмотрено 

уменьшение исчисленного в 

соответствии со статьей 302 

настоящего Кодекса корпоративного 

подоходного налога на 100 

процентов, не переносятся на 

последующие налоговые периоды. 

… 

90.  Статья 305 

 

 

Статья 305. Исчисление суммы 

авансовых платежей 

… 

2. Не исполняют налоговые 

обязательства, предусмотренные 

пунктом 1 настоящей статьи: 

… 

7) налогоплательщики, 

соответствующие условиям 

пункта 1 статьи 708 настоящего 

Кодекса. 

 

 

 

3. При определении 

совокупного годового дохода для 

целей подпункта 1) пункта 2 

настоящей статьи не учитываются 

доходы государственной 

Статья 305. Исчисление суммы 

авансовых платежей 

… 

2. Не исполняют налоговые 

обязательства, предусмотренные 

пунктом 1 настоящей статьи: 

… 

7) налогоплательщики, 

осуществляющие электронную 

торговлю товарами, 

соответствующие условиям 

пункта 3 статьи 293 настоящего 

Кодекса. 

 

3. При определении 

совокупного годового дохода для 

целей подпункта 1) пункта 2 

настоящей статьи не учитываются: 

доходы государственной 

Вводится в 

действие с 

1января 2020 

года до 1 

января 2023 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 

1января 2020 

года 
В целях 

КГД 
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исламской специальной 

финансовой компании, 

полученные от сдачи в 

имущественный наем (аренду) и 

(или) при реализации 

недвижимого имущества, 

указанного в подпункте 6) пункта 

3 статьи 519 настоящего Кодекса, 

и земельных участков, занятых 

таким имуществом. 

… 

 

 

 

 

 

 

исламской специальной 

финансовой компании, 

полученные от сдачи в 

имущественный наем (аренду) и 

(или) при реализации 

недвижимого имущества, 

указанного в подпункте 6) пункта 

3 статьи 519 настоящего Кодекса, 

и земельных участков, занятых 

таким имуществом; 

доходы налогоплательщиков, 

указанных в пунктах 1, 2, 3 статьи 

708 настоящего Кодекса, 

полученные от приоритетных 

видов деятельности; 

доходы организации, 

специализирующейся на 

улучшении качества кредитных 

портфелей банков второго 

уровня, единственным 

акционером которой является 

Правительство Республики 

Казахстан, полученные от видов 

деятельности, указанных в пункте 

1 статьи 292 настоящего Кодекса; 

доходы налогоплательщика, 

осуществляющего перевозку груза 

морским судном, 

зарегистрированным в 

исключения из 

совокупного 

годового дохода 

для исчисления 

авансовых 

платежей 

доходов, по 

которым 

предоставлено 

право 

уменьшить 

корпоративный 

подоходный 

налог на 100 %. 
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международном судовом реестре 

Республики Казахстан, 

полученные от деятельности, 

указанной в пункте 2 статьи 293 

настоящего Кодекса; 

… 

91.  Статья 319  

 

 Статья 319. Годовой доход 

физического лица 

… 

2. Не рассматриваются в качестве 

дохода физического лица: 

… 

2) компенсации при служебных 

командировках, в том числе в целях 

обучения, повышения 

квалификации или переподготовки 

работника в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан, если иное не 

установлено настоящей статьей: 

 

 

установленные в подпунктах 

1), 2) и 4) пункта 1 и подпунктах 

1), 2) и 4) пункта 3 статьи 244 

настоящего Кодекса; 

по командировке в пределах 

Республики Казахстан – суточные 

не более 6-кратного размера 

Статья 319. Годовой доход 

физического лица 

… 

2. Не рассматриваются в качестве 

дохода физического лица: 

… 

2) компенсации при служебных 

командировках и поездках членов 

совета директоров или иного 

органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим органом 

управления, понесенные в связи с 

выполнением возложенных на них 

управленческих обязанностей, в 

том числе в целях обучения, 

повышения квалификации или 

переподготовки работника в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, и поездках 

членов органа управления 

налогоплательщика, если иное не 

установлено настоящей статьей: 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

В целях 

корреспондиров

ания с пунктом 3 

статьи 244 

Налогового 

кодекса 

 

 

Для приведения 

в соответствие с 

пунктом 3 

статьи 244 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назар

баев 

униве

рсите
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месячного расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, за каждый календарный день 

нахождения в командировке в 

течение периода, не превышающего 

сорока календарных дней 

нахождения в командировке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      по командировке за 

пределами Республики Казахстан – 

суточные не более 8-кратного 

размера месячного расчетного 

показателя, установленного законом 

о республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, за каждый календарный день 

нахождения в командировке в 

установленные в подпунктах 

1), 2) и 4) пункта 1 и подпунктах 

1), 2) и 4) пункта 3 статьи 244 

настоящего Кодекса; 

по командировке и поездке 

члена органа управления 

налогоплательщика в пределах 

Республики Казахстан – суточные и 

сумма денег, выплачиваемая 

члену органа управления за 

время нахождения в поездке, не 

более 6-кратного размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, за каждый календарный день 

нахождения в командировке и 

поездке члена органа управления 

налогоплательщика в течение 

периода, не превышающего сорока 

календарных дней нахождения в 

командировке и поездке члена 

органа управления 

налогоплательщика; 

      по командировке и поездке 

члена органа управления 

налогоплательщиказа пределы 

Налогового 

кодекса, на 

который имеется 

ссылка в 

рассматриваемо

м подпункте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т 
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течение периода, не превышающего 

сорока календарных дней 

нахождения в командировке; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) расходы работодателя, 

связанные с доставкой работников 

от места их жительства 

(пребывания) в Республике 

Казахстан до места работы и 

обратно, при соблюдении условия 

заключения работодателем с 

контрагентом договора на 

оказание услуг по доставке 

Республики Казахстан – суточные и 

сумма денег, выплачиваемая 

члену органа управления за 

время нахождения в поездке, не 

более 8-кратного размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, за каждый календарный день 

нахождения в командировке и 

поездке члена органа управления 

налогоплательщикав течение 

периода, не превышающего сорока 

календарных дней нахождения в 

командировке и поездке члена 

органа управления 

налогоплательщика; 

… 

9) расходы работодателя, 

связанные с доставкой работников 

от места их жительства 

(пребывания) в Республике 

Казахстан до места работы и 

обратно; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 
Предлагается 

исключить 

обязательное 

условие 

заключения 
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АО 
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Центр
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работников до места работы и 

обратно; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-1) отсутствует; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-1) стоимость выданной 

работнику форменной одежды в 

случаях установления 

законодательством Республики 

Казахстан обязанности по 

договора на 

оказание услуг 

по доставке 

работников, т.к. 

многие 

компании 

собственными 

средствами 

самостоятельно 

доставляют 

работников до 

работы и 

обратно, кроме 

того при работе 

вахтовым 

методом многие 

работники 

добираются жд и 

др. транспортом, 

расходы по 

которым 

возмещаются 

работодателем. 

 

Просим 

добавить слова 

форменной 

одежды в пп.10) 

п.2 статьи 319. 
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ношению и (или) обеспечению 

форменной одежды; 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В некоторых 

отраслях 

производственно

й деятельности 

законодательств

ом Республики 

Казахстан 

устанавливаются 

перечень видов 

форменной 

одежды, правила 

ношения и их 

нормы и виды 

должностей 

имеющих право 

на их ношение.  

По сути 

ношение 

форменной 

одежды не 

является 

доходом 

физического 

лица, а вызвано 

требованиями 

законодательств

а и выполнением 

трудовых 

обязанностей 

КТЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

249 
 

 

 

 

 

23) доход при прекращении 

обязательств в соответствии с 

гражданским законодательством 

Республики Казахстан по кредиту 

(займу, микрокредиту), в том числе 

по основному долгу, 

вознаграждению, комиссии и 

неустойке (пени, штрафу), в 

следующих случаях, наступивших 

после выдачи кредита (займа, 

микрокредита) такому лицу: 

 

 

 

признания физического лица-

заемщика на основании вступившего 

в законную силу решения суда 

безвестно отсутствующим, 

недееспособным, ограниченно 

дееспособным или объявления его 

на основании вступившего в 

законную силу решения суда 

умершим; 

 

установления физическому лицу-

 

 

 

 

23) доход при прекращении 

обязательств в соответствии с 

гражданским законодательством 

Республики Казахстан по кредиту 

(займу, ипотечному займу, 

ипотечному жилищному займу, 
микрокредиту), в том числе по 

основному долгу, вознаграждению, 

комиссии и неустойке (пени, 

штрафу), в следующих случаях, 

наступивших после выдачи кредита 

(займа, ипотечного займа, 

ипотечного жилищного займа,  
микрокредита) такому лицу: 

признания физического лица-

заемщика на основании вступившего 

в законную силу решения суда 

безвестно отсутствующим, 

недееспособным, ограниченно 

дееспособным или объявления его 

на основании вступившего в 

законную силу решения суда 

умершим; 

 

установления физическому 

сотрудниками в 

операционной 

деятельности. 

 

Предлагаем 

дополнить 

подпункты 23) и 

24) пункта 2 

статьи 319 

Налогового 

кодекса 

предоставив АО 

«ИО «КИК» 

аналогичные с 

банками второго 

уровня и 

микрофинансов

ыми 

организациями 

права не 

рассматривать 

в качестве 

дохода 

физического 

лица при 

прекращении 

обязательств по 

займу, в 

следующих 

 

 

 

 

АФК 
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заемщику инвалидности І или II 

группы, а также в случае смерти 

физического лица-заемщика; 

отсутствия другого дохода у 

физического лица-заемщика, 

получающего социальные выплаты в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об обязательном 

социальном страховании» в случаях 

потери кормильца, дохода в связи с 

беременностью и родами, 

усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей), 

уходом за ребенком по достижении 

им возраста одного года, кроме 

указанных выплат; 

вступления в законную силу 

постановления судебного 

исполнителя о возврате 

исполнительного документа банку 

(микрофинансовой организации) в 

случае, когда у физического лица-

заемщика и третьих лиц, несущих 

совместно с физическим лицом-

заемщиком солидарную или 

субсидиарную ответственность 

перед банком (микрофинансовой 

организацией), отсутствуют 

имущество, в том числе деньги, 

лицу-заемщику инвалидности І или 

II группы, а также в случае смерти 

физического лица-заемщика; 

отсутствия другого дохода у 

физического лица-заемщика, 

получающего социальные выплаты в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об обязательном 

социальном страховании» в случаях 

потери кормильца, дохода в связи с 

беременностью и родами, 

усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей), 

уходом за ребенком по достижении 

им возраста одного года, кроме 

указанных выплат; 

вступления в законную силу 

постановления судебного 

исполнителя о возврате 

исполнительного документа банку 

(микрофинансовой организации, 

ипотечной организации) в случае, 

когда у физического лица-заемщика 

и третьих лиц, несущих совместно с 

физическим лицом-заемщиком 

солидарную или субсидиарную 

ответственность перед банком 

(микрофинансовой организацией, 

ипотечной организацией), 

случаях: 

- при 

вступлении в 

законную силу 

постановления 

судебного 

исполнителя о 

возврате 

исполнительног

о документа; 

- прощения 

основного долга; 

прощения 

задолженности 

по 

вознаграждению

, комиссии, 

неустойке (пени, 

штрафу); 

дохода, 

полученного 

заемщиком в 

результате 

оплаты за такое 

лицо банком, 

организацией, 

осуществляюще

й отдельные 

виды 
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ценные бумаги, или доходы, на 

которые может быть обращено 

взыскание, и меры по выявлению 

его имущества или доходов, 

принятые судебным исполнителем в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об 

исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей 

оказались безрезультатными; 

продажи заложенного имущества, 

которое полностью обеспечивало 

основное обязательство на дату 

заключения ипотечного договора, с 

торгов во внесудебном порядке по 

цене ниже суммы основного 

обязательства или перехода такого 

имущества в собственность 

залогодержателя в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «Об 

ипотеке недвижимого имущества» 

на сумму непогашенного кредита 

(микрокредита) после продажи 

заложенного имущества. 

 

 

 

 

Положения абзацев пятого, 

отсутствуют имущество, в том числе 

деньги, ценные бумаги, или доходы, 

на которые может быть обращено 

взыскание, и меры по выявлению 

его имущества или доходов, 

принятые судебным исполнителем в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об 

исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей 

оказались безрезультатными; 

продажи заложенного 

имущества, которое полностью 

обеспечивало основное 

обязательство на дату заключения 

ипотечного договора, с торгов во 

внесудебном порядке по цене ниже 

суммы основного обязательства или 

перехода такого имущества в 

собственность залогодержателя в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об ипотеке 

недвижимого имущества» на сумму 

непогашенного кредита 

(ипотечного займа, ипотечного 

жилищного займа, микрокредита,) 

после продажи заложенного 

имущества. 

Положения абзацев пятого, 

банковских 

операций, а 

также 

коллекторским 

агентством 

государственной 

пошлины, 

взимаемой с 

подаваемого в 

суд искового 

заявления. 

 

Вместе тем, при 

осуществлении 

субсидировании 

части ставки 

вознаграждении 

ипотечных 

займов 

физических лиц 

у АО «ИО 

«КИК» 

возникает 

налоговое 

обязательство по 

удержанию и 

перечислению 

индивидуальног

о подоходного 
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шестого части первой настоящего 

подпункта не распространяются на 

прекращение обязательств по 

кредиту (займу, микрокредиту): 

 

 

выданному работнику банка 

(микрофинансовой организации), 

супругу (супруге), близким 

родственникам работника банка 

(микрофинансовой организации), 

взаимосвязанной стороне банка 

(микрофинансовой организации); 

 

 

 

по которому произведены уступка 

права требования и (или) перевод 

долга; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шестого части первой настоящего 

подпункта не распространяются на 

прекращение обязательств по 

кредиту (займу, ипотечному займу, 

ипотечному жилищному займу, 

микрокредиту): 

выданному работнику банка 

(ипотечной организации, 

микрофинансовой организации), 

супругу (супруге), близким 

родственникам работника банка 

(ипотечной организации, 

микрофинансовой организации), 

взаимосвязанной стороне банка 

(ипотечной организации, 

микрофинансовой организации); 

по которому произведены 

уступка права требования и (или) 

перевод долга; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налога 

удерживаемого 

у источника 

выплаты с 

доходов 

физических лиц. 

В этой связи, 

учитывая 

социальную 

значимость 

Государственно

й программы 

жилищного 

строительства 

«Нұрлы жер» 

необходимо 

дополнить 

статью 319 

Налогового 

кодекса включив 

субсидирование 

части ставки 

вознаграждения 

по ипотечным 

жилищным 

займам в список 

доходов, не 

рассматриваемы

х в качестве 
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24) доход, образовавшийся при 

прекращении обязательств в 

соответствии с гражданским 

законодательством Республики 

Казахстан по кредиту (займу, 

микрокредиту), выданному банком 

(микрофинансовой организацией), в 

виде: 

прощения основного долга; 

прощения задолженности по 

вознаграждению, комиссии, 

неустойке (пени, штрафу); 

дохода, полученного заемщиком в 

результате оплаты за такое лицо 

банком, организацией, 

осуществляющей отдельные виды 

банковских операций, а также 

коллекторским агентством 

государственной пошлины, 

взимаемой с подаваемого в суд 

искового заявления; 

… 

 

 

 

 

24) доход, образовавшийся при 

прекращении обязательств в 

соответствии с гражданским 

законодательством Республики 

Казахстан по кредиту (займу, 

ипотечному займу, ипотечному 

жилищному займу, микрокредиту), 

выданному банком (ипотечной 

организацией, микрофинансовой 

организацией), в виде: 

прощения основного долга; 

прощения задолженности по 

вознаграждению, комиссии, 

неустойке (пени, штрафу); 

дохода, полученного заемщиком 

в результате оплаты за такое лицо 

банком, организацией, 

осуществляющей отдельные виды 

банковских операций, а также 

коллекторским агентством 

государственной пошлины, 

взимаемой с подаваемого в суд 

искового заявления; 

… 

 

доходов 

физического 

лица. 

 

Отдельно банки 

второго уровня 

поддержали 

доводы 

Компании о 

необходимости 

внесения 

дополнений в 

статью 250 

Налогового 

кодекса, 

поскольку 

Компания на 

ряду с ссудным 

портфелем 

создает 

арендный 

портфель, 

обязательства по 

которому носят 

долгосрочный 

характер и в 

ходе реализации 

Государственно

й программы 

 

 

 

 

АФК 
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жилищного 

строительства 

«Нұрлы жер», 

Компания 

создает 

провизии по 

договорам 

долгосрочной 

аренды жилища 

и отнесение на 

вычеты суммы 

расходов по 

созданию таких 

провизий 

является 

целесообразным. 

92.  Статья 322  Статья 322. Доход работника 

1. Доходами работника, 

подлежащими налогообложению, 

являются следующие доходы, 

начисленные работодателем, 

являющимся налоговым агентом, и 

признанные, в том числе в 

бухгалтерском учете работодателя, в 

качестве расходов (затрат) в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности: 

Статья 322. Доход работника 

1. Доходами работника, 

подлежащими налогообложению, 

являются следующие доходы, 

начисленные работодателем, 

являющимся налоговым агентом, и 

признанные, в том числе в 

бухгалтерском учете работодателя, в 

качестве расходов (затрат) в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности: 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 
Учитывая, что 

подпунктом 25) 

статьи 1 

Налогового 

кодекса 

установлено, что 

член совета 

директоров или 

иного органа 

КГД 
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… 

3) доходы работника в виде 

материальной выгоды в 

соответствии со статьей 324 

настоящего Кодекса. 

Отсутствует. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. К доходу работника, 

подлежащему налогообложению, не 

относятся следующие доходы: 

1) доход физического лица от 

налогового агента; 

 

2) доход в виде пенсионных 

выплат; 

3) доход в виде дивидендов, 

вознаграждений, выигрышей; 

4) стипендии; 

5) доход по договорам 

накопительного страхования; 

… 

3) доходы работника в виде 

материальной выгоды в 

соответствии со статьей 324 

настоящего Кодекса. 

Доходом работника, 

подлежащим налогообложению,  

также признается доход, 

полученный (подлежащий 

получению) членом совета 

директоров или иного органа 

управления налогоплательщика, 

не являющегося высшим органом 

управления. 

… 

 

3. К доходу работника, 

подлежащему налогообложению, не 

относятся следующие доходы: 

1) доход физического лица от 

налогового агента по договорам 

гражданско-правового характера; 
2) доход в виде пенсионных 

выплат; 

3) доход в виде дивидендов, 

вознаграждений, выигрышей; 

4) стипендии; 

5) доход по договорам 

накопительного страхования; 

управления 

налогоплательщ

ика, не 

являющегося 

высшим органом 

управления 

(далее – член 

СД), является 

работником, 

необходимо 

уточнение в 

части отнесения 

дохода члена СД 

к доходу 

работника.  

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 
В связи с тем, 

что 

работодатель 

также является 

налоговым 

агентом, 

необходимо 

уточнить, что 

доход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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6) доходы, подлежащие 

налогообложению физическим 

лицом самостоятельно. 

7) отсутствует; 

 

8) отсутствует; 

 

9) отсутствует. 

6) имущественный доход; 

 

 

7) доход трудового иммигранта-

резидента; 

8) доход лица, занимающегося 

частной практикой; 

9) доход индивидуального 

предпринимателя. 

 

физического 

лица от 

налогового 

агента по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера не 

относится к 

доходу 

работника. 

В связи с тем, 

что подпункт 6) 

пункта 3 статьи 

322 Налогового 

кодекса 

противоречит 

пункту 2 данной 

статьи, которым 

установлено, что 

доходом 

работника также 

признается 

доход 

физического 

лица, 

полученный от 

лица, не 

являющегося 
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налоговым 

агентом, 

подлежащий 

налогообложени

ю физическим 

лицом 

самостоятельно, 

предлагается 

уточнить 

перечень 

доходов, 

подлежащих 

налогообложени

ю физическим 

лицом 

самостоятельно. 

93.  Статья 323 Статья 323. Доход работника в 

натуральной форме 

Доходом работника в натуральной 

форме, подлежащим 

налогообложению, являются: 

1) стоимость товаров, ценных 

бумаг, доли участия и иного 

имущества (кроме денег), 

подлежащего передаче 

работодателем работнику в 

собственность в связи с наличием 

трудовых отношений. Стоимость 

такого имущества определяется в 

Статья 323. Доход работника в 

натуральной форме 

Доходом работника в натуральной 

форме, подлежащим 

налогообложению, являются: 

1) стоимость товаров, ценных 

бумаг, доли участия и иного 

имущества (кроме денег), 

подлежащего передаче 

работодателем работнику в 

собственность в связи с наличием 

трудовых отношений, а также 

члену совета директоров или 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 
Учитывая, что 

подпунктом 25) 

статьи 1 

Налогового 

кодекса 

установлено, что 

член совета 

директоров или 

иного органа 

КГД 
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следующем размере с учетом 

соответствующей суммы налога на 

добавленную стоимость и акцизов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

балансовой стоимости имущества; 

стоимости имущества, 

определенной договором или иным 

документом, на основании которого 

имущество передается работнику, в 

случае отсутствия балансовой 

стоимости такого имущества; 

2) выполнение работодателем 

работ, оказание услуг в пользу 

работника в связи с наличием 

трудовых отношений. Стоимость 

выполненных работ, оказанных 

услуг определяется в размере 

расходов работодателя, понесенных 

в связи с таким выполнением работ, 

оказанием услуг, с учетом 

соответствующей суммы налога на 

добавленную стоимость и акцизов; 

иного органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим органом 

управления, в связи с 

выполнением возложенных на них 

управленческих обязанностей. 

Стоимость такого имущества 

определяется в следующем размере 

с учетом соответствующей суммы 

налога на добавленную стоимость и 

акцизов: 

балансовой стоимости имущества; 

стоимости имущества, 

определенной договором или иным 

документом, на основании которого 

имущество передается работнику, в 

случае отсутствия балансовой 

стоимости такого имущества; 

2) выполнение работодателем 

работ, оказание услуг в пользу 

работника в связи с наличием 

трудовых отношений, а также в 

пользу члена совета директоров 

или иного органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим органом 

управления, в связи с 

выполнением возложенных на них 

управленческих обязанностей. 

управления 

налогоплательщ

ика, не 

являющегося 

высшим органом 

управления, 

является 

работником, 

следовательно 

возникает 

необходимость в 

дополнении 

привязки к 

выполнению 

физическим 

лицом  

управленческих 

обязанностей. 
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… Стоимость выполненных работ, 

оказанных услуг определяется в 

размере расходов работодателя, 

понесенных в связи с таким 

выполнением работ, оказанием 

услуг, с учетом соответствующей 

суммы налога на добавленную 

стоимость и акцизов; 

… 

94.  Статья 324 

 

 

Статья 324. Доход работника в 

виде материальной выгоды 

Доходом работника в виде 

материальной выгоды, подлежащим 

налогообложению, является в том 

числе: 

1) отрицательная разница 

между стоимостью товаров, работ, 

услуг, реализованных работнику, 

и ценой приобретения или 

балансовой стоимостью этих 

товаров, работ, услуг – при 

реализации товаров, работ, услуг 

работнику; 

… 

 

Статья 324. Доход работника в 

виде материальной выгоды 

Доходом работника в виде 

материальной выгоды, подлежащим 

налогообложению, является в том 

числе: 

1) отрицательная разница 

между стоимостью товаров,  

реализованных работнику, и их 

балансовой стоимостью или ценой 

их приобретения - при реализации 

товаров работнику; 

отрицательная разница между 

стоимостью работ, услуг, 

реализованных работнику, и  

общей суммой расходов 

работодателя, понесенных в связи 

с таким выполнением работ, 

оказанием услуг с учетом 

соответствующей суммы налога 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 
Уточняющая 

поправка с 

разделением 

дохода, 

возникающего 

при реализации 

товаров или 

выполнении 

работ, оказании 

услуг. 

 

КГД 
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на добавленную стоимость и 

акцизов - при реализации работ, 

услуг работнику. 

В целях применения 

настоящего подпункта цена 

приобретения используется 

налогоплательщиками, которые 

согласно законодательству 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности не 

осуществляют ведение 

бухгалтерского учета; 

… 

95.  Статья 325 Статья 325. Доход в виде 

безвозмездно полученного 

имущества, в том числе работ, 

услуг 

Доход в виде безвозмездно 

полученного имущества, в том 

числе работ, услуг, определяется в 

следующем размере с учетом 

соответствующей суммы налога на 

добавленную стоимость и акцизов: 

балансовой стоимости имущества; 

стоимости имущества, 

определенной договором или иным 

документом, на основании которого 

имущество передается физическому 

Статья 325. Доход в виде 

безвозмездно полученного 

имущества, работ, услуг 

 

Доход в виде безвозмездно 

полученного имущества 

определяется в следующем размере 

с учетом соответствующей суммы 

налога на добавленную стоимость и 

акцизов: 

балансовой стоимости имущества; 

стоимости имущества, 

определенной договором или иным 

документом, на основании которого 

имущество передается физическому 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 
 

Уточнение в 

части 

определения 

дохода в виде 

безвозмездно 

полученных  

работ и (или) 

услуг 

физическими 

лицами, не 

КГД 
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лицу, в случае отсутствия 

балансовой стоимости такого 

имущества. 

лицу, в случае отсутствия 

балансовой стоимости такого 

имущества.       

Доход в виде безвозмездно 

полученных  работ и (или) услуг, 

определяется в виде стоимости 

выполненных работ, оказанных 

услуг в размере расходов 

налогового агента, понесенных в 

связи с таким выполнением работ, 

оказанием услуг, с учетом 

соответствующей суммы налога 

на добавленную стоимость и 

акцизов. 

Наименование статьи изменить в 

оглавлении 

являющиеся 

работниками 

96.  Статья 330 

 

 

Статья 330. Имущественный 

доход 

1. К имущественному доходу 

физического лица, подлежащему 

налогообложению, относятся: 

… 

2) доход физического лица от 

реализации имущества, 

полученного из источников за 

пределами Республики Казахстан, 

указанного в статье 332 настоящего 

Кодекса; 

… 

Статья 330. Имущественный 

доход 

1. К имущественному доходу 

физического лица, подлежащему 

налогообложению, относятся: 

… 

2) доход физического лица от 

реализации имущества, 

полученный из источников за 

пределами Республики Казахстан, 

указанного в статье 332 настоящего 

Кодекса; 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Уточняющая 

редакция  

 

Проектом 

Закона 

Республики 

Казахстан «О 

внесении 

изменений и 

КГД 
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4) доход, полученный физическим 

лицом, не являющимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) доход, полученный физическим 

лицом, не являющимся 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты 

Республики 

Казахстан по 

вопросам 

развития бизнес-

среды и 

регулирования 

торговой 

деятельности» 

предусмотрена 

аналогичная 

норма в Законе 

Республики 

Казахстан «О 

введении в 

действие 

Кодекса 

Республики 

Казахстан «О 

налогах и других 

обязательных 

платежах в 

бюджет».  

 

Вводится в 

действие с 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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индивидуальным 

предпринимателем, от сдачи в 

имущественный наем (аренду) 

имущества лицам, не являющимся 

налоговыми агентами; 

 

 

индивидуальным предпринимателем 

и (или) плательщиком единого 

совокупного платежа от сдачи в 

имущественный наем (аренду) 

имущества лицам, не являющимся 

налоговыми агентами; 

 

 

 

 

января 2020 

года 
 

В связи с 

введением 

единого 

совокупного 

платежа для 

физических лиц, 

предоставляющи

х в 

имущественный 

наем жилище, 

лицам, не 

являющимся 

налоговыми 

агентами. 

97.  Статья 340 Статья 340. Налогообложение 

прибыли контролируемой 

иностранной компании 

… 

3. Физическое лицо-резидент 

имеет право на уменьшение 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании или 

финансовой прибыли до 

налогообложения постоянного 

учреждения контролируемой 

Статья 340. Налогообложение 

прибыли контролируемой 

иностранной компании 

… 

3. Физическое лицо-резидент 

имеет право на уменьшение 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании или 

финансовой прибыли до 

налогообложения постоянного 

учреждения контролируемой 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

Редакционные 

правки. 

 

Изменен 

порядок 

определения 

величины 

КГД 
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иностранной компании на 

следующие суммы: 

… 

2) налогооблагаемый доход 

контролируемой иностранной 

компании от предпринимательской 

деятельности в Республике 

Казахстан через филиал, 

представительство, постоянное 

учреждение, обложенный 

корпоративным подоходным 

налогом в Республике Казахстан по 

ставке, составляющей 10 и более 

процентов, при условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании учитывает 

налогооблагаемый доход, указанный 

в настоящем подпункте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иностранной компании на 

следующие суммы: 

… 

2) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная величина 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании; 

Д – налогооблагаемый доход 

контролируемой иностранной 

компании от 

предпринимательской 

деятельности в Республике 

Казахстан через филиал, 

представительство, постоянное 

учреждение, обложенный 

корпоративным подоходным 

налогом в Республике Казахстан 

по ставке, составляющей 10 и 

более процентов, при условии, 

если финансовая прибыль до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании учитывает 

налогооблагаемый доход, 

указанный в настоящем 

подпункте;  

уменьшения с 

финансовой 

прибыли КИК 

или ПУ КИК, а 

именно 

использование 

долевого метода. 

Данная поправка 

позволит 

предотвратить 

необоснованные 

уменьшения 

финансовой 

прибыли КИКов. 

Также, 

исключено 

распространение  

уменьшений на 

КИКи, которые 

зарегистрирован

ы в государствах 

с льготным 

налогообложени

ем (аналогичная 

норма 

присутствовала 

в предыдущем 

Налоговом 

кодексе). 
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3) доход от оказания услуг 

(выполнения работ) в Республике 

Казахстан без образования 

постоянного учреждения, 

полученный контролируемой 

иностранной компанией из 

источников в Республике Казахстан, 

ранее обложенный в Республике 

Казахстан корпоративным 

подоходным налогом у источника 

выплаты по ставке, составляющей 

10 и более процентов, уменьшенный 

на сумму расходов, при условии, 

если финансовая прибыль до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании включает 

доход, указанный в настоящем 

подпункте. 

Для целей настоящего подпункта 

сумма расходов определяется 

ССД – совокупная сумма 

доходов контролируемой 

иностранной компании или 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании, отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной аудитом, за 

отчетный налоговый период; 

3) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная величина 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании; 

Д – доход от оказания услуг 

(выполнения работ) в Республике 

Казахстан без образования 

постоянного учреждения, 

полученный контролируемой 

иностранной компанией из 

источников в Республике 

Казахстан, ранее обложенный в 

Республике Казахстан 

корпоративным подоходным 

налогом у источника выплаты по 

ставке, составляющей 10 и более 
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пропорциональным методом как 

произведение доли и общей суммы 

прямых расходов контролируемой 

иностранной компании по 

финансовой отчетности. Доля 

определяется как отношение суммы 

дохода, указанного в настоящем 

подпункте, к совокупной сумме 

доходов контролируемой 

иностранной компании по 

финансовой отчетности; 

 

 

 

 

4) дивиденды, полученные 

контролируемой иностранной 

компанией из источников в 

Республике Казахстан, при условии, 

если финансовая прибыль до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании включает 

такие дивиденды; 

 

 

 

 

 

 

процентов, если финансовая 

прибыль до налогообложения 

контролируемой иностранной 

компании включает доход, 

указанный в настоящем 

подпункте; 

ССД – совокупная сумма 

доходов контролируемой 

иностранной компании или 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании, отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной аудитом, за 

отчетный налоговый период; 

4) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная величина 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании; 

Д – дивиденды, полученные 

контролируемой иностранной 

компанией из источников в 

Республике Казахстан, при 

условии, если финансовая 

прибыль до налогообложения 
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5) доход иной, чем предусмотрен 

в подпунктах 2), 3) и 4) части первой 

настоящего пункта, полученный 

контролируемой иностранной 

компанией из источников в 

Республике Казахстан, ранее 

обложенный в Республике Казахстан 

корпоративным подоходным 

налогом у источника выплаты по 

ставке, составляющей 10 и более 

процентов, при условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании включает 

доход, указанный в настоящем 

подпункте; 

 

контролируемой иностранной 

компании включает такие 

дивиденды; 

ССД – совокупная сумма 

доходов контролируемой 

иностранной компании или 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании, отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной аудитом, за 

отчетный налоговый период; 

5) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная величина 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании; 

Д – доход иной, чем 

предусмотрен в подпунктах 2), 3) и 

4) части первой настоящего 

пункта, полученный 

контролируемой иностранной 

компанией из источников в 

Республике Казахстан, ранее 

обложенный в Республике 

Казахстан корпоративным 



 

268 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

сумма дивидендов, полученная 

от другой контролируемой 

иностранной компании, при 

условии, если сумма дивидендов 

выплачена из финансовой прибыли 

такой контролируемой иностранной 

компании, ранее обложенной 

индивидуальным подоходным 

налогом в Республике Казахстан в 

подоходным налогом у источника 

выплаты по ставке, 

составляющей 10 и более 

процентов, при условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании включает 

доход, указанный в настоящем 

подпункте; 

ССД – совокупная сумма 

доходов контролируемой 

иностранной компании или 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании, отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной аудитом, за 

отчетный налоговый период; 

6) величина, определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная величина 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании; 

Д – суммы дивидендов, 

полученных одной 

контролируемой иностранной 
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отчетном или предыдущем 

налоговом периоде, 

умноженная  

на коэффициент косвенного 

участия или косвенного контроля 

резидента в контролируемой 

иностранной компании, 

выплачивающей дивиденды. 

Уменьшение, установленное 

подпунктом 6) части первой 

настоящего пункта, применяется к 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании-получателя 

дивидендов, если такая финансовая 

прибыль включает сумму 

дивидендов, указанную в абзаце 

втором подпункта 6) части первой 

настоящего пункта. 

Для применения настоящего 

пункта у физического лица-

резидента должны быть в наличии 

подтверждающие документы, 

указанные в пункте 10 статьи 297 

настоящего Кодекса. 

… 

 

компанией от другой 

контролируемой иностранной 

компании, входящие в единую  

организационную структуру 

консолидированной группы. При 

условии, если финансовая 

прибыль одной контролируемой 

иностранной компании включает 

такие дивиденды, которые ранее 

обложены корпоративным 

подоходным налогом с 

финансовой прибыли другой 

такой контролируемой 

иностранной компании в 

Республике Казахстан и (или) 

уменьшены, согласно подпункту 

4) пункта 4 настоящей статьи или 

настоящему подпункту, в 

отчетном или предыдущем 

налоговом периоде; 

ССД – совокупная сумма 

доходов контролируемой 

иностранной компании или 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании, отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной аудитом, за 

отчетный налоговый период. 



 

270 
 

Положения настоящего пункта 

не применяются к 

контролируемой иностранной 

компании и (или) постоянному 

учреждению контролируемой 

иностранной компании, которые 

зарегистрированы в государствах 

с льготным налогообложением. 

Для применения настоящего 

пункта у физического лица-

резидента должны быть в наличии 

подтверждающие документы, 

указанные в пункте 10 статьи 297 

настоящего Кодекса. 

… 

98.  Статья 341 

 

 

Статья 341. Корректировка 

дохода 

1. Из доходов физического лица, 

подлежащих налогообложению, 

исключаются следующие виды 

доходов (далее – корректировка 

дохода): 

… 

8-1) отсутствует; 

 

 

 

 

 

Статья 341. Корректировка дохода 

1. Из доходов физического лица, 

подлежащих налогообложению, 

исключаются следующие виды 

доходов (далее – корректировка 

дохода): 

… 

8-1) доходы от прироста 

стоимости при реализации паев 

открытых и интервальных 

паевых инвестиционных фондов; 

 

 

 

Отмена 

льготы по 

налогообложени

ю доходов по 

паям для 

физических лиц 

отрицательно 

сказалась на 

состоянии рынка 

коллективного 

инвестирования. 

ПИФ потерял 

свою 

привлекательнос

НБ РК 

АФК 

НПП 
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ть и не может 

составлять 

конкуренцию 

банковским 

депозитам. 

До 2008 года 

в период 

действия 

налоговых льгот 

в РК 

наблюдалось 

ПИФ. В 2009 

году количество 

ПИФ составило 

205 с объемом 

активов 154 365 

млн. тенге. На 

количество 

уменьшилось  

01.01.2017г. до 

20. 

Размер 

возможного 

сокращения 

доходов 

республиканског

о бюджета по 

прогнозным 

расчетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

272 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составит 50,3 

млн. тенге в 

2018 году и, 

приблизительно 

столько же в 

2019 году.  

Введение 

льготы для ПИФ 

будет 

стимулировать 

физических лиц 

вкладывать 

денежные, как 

альтернативу 

банковским 

депозитам. 

Паевые 

инвестиционные 

фонды являются 

инструментом, 

способным 

обеспечить 

недолговое 

финансирование 

реального 

сектора 

экономики 

длинными 

деньгами.  
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41) страховые выплаты по 

договору накопительного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41) страховые выплаты по 

договорам накопительного 

Вместе с тем, 

не ожидается, 

что 

предоставление 

налоговых льгот 

приведет к 

резкому и  

массовому 

увеличению 

инвестиций со 

стороны 

физических лиц 

в ПИФ. В 

среднем, мы 

планируем, что 

устойчивый рост 

количества 

физических лиц, 

держателей паев 

открытых и 

интервальных 

паевых 

инвестиционных 

фондов, 

составит 10% 

каждый год. 

 

Вводится в 

действие с 1 
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страхования или выкупные суммы, 

выплачиваемые в случаях 

досрочного прекращения таких 

договоров, осуществляемые: 

страховыми организациями, 

страховые премии которых были 

оплачены за счет страховых премий, 

вносимых физическим лицом по 

договорам накопительного 

страхования и (или) работодателем в 

пользу работника по договорам 

накопительного страхования; 

в случае смерти застрахованного; 

… 

52) облагаемый доход 

работника – в размере 90 

процентов от суммы такого 

дохода, определенного без учета 

корректировки, предусмотренной 

настоящим подпунктом. 

Положение настоящего 

подпункта применяется к доходу 

работника, не превышающему 25-

кратный размер месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

страхования или выкупные суммы, 

выплачиваемые в случаях 

досрочного прекращения таких 

договоров, осуществляемые: 

страховыми организациями, 

страховые премии которых были 

оплачены за счет страховых премий, 

вносимых физическим лицом по 

договорам накопительного 

страхования и (или) работодателем в 

пользу работника по договорам 

накопительного страхования; 

в случае смерти застрахованного; 

… 

52) исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

января 2020 

года 

 

Уточняющая 

редакция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

В связи 

поступающими 

обращениями 

налогоплательщ

иков 

относительно 

сложного 

применения 

корректировки 

дохода 

низкооплачивае
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года; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53) отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53) доходы физического лица, 

полученные в виде расходов 

(возмещения расходов)  

некоммерческой организации, 

определенной п.1 ст.289 

мых работников  

в размере 90 % 

предлагается 

корректировку 

дохода, 

установленную 

статьей 341 

Налогового 

кодекса, 

заменить на 

уменьшение 

облагаемого 

дохода 

работника в 

порядке 

определения 

дохода 

работника, 

установленной 

пунктом 1 

статьи 353 

Налогового 

кодекса. 

 

В настоящий 

момент не 

облагаются ИПН 

только выплаты 

за счет средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИО

Р РК 
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настоящего кодекса, на 

реализацию уставных целей и 

задач, в том числе на проезд, 

проживание и питание 

физического лица, кроме выплат 

в виде оплаты труда. 

грантов. 

Это означает 

освобождение от 

ИПН доходов 

физических лиц, 

полученных от 

налогового 

агента, в том 

числе через 

оплату услуг 

третьих 

организаций (за 

исключением 

заработных 

сотрудников, 

которые 

облагаются 

ИПН).  

Данная льгота 

активно 

применяется 

некоммерческим

и 

организациями, 

получающими 

гранты, при 

проведении 

различных 

мероприятий, 
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которые 

занимают 

существенную 

часть затрат 

некоммерческой 

организации по 

проектам. При 

приглашении 

физических лиц 

на мероприятия 

в качестве 

участников, 

экспертов, 

спикеров, 

некоммерческая 

организация не 

платит ИПН с 

расходов, 

потраченных на 

приглашение 

таких лиц 

(дорога, 

проживание, 

питание).  

Однако, когда 

аналогичные 

расходы 

производятся за 

счет средств 
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благотворительн

ой помощи, 

спонсорской 

помощи, 

государственног

о социального 

заказа и прочих 

поступлений в 

НПО на 

социальные 

проекты, НПО 

оплачивает 10% 

ИПН по таким 

косвенным 

доходам 

физических лиц. 

Особенно 

наглядным 

примером 

является оплата 

за счет средств, 

собранных НПО 

всем миром на 

лечение детей за 

рубежом, 

которых 

сопровождают 

взрослые, либо 

поездки на 
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соревнования 

спортсменов-

инвалидов, 

которых 

сопровождают 

здоровые люди.  

Если 

непосредственно 

лечение 

является 

благотворительн

ой помощью и 

не облагается 

ИПН, то 

расходы на 

проезд, 

проживание, 

питание как 

самого ребенка/ 

инвалида и 

сопровождающи

х лиц в 

настоящий 

момент 

подлежит 

обложению 

ИПН. Причем 

именно за счет 

благотворительн



 

280 
 

ых средств НПО 

оплачивает,  так 

как удержать 

ИПН у 

источника 

выплаты 

невозможно, так 

как это 

проживание, 

питание и т.д. 

99.  Статья 350 

 

 

Статья 350. Налоговый вычет на 

медицину 

… 

3. Налоговый вычет на медицину 

применяется в размере не более 10-

кратного минимального размера 

заработной платы, определенного за 

календарный год. 

При этом общая сумма 

налогового вычета на медицину и 

корректировки дохода для покрытия 

расходов физического лица на 

медицинские услуги (кроме 

косметологических) в соответствии 

с подпунктом 23) пункта 1 статьи 

341 настоящего Кодекса в 

совокупности за календарный год не 

должна превышать 10-кратный 

минимальный размер заработной 

Статья 350. Налоговый вычет на 

медицину 

… 

3. Налоговый вычет на медицину 

применяется в размере не более 10-

кратного минимального размера 

заработной платы, определенного за 

календарный год. 

При этом общая сумма 

налогового вычета на медицину и 

корректировки дохода для покрытия 

расходов физического лица на 

медицинские услуги (кроме 

косметологических), и (или) 

расходов работодателя на уплату в 

пользу работника страховых 

премий по договорам 

добровольного страхования на 

случай болезни в соответствии с 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

Уточняющая 

редакция.  

 

Приведение в 

соответствии с 

подпунктом 23) 

пункта 1 статьи 

341 Налогового 

кодекса. 

 

 

КГД 
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платы, установленный законом о 

республиканском бюджете и 

действующий на 1 января 

соответствующего финансового 

года. 

… 

подпунктом 23) пункта 1 статьи 341 

настоящего Кодекса в совокупности 

за календарный год не должна 

превышать 10-кратный 

минимальный размер заработной 

платы, установленный законом о 

республиканском бюджете и 

действующий на 1 января 

соответствующего финансового 

года. 

… 

100.  Статья 356 

 

Статья 356. Определение 

облагаемого дохода у источника 

выплаты 

1. Сумма облагаемого дохода 

работника определяется в 

следующем порядке: 

сумма доходов работника, 

подлежащих налогообложению у 

источника выплаты, полученных в 

текущем налоговом периоде,  
минус 

сумма корректировки дохода в 

текущем налоговом периоде, 

предусмотренной пунктом 1 статьи 

341 настоящего Кодекса, 

минус 

сумма налоговых вычетов в виде 

обязательных пенсионных взносов в 

Статья 356. Определение 

облагаемого дохода у источника 

выплаты 

1. Сумма облагаемого дохода 

работника определяется в 

следующем порядке: 

сумма доходов работника, 

подлежащих налогообложению у 

источника выплаты, начисленных 

за налоговый период,  

минус 

сумма корректировки дохода за 

налоговый период,  

предусмотренной пунктом 1 статьи 

341 настоящего Кодекса, 

минус 

сумма налоговых вычетов в виде 

обязательных пенсионных взносов в 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Редакционная 

правка. 

В связи с тем, 

что согласно 

пункту 1 статьи 

351 Налогового 

кодекса 

исчисление 

индивидуальног

о подоходного 

налога по 

доходам, 

подлежащим 

налогообложени

КГД 
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размере, установленном 

законодательством Республики 

Казахстан о пенсионном 

обеспечении, 

минус 

сумма налоговых вычетов по 

взносам на обязательное социальное 

медицинское страхование в порядке 

и размере, которые установлены 

статьей 345 настоящего Кодекса, 

минус 

сумма стандартных вычетов в 

порядке и размерах, которые 

установлены статьей 346 настоящего 

Кодекса, 

минус 

сумма налогового вычета для 

многодетных семей в порядке и 

размере, которые установлены 

статьей 347 настоящего Кодекса, 

минус 

предварительная сумма прочих 

вычетов, определяемая в порядке, 

установленном пунктом 2 

настоящей статьи. 

размере, установленном 

законодательством Республики 

Казахстан о пенсионном 

обеспечении, 

минус 

сумма налоговых вычетов по 

взносам на обязательное социальное 

медицинское страхование в порядке 

и размере, которые установлены 

статьей 345 настоящего Кодекса, 

минус 

сумма стандартных вычетов в 

порядке и размерах, которые 

установлены статьей 346 настоящего 

Кодекса, 

минус 

сумма налогового вычета для 

многодетных семей в порядке и 

размере, которые установлены 

статьей 347 настоящего Кодекса, 

минус 

предварительная сумма прочих 

вычетов, определяемая в порядке, 

установленном пунктом 2 настоящей 

статьи; 

минус 

90 процентов от суммы 

облагаемого дохода работника, в 

случае если начисленный доход 

ю у источника 

выплаты, 

производится 

налоговым 

агентом при 

начислении 

дохода, 

подлежащего 

налогообложени

ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи 

поступающими 

обращениями 
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работника за налоговый период не 

превышает 25-кратный размер 

месячного расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года. 

налогоплательщ

иков 

относительно 

сложного 

применения 

корректировки 

дохода 

низкооплачивае

мых работников  

в размере 90 % 

предлагается 

корректировку 

дохода, 

установленную 

статьей 341 

Налогового 

кодекса, 

заменить на 

уменьшение 

облагаемого 

дохода 

работника в 

порядке 

определения 

дохода 

работника, 

установленной 

пунктом 1 

статьи 353 
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Налогового 

кодекса. 

101.  Статья 358 

 

 

Статья 358. Декларация по 

индивидуальному подоходному  

налогу и социальному налогу 

1. Декларация по 

индивидуальному подоходному 

налогу и социальному налогу 

представляется в налоговые органы 

по месту нахождения налогового 

агента не позднее 15 числа второго 

месяца, следующего за отчетным 

периодом: 

налоговыми агентами, в том 

числе субъектами малого бизнеса 

на основе упрощенной 

декларации; 

агентами или плательщиками 

социальных платежей, в том числе в 

свою пользу в соответствии с 

законами Республики Казахстан. 

… 

Статья 358. Декларация по 

индивидуальному подоходному  

налогу и социальному налогу 

1. Декларация по 

индивидуальному подоходному 

налогу и социальному налогу 

представляется в налоговые органы 

по месту нахождения налогового 

агента не позднее 15 числа второго 

месяца, следующего за отчетным 

периодом: 

налоговыми агентами, в том 

числе применяющими 

специальный налоговый режим с 

использованием фиксированного 

вычета; 

агентами или плательщиками 

социальных платежей, в том числе в 

свою пользу в соответствии с 

законами Республики Казахстан. 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Редакционна

я правка. 

Приведение в 

соответствие с 

главой 77 

Налогового 

кодекса. 

 

КГД 

 

102.  Статья 366 

 

 

Статья 366. Доход 

индивидуального предпринимателя 

1. Налогооблагаемый доход 

Статья 366. Доход 

индивидуального предпринимателя 

1. Налогооблагаемый доход 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

КГД 
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индивидуального предпринимателя, 

применяющего общеустановленный 

режим налогообложения, за 

налоговый период определяется в 

следующем порядке: 

налогооблагаемый доход 

индивидуального предпринимателя, 

определенный в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи, 

минус 

уменьшение налогооблагаемого 

дохода индивидуального 

предпринимателя, определенного в 

порядке, аналогичном порядку 

определения уменьшения 

налогооблагаемого дохода в целях 

исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

статьей 288 настоящего Кодекса, 

плюс 

суммарная прибыль 

контролируемых иностранных 

компаний или постоянных 

учреждений контролируемых 

иностранных компаний, 

определяемая в соответствии со 

статьей 340 настоящего Кодекса, 

минус 

убытки, подлежащие переносу, 

индивидуального предпринимателя, 

применяющего общеустановленный 

режим налогообложения, за 

налоговый период определяется в 

следующем порядке: 

налогооблагаемый доход 

индивидуального предпринимателя, 

определенный в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи, 

минус 

уменьшение налогооблагаемого 

дохода индивидуального 

предпринимателя, определенного в 

порядке, аналогичном порядку 

определения уменьшения 

налогооблагаемого дохода в целях 

исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

статьей 288 настоящего Кодекса, 

плюс 

суммарная прибыль 

контролируемых иностранных 

компаний или постоянных 

учреждений контролируемых 

иностранных компаний, 

определяемая в соответствии со 

статьей 340 настоящего Кодекса, 

минус 

убытки, переносимые в порядке, 

года 

Уточняющая 

редакция  

Проектом 

Закона 

Республики 

Казахстан «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты 

Республики 

Казахстан по 

вопросам 

развития бизнес-

среды и 

регулирования 

торговой 

деятельности» 

предусмотрена 

аналогичная 

норма в Законе 

Республики 

Казахстан «О 

введении в 

действие 

Кодекса 
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определенные в порядке, 

аналогичном порядку переноса 

убытков в целях исчисления 

корпоративного подоходного 

налога, установленного статьями 

299 и 300 настоящего Кодекса. 

 

2. Налогооблагаемый доход 

индивидуального предпринимателя 

за налоговый период определяется в 

следующем порядке: 

доход индивидуального 

предпринимателя, полученный 

совокупно за налоговый период, 

определенный в порядке, 

аналогичном порядку определения 

совокупного годового дохода в 

целях исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

статьей 225 настоящего Кодекса, с 

учетом особенностей, 

предусмотренных статьями 226 – 

240 настоящего Кодекса, 

минус 

корректировка дохода 

индивидуального предпринимателя, 

полученного совокупно за 

налоговый период, определенная в 

порядке, аналогичном порядку 

аналогичном порядку переноса 

убытков в целях исчисления 

корпоративного подоходного 

налога, установленного статьями 

299 и 300 настоящего Кодекса. 

 

 

2. Налогооблагаемый доход 

индивидуального предпринимателя 

за налоговый период определяется в 

следующем порядке: 

доход индивидуального 

предпринимателя, полученный 

совокупно за налоговый период, 

определенный в порядке, 

аналогичном порядку определения 

совокупного годового дохода в 

целях исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

статьей 225 настоящего Кодекса, с 

учетом особенностей, 

предусмотренных статьями 226 – 

240 настоящего Кодекса, 

минус 

корректировка дохода 

индивидуального предпринимателя, 

полученного совокупно за 

налоговый период, определенная в 

порядке, аналогичном порядку 

Республики 

Казахстан «О 

налогах и других 

обязательных 

платежах в 

бюджет»  

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Уточняющая 

редакция 

Проектом 

Закона 

Республики 

Казахстан «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты 

Республики 

Казахстан по 

вопросам 

развития бизнес-

среды и 

регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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определения корректировки 

совокупного годового дохода в 

целях исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

пунктом 1 статьи 241 настоящего 

Кодекса, 

плюс (минус) 

корректировка дохода 

индивидуального предпринимателя, 

полученного совокупно за 

налоговый период, определенная в 

порядке, аналогичном порядку 

определения корректировки 

совокупного годового дохода в 

целях исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

пунктом 2 статьи 241 настоящего 

Кодекса, 

минус 

вычеты, определенные в порядке, 

аналогичном порядку определения 

расходов, относимых на вычеты в 

целях исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

статьями 242 – 276 настоящего 

Кодекса, 

плюс (минус) 

корректировка доходов и вычетов, 

определенная в порядке, 

определения корректировки 

совокупного годового дохода в 

целях исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

пунктом 1 статьи 241 настоящего 

Кодекса с учетом положений 

пункта 2 статьи 241 настоящего 

Кодекса, 

плюс (минус) 

корректировка дохода 

индивидуального предпринимателя, 

полученного совокупно за 

налоговый период, определенная в 

порядке, аналогичном порядку 

определения корректировки 

совокупного годового дохода в 

целях исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

пунктом 3 статьи 241 настоящего 

Кодекса, 

минус 

вычеты, определенные в порядке, 

аналогичном порядку определения 

расходов, относимых на вычеты в 

целях исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

статьями 242 – 276 настоящего 

Кодекса, 

плюс (минус) 

торговой 

деятельности» 

предусмотрена 

аналогичная 

норма в Законе 

Республики 

Казахстан «О 

введении в 

действие 

Кодекса 

Республики 

Казахстан «О 

налогах и других 

обязательных 

платежах в 

бюджет»  
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аналогичном порядку определения 

корректировки доходов и вычетов в 

целях исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

статьей 287 настоящего Кодекса. 

корректировка доходов и 

вычетов, определенная в порядке, 

аналогичном порядку определения 

корректировки доходов и вычетов в 

целях исчисления корпоративного 

подоходного налога, установленного 

статьей 287 настоящего Кодекса. 

103.  Статья 367  Статья 367. Плательщики 

1. Плательщиками налога на 

добавленную стоимость являются: 

... 

3) отсутствует. 

… 

Статья 367. Плательщики 

1. Плательщиками налога на 

добавленную стоимость являются: 

… 

3) юридические лица-

нерезиденты, оказывающие 

физическому лицу услуги в 

электронной форме, указанные в 

пункте 3 статьи 426-1 настоящего 

Кодекса. 

... 

Вводится в 

действие с 1 

января 2019 

года  

 

КГД 

 

 

104.  Статья 372 Статья 372. Оборот по 

реализации товаров, работ, услуг 

… 

5. Не являются оборотом по 

реализации: 

… 

13) оборот по реализации 

физическим лицом, являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем, личного 

имущества такого физического 

Статья 372. Оборот по 

реализации товаров, работ, услуг 

… 

5. Не являются оборотом по 

реализации: 

… 

13) реализация физическим 

лицом, являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

или лицом, занимающимся 

частной практикой, личного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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лица; 

… 

29) выполнение получателем 

спонсорской помощи условий ее 

предоставления, предусмотренных 

договором; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30) бюджетная субсидия по 

убыткам, определенным в виде  

имущества; 

… 

29) выполнение получателем 

благотворительной, спонсорской 

помощи, гранта условий их 

предоставления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30) бюджетная субсидия по 

убыткам, определенным в виде  

 

 

Уточняющая 

поправка с 

целью 

непризнания 

оборотом по 

реализации 

получение 

лицом денег в 

виде 

благотворительн

ой помощи и 

грантов по 

аналогии со 

спонсорской 

помощью, 

поскольку 

получение 

благотворительн

ой помощи и 

грантов также 

может 

содержать 

условия их 

предоставления. 

 

Вводится в 

действие с 1 

 

 

МИО

Р РК 

КГД 
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отрицательной разницы между 

доходами и расходами, и (или)  

расходам. 

Для целей настоящего подпункта 

доходы и расходы 

определяются в соответствии с межд

ународными 

стандартами финансовой отчетности

 и требованиями законодательства Р

еспублики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности; 
… 

отрицательной разницы между 

доходами и расходами, и (или)  

расходам. 

Для целей настоящего подпункта 

доходы и расходы 

определяются в соответствии с межд

ународными 

стандартами финансовой отчетности

 и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности; 
… 

января 2018 

года  

 

105.  Статья 373 Статья 373. Оборот по 

приобретению работ, услуг от 

нерезидента 

… 

2. Работы, услуги, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, не 

являются оборотом по 

приобретению работ, услуг от 

нерезидента, если: 

… 

3) работы выполнены и услуги 

оказаны: 

автономным организациям 

образования, указанным в 

подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 

291 настоящего Кодекса; 

Статья 373. Оборот по 

приобретению работ, услуг от 

нерезидента 

… 

2. Работы, услуги, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, не 

являются оборотом по 

приобретению работ, услуг от 

нерезидента, если: 

… 

3) работы выполнены и услуги 

оказаны: 

автономным организациям 

образования, указанным в 

подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 

291 настоящего Кодекса; 

В рамках 

заключенных 

договоров с 

нерезидентами 

по аренде 

воздушных 

судов и 

связанные с 

ними договоры: 

на техническое 

обслуживание 

воздушных 

судов, 

обеспечения 

воздушных 

судов запасными 

КАЗА

К 

ЭЙР 
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автономным организациям 

образования, указанным в 

подпунктах 4) и 5) пункта 1 статьи 

291 настоящего Кодекса, по видам 

деятельности, определенным 

подпунктами 4) и 5) пункта 1 статьи 

291 настоящего Кодекса; 

юридическим лицам, указанным 

в подпункте 6) пункта 1 статьи 293 

настоящего Кодекса, при условии 

приобретения таких работ, услуг для 

осуществления видов деятельности, 

включенных в перечень 

приоритетных видов деятельности в 

области информационно-

коммуникационных технологий, 

утверждаемый уполномоченным 

органом в сфере информатизации по 

согласованию с центральным 

уполномоченным органом по 

государственному планированию, 

уполномоченным органом в области 

государственной поддержки 

индустриально-инновационной 

деятельности и уполномоченным 

органом; 

… 

 

 

автономным организациям 

образования, указанным в 

подпунктах 4) и 5) пункта 1 статьи 

291 настоящего Кодекса, по видам 

деятельности, определенным 

подпунктами 4) и 5) пункта 1 статьи 

291 настоящего Кодекса; 

юридическим лицам, указанным в 

подпункте 6) пункта 1 статьи 293 

настоящего Кодекса, при условии 

приобретения таких работ, услуг для 

осуществления видов деятельности, 

включенных в перечень 

приоритетных видов деятельности в 

области информационно-

коммуникационных технологий, 

утверждаемый уполномоченным 

органом в сфере информатизации по 

согласованию с центральным 

уполномоченным органом по 

государственному планированию, 

уполномоченным органом в области 

государственной поддержки 

индустриально-инновационной 

деятельности и уполномоченным 

органом; 

юридическому лицу-резиденту 

Республики Казахстан – 

эксплуатанту, осуществляющему 

частями и 

поддержания 

летной годности 

воздушных 

судов, по 

предоставлению 

персонала 

летного 

экипажа, данные 

оказываемые 

услуги, 

облагаются НДС 

за нерезидента. 

Несмотря на то, 

что 

Авиакомпания 

может отнести 

НДС за 

нерезидента, 

уплаченного в 

бюджет, в зачет, 

такая сумма 

уплаченного 

НДС будет 

являться для 

Авиакомпании 

оттоком 

денежных 

средств и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

292 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воздушные перевозки, со 

стопроцентным государственным 

участием по предоставлению в 

аренду воздушного судна; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительной 

нагрузкой, 

вместо 

эффективного 

использования в 

операционной 

деятельности 

компании. 

С целью 

уменьшения 

налогового 

бремени и 

развития 

местных 

авиакомпаний 

просим добавить 

абзац 4 

подпункта 3 

пункта 2 статьи 

373 в 

предлагаемой 

редакции. 

Предлагается 

внести 

предлагаемое 

дополнение 

временно и 

распространить 

срок его 
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6) отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

6) в стоимость услуг в 

электронной форме, указанных в 

статье 426-1 настоящего Кодекса, 

полученных индивидуальным 

предпринимателем от 

нерезидента, включена сумма 

налога на добавленную стоимость. 

действия с 1 

января 2018 года 

до 31 декабря 

2022 года. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2019 

года  

 

 

 

 

 

 

КГД 

 

 

106.  Статья 378 Статья 378. Место реализации 

товаров, работ, услуг 

… 

2. Для целей настоящего раздела 

местом реализации работ, услуг 

признается Республика Казахстан, 

если: 

… 

5) работы, услуги, не 

предусмотренные подпунктами 1), 

2), 3) и 4) части первой настоящего 

пункта и пунктом 4 настоящей 

статьи, выполняются или 

оказываются лицом, 

осуществляющим 

предпринимательскую или любую 

другую деятельность на территории 

Статья 378. Место реализации 

товаров, работ, услуг 

… 

2. Для целей настоящего раздела 

местом реализации работ, услуг 

признается Республика Казахстан, 

если: 

… 

5) работы, услуги, не 

предусмотренные подпунктами 1), 

2), 3) и 4) части первой настоящего 

пункта и пунктом 4 настоящей 

статьи, выполняются или 

оказываются 

налогоплательщиком, 

осуществляющим 

предпринимательскую или любую 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года  

Для 

исключения 

неясностей при 

определении 

места 

реализации по 

работам, 

услугам, 

оказываемым на 

территории 

иностранного 

государства. 

 

КГД 

PWC 

Angel

s Niko 

Advis

ory  
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Республики Казахстан. 

 

Местом осуществления 

предпринимательской или другой 

деятельности лица, выполняющего 

работы, оказывающего услуги, не 

предусмотренные подпунктами 1), 

2), 3) и 4) части первой настоящего 

пункта, считается территория 

Республики Казахстан: 

 

в отношении услуг по перевозке 

пассажиров и багажа, 

транспортировке товаров, в том 

числе почты, – в случае присутствия 

такого лица на территории 

Республики Казахстан на основе 

государственной (учетной) 

регистрации в органах юстиции 

Республики Казахстан или на основе 

постановки на регистрационный 

учет в налоговых органах в качестве 

индивидуального предпринимателя 

и при соблюдении одного или 

нескольких из следующих условий: 

 

пассажиры, транспортируемые 

товары (почта, багаж) ввозятся на 

территорию Республики Казахстан; 

другую деятельность на территории 

Республики Казахстан. 

Местом осуществления 

предпринимательской или другой 

деятельности налогоплательщика, 

выполняющего работы, 

оказывающего услуги, не 

предусмотренные подпунктами 1), 

2), 3) и 4) части первой настоящего 

пункта, считается территория 

Республики Казахстан: 

в отношении услуг по перевозке 

пассажиров и багажа, 

транспортировке товаров, в том 

числе почты, – в случае присутствия 

такого налогоплательщика на 

территории Республики Казахстан 

на основе государственной 

(учетной) регистрации в органах 

юстиции Республики Казахстан или 

на основе постановки на 

регистрационный учет в налоговых 

органах в качестве индивидуального 

предпринимателя и при соблюдении 

одного или нескольких из 

следующих условий: 

пассажиры, транспортируемые 

товары (почта, багаж) ввозятся на 

территорию Республики Казахстан; 
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пассажиры, транспортируемые 

товары (почта, багаж) вывозятся за 

пределы территории Республики 

Казахстан; 

пассажиры перевозятся, товары 

(почта, багаж) транспортируются по 

территории Республики Казахстан; 

в отношении прочих работ, услуг 

– в случае присутствия такого лица 

на территории Республики 

Казахстан на основе 

государственной (учетной) 

регистрации в органах юстиции 

Республики Казахстан или на основе 

постановки на регистрационный 

учет в налоговых органах в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Для целей подпунктов 2) и 3) 

части первой настоящего пункта 

фактическим местом оказания работ, 

услуг признается место присутствия 

лица, оказывающего такие работы, 

услуги. 

… 

6. Отсутствует 

пассажиры, транспортируемые 

товары (почта, багаж) вывозятся за 

пределы территории Республики 

Казахстан; 

пассажиры перевозятся, товары 

(почта, багаж) транспортируются по 

территории Республики Казахстан; 

в отношении прочих работ, услуг 

- в случае присутствия такого 

налогоплательщика на территории 

Республики Казахстан на основе 

государственной (учетной) 

регистрации в органах юстиции 

Республики Казахстан или на основе 

постановки на регистрационный 

учет в налоговых органах в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Для целей подпунктов 2) и 3) 

части первой настоящего пункта 

фактическим местом оказания работ, 

услуг признается место присутствия 

налогоплательщика, 

оказывающего такие работы, услуги. 

… 

6. Несмотря на положения 

пункта 2 настоящей статьи местом 

реализации юридическим лицом-

нерезидентом, оказывающим 

физическим лицам услуги в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2019 

года  
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электронной форме, указанные в 

пункте 3 статьи 426-1 настоящего 

Кодекса, признается Республика 

Казахстан при соблюдении одного 

из условий, указанных в пункте 2 

статьи 426-1 настоящего Кодекса. 

107.  Статья 381  Статья 381. Особенности 

определения размера оборота по 

реализации в отдельных случаях  

… 

5. Размер оборота по реализации 

при безвозмездной передаче  

товаров определяется в размере 

балансовой стоимости передаваемых  

товаров, подлежащей отражению 

(отраженной) в бухгалтерском учете 

налогоплательщика на дату их 

передачи, если иное не 

предусмотрено законодательством Р

еспублики Казахстан о  

трансфертном ценообразовании. 

Размер оборота по реализации по 

безвозмездно выполненным  

работам, оказанным услугам 

определяется исходя из балансовой  

стоимости товаров, стоимости работ, 

услуг в случае одновременного 

соответствия следующим условиям: 

использованы на безвозмездное 

Статья 381. Особенности 

определения размера оборота по 

реализации в отдельных случаях  

… 

5. Размер оборота по реализации 

при безвозмездной передаче  

товаров определяется в размере 

балансовой стоимости передаваемых  

товаров, подлежащей отражению 

(отраженной) в бухгалтерском учете 

налогоплательщика на дату их 

передачи, если иное не 

предусмотрено законодательством Р

еспублики Казахстан о  

трансфертном ценообразовании. 

Размер оборота по реализации по 

безвозмездно выполненным  

работам, оказанным услугам 

определяется исходя из балансовой  

стоимости товаров, стоимости работ, 

услуг в случае одновременного 

соответствия следующим условиям: 

использованы на безвозмездное 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года  
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выполнение работ, оказание услуг; 

налог на добавленную стоимость 

при приобретении таких товаров,  

работ, услуг был учтен как налог на 

добавленную стоимость,  

разрешенный к отнесению в зачет, 

включая определенный  

пропорциональным методом; 

подлежат отнесению 

(отнесены) в бухгалтерском учете  

налогоплательщика к расходам 

в соответствии с 

международными стандартами фина

нсовой  

отчетности и требованиями законода

тельства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

… 

15. В остальных случаях, 

несмотря на положения пунктов 1 – 

14 настоящей статьи, размер оборота 

по реализации определяется: 

1) при реализации физическому 

лицу автомобилей, приобретенных 

юридическим лицом у физических 

лиц, как положительная разница 

между стоимостью реализации и 

стоимостью приобретения 

выполнение работ, оказание услуг; 

налог на добавленную стоимость 

при приобретении таких товаров,  

работ, услуг был учтен как налог на 

добавленную стоимость,  

разрешенный к отнесению в зачет, 

включая определенный  

пропорциональным методом; 

подлежат отнесению 

(отнесены) в бухгалтерском учете  

налогоплательщика к расходам 

в соответствии с 

международными стандартами фина

нсовой  

отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

… 

15. Несмотря на положения 

пунктов 1 – 14 настоящей статьи, 

размер оборота по реализации 

определяется: 

1) при реализации физическому 

лицу автомобилей, приобретенных 

юридическим лицом у физических 

лиц, как положительная разница 

между стоимостью реализации и 

стоимостью приобретения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступает в 

силу с 1 января 

2018 года  

Уточняющая 

редакция 
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автомобилей; 

… 

6) отсутствует. 

 

автомобилей; 

… 

6) при реализации 

транспортных средств и (или) 

сельскохозяйственной техники 

юридическим лицом, 

приобретенных у производителя 

без налога на добавленную 

стоимость в соответствии с 

подпунктом 38) части первой 

статьи 394 настоящего Кодекса, 

юридическим лицом, как 

положительная разница между 

стоимостью реализации и 

стоимостью приобретения данных 

транспортных средств и (или) 

сельскохозяйственной техники 

этим юридическим лицом у 

производителя. 

 

 

Вступает в 

силу с 1 января 

2020 года  

 

Согласно 

Налоговому 

кодексу при 

приобретении 

юридическим 

лицом 

автотранспортно

го средства или 

сельхозтехники 

у производителя 

для дальнейшей 

перепродажи 

оборотом по 

реализации 

считается вся 

стоимость 

товара и налог 

на добавленную 

стоимость 

начисляется на 

всю стоимость 

товара.  

Предлагае

 

 

НПП  

ТОО 

ЛОЯЛ

ТИ 
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тся рассмотреть 

уплату налога 

только на 

добавленную 

стоимость при 

приобретении 

товара только у 

производителя 

следующему 

юридическому 

лицу для 

дальнейшей 

перепродажи 

покупателю. 

При этом 

администрирова

ние будет 

проходить через 

отметку в 

электронных 

счетах фактурах. 

Данная норма 

позволит 

увеличить 

налоговые 

поступления в 

бюджет, даст 

возможность 

производителю 
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снять 

финансовую 

нагрузку на 

оборотный 

капитал при 

условии выкупа 

товара от 

юридического 

лица. 

Производитель 

сможет 

сфокусироваться 

на развитии и 

инвестициях в 

производство. 

Данная норма 

повлияет на 

развитие малого 

и среднего 

бизнеса по 

развитию 

дополнительных 

услуг для 

потребителя.   

 

108.  Статья 385 Статья 385. Размер облагаемого 

импорта 

В размер облагаемого импорта 

включаются таможенная стоимость 

Статья 385. Размер облагаемого 

импорта 

В размер облагаемого импорта 

включаются таможенная стоимость 

Уточняющая 

поправка. 

Согласно 

Таможенному 

МНЭ 
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импортируемых товаров, 

определяемая в соответствии с 

таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза 

и (или) таможенным 

законодательством Республики 

Казахстан с учетом 

законодательства Республики 

Казахстан о трансфертном 

ценообразовании, а также суммы 

налогов и таможенных платежей, 

подлежащих уплате в бюджет при 

импорте товаров в Республику 

Казахстан, за исключением налога 

на добавленную стоимость на 

импорт. 

импортируемых товаров, 

определяемая в соответствии с 

таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза 

и (или) таможенным 

законодательством Республики 

Казахстан с учетом 

законодательства Республики 

Казахстан о трансфертном 

ценообразовании, а также суммы 

налогов, таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин, 
подлежащих уплате в бюджет при 

импорте товаров в Республику 

Казахстан, за исключением налога 

на добавленную стоимость на 

импорт. 

кодексу РК 

меры защиты 

внутреннего 

рынка – 

специальные 

защитные, 

антидемпинговы

е, 

компенсационн

ые меры и иные 

меры защиты 

внутреннего 

рынка, 

установленные в 

соответствии с 

Договором о 

Союзе, которые 

вводятся в 

отношении 

товаров, 

происходящих 

из третьих 

стран, не 

являющихся 

членами 

Евразийского 

экономического 

союза и 

ввозимых на 
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таможенную 

территорию 

Евразийского 

экономического 

союза. 

Законом 

Республики 

Казахстан  

8 июня 2015 

года «О 

специальных 

защитных, 

антидемпинговы

х и 

компенсационн

ых мерах по 

отношению к 

третьим 

странам» 

установлены 

специальная 

пошлина – 

пошлина, 

которая 

применяется при 

введении 

специальной 

защитной меры 

и взимается 
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таможенными 

органами 

государств-

членов 

независимо от 

ввозной 

таможенной 

пошлины,  

антидемпингов

ая пошлина – 

пошлина, 

которая 

применяется при 

введении 

антидемпингово

й меры и 

взимается 

таможенными 

органами 

государств-

членов 

независимо от 

ввозной 

таможенной 

пошлины; 

компенсацион

ная пошлина – 

пошлина, 

которая 
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применяется при 

введении 

компенсационно

й меры и 

взимается 

таможенными 

органами 

государств-

членов 

независимо от 

ввозной 

таможенной 

пошлины. 

КБК - 106202 

специальных, 

антидемпинговы

х и 

компенсационн

ых пошлин. 

109.  Статья 387 Статья 387. Налогообложение 

международных перевозок  

… 

2. В случае осуществления 

международной перевозки 

несколькими перевозчиками, за 

исключением случая, 

установленного пунктом 3 

настоящей статьи, к международной 

относится перевозка, 

Статья 387. Налогообложение 

международных перевозок  

… 

2. В случае осуществления 

международной перевозки 

несколькими перевозчиками, за 

исключением случаев, 

установленных пунктом 3 

настоящей статьи, к международной 

относится перевозка, 

Согласно 

Налоговому 

кодексу  ж/д 

международные 

перевозки 

грузов 

облагаются по 

нулевой ставке 

НДС. 

При этом 

КАЗЛ

ОГИС

ТИК 
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осуществляемая перевозчиком до 

границы Республики Казахстан или 

перевозчиком, посредством 

транспорта которого пассажиры, 

товары (почтовые отправления, 

багаж, грузобагаж) были ввезены на 

территорию Республики Казахстан. 

3. В случае осуществления 

международной перевозки 

несколькими перевозчиками в 

прямом международном 

железнодорожно-паромном 

сообщении международной 

признается перевозка, 

осуществляемая перевозчиками на 

железнодорожном и водном 

транспорте. 

 

 

 

 

4. Для целей настоящей статьи 

подтверждающими международные 

перевозки документами являются: 

1) при перевозке грузов: 

… 

в международном 

железнодорожном сообщении, в том 

числе в прямом международном 

осуществляемая перевозчиком до 

границы Республики Казахстан или 

перевозчиком, посредством 

транспорта которого пассажиры, 

товары (почтовые отправления, 

багаж, грузобагаж) были ввезены на 

территорию Республики Казахстан. 

3. В случае осуществления 

международной перевозки 

несколькими перевозчиками в 

прямом международном 

железнодорожно-паромном 

сообщении и международном 

железнодорожно-водном 

сообщении с перевалкой груза с 

железнодорожного на водный 

транспорт международной 

признается перевозка, 

осуществляемая перевозчиками на 

железнодорожном и водном 

транспорте. 

4. Для целей настоящей статьи 

подтверждающими международные 

перевозки документами являются: 

1) при перевозке грузов: 

… 

в международном 

железнодорожном сообщении, в том 

числе в прямом международном 

установлено 

обязательное 

условие для 

применения 

нулевой ставки 

НДС – это 

пересечение 

транспортной 

организацией 

границы РК.     

В связи с тем, 

что пересечение 

границы в 

международном 

железнодорожно

-водном 

сообщении 

осуществляет 

морской 

транспорт, 

услуга ж/д 

перевозки 

грузов до порта 

Актау 

облагается НДС 

по ставке 12%.  

При этом 

перевозимые 

грузы 
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железнодорожно-паромном 

сообщении, - накладная единого 

образца; 

… 

 

 

железнодорожно-паромном 

сообщении и международном 

железнодорожно-водном 

сообщении с перевалкой груза с 

железнодорожного на водный 

транспорт, - накладная единого 

образца; 

… 

 

помещаются под 

таможенную 

процедуру 

экспорта.   

В связи с тем, 

что данные 

перевозки  по 

сути являются 

международным

и они должны 

облагаться 

нулевой ставкой 

НДС независимо 

от того какой 

транспорт 

пересекает 

границу РК.  

Положительное 

решение 

данного вопроса 

позволит 

увеличить 

экспорт грузов 

через порт 

Актау. 

110.  Статья 388 Статья 388. Налогообложение 

реализации горюче-смазочных 

материалов, осуществляемой 

аэропортами при заправке 

Статья 388. Налогообложение 

реализации горюче-смазочных 

материалов, осуществляемой 

налогоплательщиками при 

Вводится в 

действие с 1 

января 2019 

года  

КМГ 

АЭРО 
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воздушных судов иностранных 

авиакомпаний, выполняющих 

международные полеты, 

международные воздушные 

перевозки 

1. Оборот по реализации горюче-

смазочных материалов, 

осуществляемой аэропортами при 

заправке воздушных судов 

иностранных авиакомпаний, 

выполняющих международные 

полеты, международные воздушные 

перевозки, облагается по нулевой 

ставке. 

 

Положения настоящей статьи 

применяются в отношении 

аэропортов, реализующих горюче-

смазочные материалы при заправке 

воздушных судов иностранных 

авиакомпаний, выполняющих 

международные полеты, 

международные воздушные 

перевозки. 

… 

3. Документами, 

подтверждающими обороты, 

облагаемые по нулевой ставке, при 

реализации горюче-смазочных 

заправке воздушных судов 

иностранных авиакомпаний, 

выполняющих международные 

полеты, международные воздушные 

перевозки 

1. Оборот по реализации горюче-

смазочных материалов, 

осуществляемой 

налогоплательщиками при 

заправке воздушных судов 

иностранных авиакомпаний, 

выполняющих международные 

полеты, международные воздушные 

перевозки, облагается по нулевой 

ставке. 

Положения настоящей статьи 

применяются в отношении 

налогоплательщиков, 

реализующих горюче-смазочные 

материалы при заправке воздушных 

судов иностранных авиакомпаний, 

выполняющих международные 

полеты, международные воздушные 

перевозки. 

… 

3. Документами, 

подтверждающими обороты, 

облагаемые по нулевой ставке, при 

реализации горюче-смазочных 

В целях 

исключения 

сложившихся в 

законодательств

е предпосылок 

монопольного 

положения 

аэропортов, а 

также 

предоставления 

права другим 

налогоплательщ

икам 

осуществляющи

х деятельность 

связанной с 

авиатопливо 

обеспечением на 

без облагаемую 

реализацию 

авиатоплива 

иностранным 

авиаперевозчика

м в аэропортах, 

возникает 

необходимость 

внесения 

изменений в 

действующее 
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материалов, осуществляемой 

аэропортами при заправке 

воздушных судов иностранных 

авиакомпаний, выполняющих 

международные полеты, 

международные воздушные 

перевозки, являются: 

1) договор аэропорта с 

иностранной авиакомпанией, 

предусматривающий и (или) 

включающий реализацию горюче-

смазочных материалов, - при 

осуществлении регулярных рейсов; 

заявка иностранной авиакомпании 

и (или) договор (соглашение) 

аэропорта с иностранной 

авиакомпанией - при осуществлении 

нерегулярных рейсов. 

… 

2) расходный ордер или 

требование на заправку 

иностранного воздушного судна с 

отметкой таможенного органа, 

подтверждающего заправку горюче-

смазочными материалами 

воздушного судна, в котором 

должны быть указаны следующие 

сведения: 

наименование авиакомпании; 

материалов, осуществляемой 

налогоплательщиками при 

заправке воздушных судов 

иностранных авиакомпаний, 

выполняющих международные 

полеты, международные воздушные 

перевозки, являются: 

1) договор налогоплательщика с 

иностранной авиакомпанией, 

предусматривающий и (или) 

включающий реализацию горюче-

смазочных материалов, - при 

осуществлении регулярных рейсов; 

заявка иностранной авиакомпании 

и (или) договор (соглашение) 

налогоплательщика с иностранной 

авиакомпанией - при осуществлении 

нерегулярных рейсов. 

… 

2) расходный ордер или 

требование на заправку 

иностранного воздушного судна с 

отметкой таможенного органа, 

подтверждающего заправку горюче-

смазочными материалами 

воздушного судна, в котором 

должны быть указаны следующие 

сведения: 

наименование авиакомпании; 

Законодательств

о РК. 

В связи с 

внесением 

изменений в 

пункт 2 статьи 

65 закона РК 

«Об 

использовании 

воздушного 

пространства 

Республики 

Казахстан и 

деятельности 

авиации» к 

аэропортовской 

деятельности 

могут 

допускаться не 

только 

аэропорты, но и 

иные 

поставщики 

услуг наземного 

обслуживания, 

оказывающие их 

на территории 

аэропорта.  

Исходя из этого, 
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количество заправленных горюче-

смазочных материалов; 

дата заправки воздушного судна; 

подписи командира воздушного 

судна или представителя 

иностранной авиакомпании и 

сотрудника соответствующей 

службы аэропорта, осуществившей 

заправку. 

… 

3) документ, подтверждающий 

факт оплаты за реализованные 

аэропортом горюче-смазочные 

материалы; 

… 

количество заправленных горюче-

смазочных материалов; 

дата заправки воздушного судна; 

подписи командира воздушного 

судна или представителя 

иностранной авиакомпании и 

сотрудника соответствующей 

службы налогоплательщика, 

осуществившей заправку. 

… 

3) документ, подтверждающий 

факт оплаты за реализованные 

налогоплательщиком горюче-

смазочные материалы; 

… 

налог на оборот 

по реализации 

горюче-

смазочных 

материалов, при 

заправке 

воздушных 

судов 

иностранных 

авиакомпаний, 

выполняющих 

международные 

полеты, 

международные 

воздушные 

перевозки, по 

нулевой ставке, 

считаем 

необходимым 

распространить 

на остальных 

налогоплательщ

иков 

(поставщиков 

услуг наземного 

обслуживания). 

111.  Статья 394 Статья 394. Обороты по 

реализации товаров, работ, услуг, 

освобожденные от налога на 

Статья 394. Обороты по 

реализации товаров, работ, услуг, 

освобожденные от налога на 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

КГД 
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добавленную стоимость 

Освобождаются от налога на 

добавленную стоимость обороты по 

реализации следующих товаров, 

работ, услуг, местом реализации 

которых является Республика 

Казахстан: 

… 

16) заемных операций в 

денежной форме на условиях 

платности, срочности и 

возвратности; 

… 

43-1) товаров, произведенных и 

реализуемых на территории 

специальной экономической зоны 

"Астана - новый город", при 

одновременном соблюдении 

следующих условий: 

товары полностью потребляются 

в процессе строительства и ввода в 

эксплуатацию объектов 

инфраструктуры, больниц, 

поликлиник, школ, детских садов, 

музеев, театров, высших и средних 

учебных заведений, библиотек, 

дворцов школьников, спортивных 

комплексов, административного и 

жилого комплексов в соответствии с 

добавленную стоимость 

Освобождаются от налога на 

добавленную стоимость обороты по 

реализации следующих товаров, 

работ, услуг, местом реализации 

которых является Республика 

Казахстан: 

… 

16) предоставление кредита 

(займа, микрокредита) в денежной 

форме на условиях платности, 

срочности и возвратности; 

… 

43-1) товаров, произведенных и 

реализуемых на территории 

специальных экономических зон, 

при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

товары полностью 

потребляются при осуществлении 

деятельности, отвечающей целям 

создания специальных 

экономических зон; 

 

 

 

 

 

 

года  

В целях 

приведения в 

соотвествие с 

положениями 

подпункта 7) п2 

ст 372 НК и 

подпункта 2) 

пункта 7 ст 381 

НК 

 

 

 

В целях 

предоставления 

льготы в виде 

освобождения от 

НДС оборотов 

по реализации 

между 

участниками 

одной СЭЗ для 

всех СЭЗ по 

аналогии с СЭЗ 

«Астана-новый 

город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор 

(Коми

тет по 

инвес

тиция

м 

МИД 

РК) 
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проектно-сметной документацией; 

товары включены в перечень 

товаров, утвержденный 

уполномоченным государственным 

органом, осуществляющим 

государственное регулирование в 

сфере создания, функционирования 

и упразднения специальных 

экономических зон, по 

согласованию с центральным 

уполномоченным органом по 

государственному планированию и 

уполномоченным органом; 

наличие договора (контракта) на 

поставку товаров с организациями, 

осуществляющими на территории 

специальной экономической зоны 

"Астана - новый город" 

строительство объектов 

инфраструктуры, больниц, 

поликлиник, школ, детских садов, 

музеев, театров, высших и средних 

учебных заведений, библиотек, 

дворцов школьников, спортивных 

комплексов, административного и 

жилого комплексов; 

наличие копий 

товаросопроводительных 

документов, подтверждающих 

 

товары включены в перечень 

товаров, утвержденный 

уполномоченным государственным 

органом, осуществляющим 

государственное регулирование в 

сфере создания, функционирования 

и упразднения специальных 

экономических зон, по 

согласованию с центральным 

уполномоченным органом по 

государственному планированию и 

уполномоченным органом; 

наличие договора (контракта) 

на поставку товаров с 

организациями, 

осуществляющими на территории 

специальных экономических зон 

приоритетные виды деятелности; 

 

 

 

 

 

 

 

наличие копий 

товаросопроводительных 

документов, подтверждающих 
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отгрузку товаров; 

наличие копий документов, 

подтверждающих получение товаров 

покупателем. 

Для целей настоящей статьи под 

товарами, полностью 

потребляемыми в процессе 

строительства, понимаются товары, 

непосредственно вовлеченные в 

процесс возведения объектов 

инфраструктуры, больниц, 

поликлиник, школ, детских садов, 

музеев, театров, высших и средних 

учебных заведений, библиотек, 

дворцов школьников, спортивных 

комплексов, административного и 

жилого комплексов (за исключением 

электроэнергии, бензина, дизельного 

топлива и воды), при условии 

помещения таких товаров 

поставщиком и покупателем под 

таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны и нахождения под 

таможенным контролем, если такие 

товары подлежат помещению под 

процедуру свободной таможенной 

зоны в соответствии с таможенным 

законодательством Республики 

Казахстан; 

отгрузку товаров; 

наличие копий документов, 

подтверждающих получение товаров 

покупателем. 

Для целей настоящей статьи 

под товарами, полностью 

потребляемыми при 

осуществлении деятельности, 

отвечающей целям создания 

специальных экономических зон, 

понимаются товары, при условии 

помещения таких товаров 

поставщиком и покупателем под 

таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны и нахождения 

под таможенным контролем, если 

такие товары подлежат 

помещению под процедуру 

свободной таможенной зоны в 

соответствии с таможенным 

законодательством Республики 

Казахстан; 

… 
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… 

47) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47) услуг по регулярным 

автомобильным перевозкам 

пассажиров и багажа в городском 

(сельском), пригородном, 

внутрирайонном, межрайонном  

(междугороднем 

внутриобластном) сообщении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

информации 

МИР РК в 

республике на 

городских 

маршрутах 

зарегистрирован

о 265 

перевозчиков с 

автопарком - 

12,4 тыс. ед. 

Вместе с тем, 

износ парка 

составляет 60% 

(эксплуатируютс

я более 7 лет), в 

связи с чем 

возникает 

ежегодная 

потребность в 

обновлении 

порядка 2,5 тыс. 

единиц. 

В настоящее 

время 

пассажирские 

перевозки 

убыточны из-за 

 

НПП 
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малого объема 

субсидирования 

со стороны 

МИО, что 

негативно 

сказывается на 

безопасности 

дорожного 

движения, 

приводит к 

низкому 

качеству 

обслуживания 

пассажиров, 

способствует 

срывам и 

несоблюдению 

графиков 

движения.  

Необходимость 

уплаты КПН и 

НДС 

увеличивает 

финансовую 

нагрузку, и не 

позволяет 

развивать 

данную отрасль. 
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48) отсутствует. 48) товаров, произведенных и 

реализуемых на территории 

специальных экономических зон 

при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

наличие договора (контракт) на 

поставку товаров с 

организациями, 

осуществляющими на территории 

специальных экономических зон 

Республики Казахстан; 

наличие копии 

товаросопроводительных 

документов, подтверждающих 

отгрузку товаров; 

наличие копии документов, 

подтверждающих получение 

товаров покупателем. 

В 

соответствии с 

пунктом 1 

статьи 244-2 

Кодекса РК от 

10 декабря 2008 

года № 100-IV 

«О налогах и 

других 

обязательных 

платежах в 

бюджет» 

(Налоговый 

кодекс) (далее – 

Кодекс) 

реализация на 

территорию 

специальной 

экономической 

зоны товаров, 

полностью 

потребляемых 

при 

осуществлении 

деятельности, 

отвечающей 

целям создания 

специальных 

экономических 

МИИ

Р 

 или 

МИД 
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зон, по перечню 

товаров, 

определенных 

Правительством 

Республики 

Казахстан, 

облагается 

налогом на 

добавленную 

стоимость по 

нулевой ставке. 

Согласно 

данной норме, 

по мнению КГД 

МФ, при 

реализации 

товары должны 

завозиться извне 

территории СЭЗ, 

а не 

реализовываться 

внутри нее. 

Вместе с тем, 

ряд 

предприятий-

участников СЭЗ 

«Астана – 

Новый город» на 

протяжении 
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нескольких лет 

реализовывали 

товары внутри 

территории 

одной СЭЗ, в 

связи с чем ими 

были получены 

уведомления от 

органов 

государственны

х доходов с 

требованием 

возврата 

накопленного 

НДС. 

В случае 

подобного 

сценария, 

возникают 

репутационные 

риски для 

Казахстана, 

существенно 

подрывается 

имидж СЭЗ, что 

в конечном 

итоге негативно 

скажется на 

объемах 
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привлекаемых 

инвестиций в 

экономику 

страны. 

В целях 

исключения 

аналогичной 

ситуации на 

территориях 

СЭЗ Республики 

Казахстан в 

будущем через 

проект Закона 

Республики 

Казахстан «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты 

Республики 

Казахстан по 

вопросам 

развития бизнес-

среды и 

регулирования 

торговой 

деятельности» 
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будет внесены 

соответствующи

е изменения в 

Налоговый 

кодекс. 

112.  Статья 396 

 

 

 

 

Статья 396. Обороты по 

реализации, связанные с землей и 

жилыми зданиями 

… 

2. Передача права владения и 

(или) пользования, и (или) 

распоряжения земельным участком 

и (или) аренда земельного участка, в 

том числе субаренда, 

освобождаются от налога на 

добавленную стоимость, за 

исключением:  

 

1) платы за передачу земельного 

участка для парковки или 

хранения автомобилей, а также 

иных транспортных средств; 

 

 

 

 

 

2) передачи права владения и 

(или) пользования, и (или) 

Статья 396. Обороты по 

реализации, связанные с землей и 

жилыми зданиями 

… 

2. Передача права владения и 

(или) пользования, и (или) 

распоряжения земельным участком 

(земельной доли) и (или) аренда 

земельного участка (земельной 

доли), в том числе субаренда, 

освобождаются от налога на 

добавленную стоимость, за 

исключением: 

1) передачи права владения и 

(или) пользования, и (или) 

распоряжения, и (или) аренда 

земельного участка (земельной 

доли), предоставленного 

(предоставленной) и (или) 

используемого (используемой) для 

размещения платных автостоянок 

(автопарковок); 

2) передачи права владения и 

(или) пользования, и (или) 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года  

Уточнение 

редакции в 

целях 

приведения в 

соответствие с 

целью 

исключения 

разночтений при 

применении 

освобождения от 

НДС при 

реализации и 

аренде 

земельных 

участков. 

КГД 
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распоряжения земельным участком 

или доли в праве общей 

собственности (в праве общего 

землепользования) на земельный 

участок при реализации части 

жилого здания, состоящей 

исключительно из нежилых 

помещений;  

3) передачи права владения и 

(или) пользования, и (или) 

распоряжения земельным участком, 

занятым зданием (частью здания), не 

относящимся (не относящегося) к 

жилому зданию, в том числе 

субаренда. 

 

распоряжения земельным участком 

(земельной доли) на земельный 

участок при реализации части 

жилого здания, состоящей 

исключительно из нежилых 

помещений;  

 

 

3) передачи права владения и 

(или) пользования, и (или) 

распоряжения земельным участком 

(земельной доли), занятым зданием 

(частью здания), не относящимся (не 

относящегося) к жилому зданию, в 

том числе аренда (субаренда) 

земельного участка (земельной 

доли). 

113.  Статья 400 Статья 400. Налог на 

добавленную стоимость, относимый 

в зачет 

1. Суммой налога на 

добавленную стоимость, относимого 

в зачет получателем товаров, работ, 

услуг, являющимся плательщиком 

налога на добавленную стоимость в 

соответствии с подпунктом 1) 

пункта 1 статьи 367 настоящего 

Кодекса, признается сумма налога 

на добавленную стоимость, 

Статья 400. Налог на 

добавленную стоимость, относимый 

в зачет 

1. Суммой налога на 

добавленную стоимость, относимого 

в зачет получателем товаров, работ, 

услуг, являющимся плательщиком 

налога на добавленную стоимость в 

соответствии с подпунктом 1) 

пункта 1 статьи 367 настоящего 

Кодекса, признается сумма налога 

на добавленную стоимость, 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года  

 

ЭЙР 

АСТ

АНА 
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подлежащего уплате за полученные 

товары, работы и услуги, если они 

используются или будут 

использоваться в целях облагаемого 

оборота по реализации, и 

указанного: 

1) в случае приобретения 

товаров, работ, услуг, за 

исключением случаев, 

предусмотренных подпунктами 2) и 

3) настоящего пункта, – в одном из 

следующих документов с 

выделенным в нем налогом на 

добавленную стоимость и указанием 

идентификационного номера 

налогоплательщика-поставщика: 

счете-фактуре или проездном 

билете (на бумажном носителе, в 

электронном билете, электронном 

проездном документе), выписанном 

поставщиком, являющимся 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость на дату 

выписки счета-фактуры; 

отсутствует  

 

 

 

 

подлежащего уплате за полученные 

товары, работы и услуги, если они 

используются или будут 

использоваться в целях облагаемого 

оборота по реализации, и 

указанного: 

1) в случае приобретения 

товаров, работ, услуг, за 

исключением случаев, 

предусмотренных подпунктами 2) и 

3) настоящего пункта, – в одном из 

следующих документов с 

выделенным в нем налогом на 

добавленную стоимость и указанием 

идентификационного номера 

налогоплательщика-поставщика: 

счете-фактуре или проездном 

билете (на бумажном носителе, в 

электронном билете, электронном 

проездном документе), выписанном 

поставщиком, являющимся 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость на дату 

выписки счета-фактуры; 

в документе, подтверждающем 

факт проезда на воздушном 

транспорте, выписанном 

поставщиком, являющимся 

плательщиком налога на 
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счете-фактуре, выписанном в 

соответствии со статьей 414 

настоящего Кодекса, в части, 

приходящейся на стоимость 

полученных в отчетном налоговом 

периоде периодических печатных 

изданий и иной продукции средств 

массовой информации, включая 

размещенные на интернет-ресурсе в 

общедоступных 

телекоммуникационных сетях; 

… 

добавленную стоимость на дату 

выписки таких документов; 

счете-фактуре, выписанном в 

соответствии со статьей 414 

настоящего Кодекса, в части, 

приходящейся на стоимость 

полученных в отчетном налоговом 

периоде периодических печатных 

изданий и иной продукции средств 

массовой информации, включая 

размещенные на интернет-ресурсе в 

общедоступных 

телекоммуникационных сетях; 

… 

114.  Статья 401 Статья 401. Дата отнесения в 

зачет налога на добавленную 

стоимость 

1. Налог на добавленную 

стоимость, относимый в зачет, 

учитывается в том налоговом 

периоде, на который приходится 

наиболее поздняя из следующих дат: 

1) дата получения товаров, работ, 

услуг; 

2) дата выписки счета-фактуры 

или иного документа, являющегося 

основанием для отнесения в зачет 

налога на добавленную стоимость в 

соответствии с пунктом 1 статьи 400 

Статья 401. Дата отнесения в 

зачет налога на добавленную 

стоимость 

1. Налог на добавленную 

стоимость, относимый в зачет, 

учитывается в том налоговом 

периоде, на который приходится 

наиболее поздняя из следующих дат: 

1) дата получения товаров, работ, 

услуг; 

2) дата выписки счета-фактуры 

или иного документа, являющегося 

основанием для отнесения в зачет 

налога на добавленную стоимость в 

соответствии с пунктом 1 статьи 400 

В целях 

уточнения того, 

что сумма НДС 

по 

исправленному 

ЭСФ относится 

в зачет по дате 

выписки 

исправленного 

ЭСФ 

АО 

«KEG

OC» 
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настоящего Кодекса. 

Для целей настоящего пункта 

учитываются счета-фактуры, не 

являющиеся исправленными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

5. По дополнительному счету-

фактуре налог на добавленную 

стоимость, относимый в зачет, 

учитывается в том налоговом 

периоде, на который приходится 

дата выписки такого счета-фактуры. 

… 

настоящего Кодекса. 

В случае выписки 

исправленного счета-фактуры 

сумма налога на добавленную 

стоимость учитывается в том 

налоговом периоде, в котором был 

учтен такой налог по 

аннулированному счету-фактуре, 

за исключением случаев, когда 

даты совершения оборота, 

указанные в аннулированном 

счете-фактуре и в исправленном 

счете-фактуре, отличаются и 

приходятся на разные налоговые 

периоды. 

… 

5. По дополнительному счету-

фактуре налог на добавленную 

стоимость, относимый в зачет, 

учитывается в том налоговом 

периоде, на который приходится 

дата выписки такого счета-фактуры. 

При этом сумма налога на 

добавленную стоимость по 

дополнительному счету-фактуре, 

предусмотренном в четвертой 

части пункта 1 статьи 419 

настоящего Кодекса учитывается 

в том налоговом периоде, на 
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который приходится дата 

выписки дополнительного счета-

фактуры, признанного 

аннулированным. 

… 

115.  Статья 403 Статья 403. Исключение из 

суммы налога на добавленную 

стоимость, относимого в зачет 

Налог на добавленную стоимость, 

ранее признанный как налог на 

добавленную стоимость, относимый 

в зачет, подлежит исключению в 

следующих случаях: 

1) по сделке (операции), по 

которой действие (действия) по 

выписке счета-фактуры и (или) 

иного документа признано 

(признаны) судом совершенным 

(совершенными) субъектом частного 

предпринимательства без 

фактического выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки товаров; 

… 

 

 

 

 

 

 

Статья 403. Исключение из 

суммы налога на добавленную 

стоимость, относимого в зачет 

Налог на добавленную стоимость, 

ранее признанный как налог на 

добавленную стоимость, относимый 

в зачет, подлежит исключению в 

следующих случаях: 

1) по сделке (операции), по 

которой действие (действия) по 

выписке счета-фактуры и (или) 

иного документа признано 

(признаны) судом или 

постановлением органа 

уголовного преследования о 

прекращении досудебного 

расследования по 

нереабилитирующим основаниям,   
совершенным (совершенными) 

субъектом частного 

предпринимательства без 

фактического выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки товаров; 

… 

В целях 

неправомерного 

освобождения 

недобросовестн

ых 

налогоплательщ

иков от 

исполнения 

налоговых 

обязательств, а 

также  

соблюдения  

принципа 

справедливости 

налогообложени

я,  и в целях 

недопущения 

потерю 

бюджета. 

На 

практике имеют 

место случаи, 

когда уголовные 

дела, возбуж-

ВС 
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4) по сделкам, совершенным без 

фактического выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки товаров с 

налогоплательщиком, снятым с 

регистрационного учета по налогу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) по сделкам, совершенным без 

фактического выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки товаров с 

налогоплательщиком, снятым с 

регистрационного учета по налогу 

денные за 

лжепредприним

ательство, 

прекращаются 

на стадии 

досудебного 

расследования. 

По таким делам 

итоговым 

процессуальным 

решением 

является 

постановление 

органа 

уголовного 

преследования о 

прекращении 

досудебного 

расследования 

по 

нереабилитирую

щим 

основаниям. 

 

Оговорка 

«, за 

исключением 

сделок, по 

которым судом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС 
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на добавленную стоимость на 

основании решения налогового 

органа в соответствии с 

подпунктами 2) и 3) пункта 6 статьи 

85 настоящего Кодекса, 

руководитель и (или) учредитель 

(участник) которого не причастен к 

регистрации (перерегистрации) и 

(или) осуществлению финансово-

хозяйственной деятельности такого 

юридического лица, установленных 

решением суда, вступившим в 

законную силу, за исключением 

сделок, по которым судом 

установлено фактическое 

получение товаров, работ, услуг от 

такого налогоплательщика. 

… 

на добавленную стоимость на 

основании решения налогового 

органа в соответствии с 

подпунктами 2) и 3) пункта 6 статьи 

85 настоящего Кодекса, 

руководитель и (или) учредитель 

(участник) которого не причастен к 

регистрации (перерегистрации) и 

(или) осуществлению финансово-

хозяйственной деятельности такого 

юридического лица, установленных 

решением суда, вступившим в 

законную силу.  

… 

установлено 

фактическое 

получение 

товаров, работ, 

услуг от такого 

налогоплатель

щика» является 

излишней с 

учетом, что 

вопросам 

действительност

и хозяйственных 

оборотов дается 

оценка судом 

при 

рассмотрении 

исков о 

недействительно

сти сделок по 

искам налоговых 

органов. Также 

действующим 

законодательств

ом не 

предусмотрен 

способ судебной 

защиты путем 

заявления 

требования о 
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действительност

и сделок. 

 

 

 

116.  Статья 411 Статья 411 Дополнительная 

сумма налога на добавленную 

стоимость, относимого в зачет 

1. Следующие лица вправе 

относить в зачет дополнительную 

сумму налога на добавленную 

стоимость: 

… 

2) юридические лица – по 

оборотам по реализации товаров, 

являющихся результатом 

осуществления переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

продукции рыбоводства. К 

переработке сельскохозяйственной 

продукции, продукции рыбоводства 

относятся следующие виды 

деятельности, за исключением 

деятельности в сфере общественного 

питания: 

производство мяса и 

мясопродуктов; 

Статья 411 Дополнительная 

сумма налога на добавленную 

стоимость, относимого в зачет 

1. Следующие лица вправе 

относить в зачет дополнительную 

сумму налога на добавленную 

стоимость: 

… 

2) юридические лица – по 

оборотам по реализации товаров, 

являющихся результатом 

осуществления переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

продукции рыбоводства. К 

переработке сельскохозяйственной 

продукции, продукции рыбоводства 

относятся следующие виды 

деятельности, за исключением 

деятельности в сфере общественного 

питания: 

производство мяса, мясных 

консервов и мясопродуктов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

обращению ТОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПП 

ТОО 
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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кублей», его 

виды 

деятельности 

относятся к 

ОКЭД 1011 и 

1013. В 

пояснении 

ОКЭД не 

предусмотрено 

включение 

производства 

мясных 

консервов, как 

одного из видов 

производства 

мясопродуктов. 

Данная ситуация 

приводит к 

тому, что 

производство 

мясных 

консервов не 

рассматривается 

в рамках класса 

10.13 ОКЭД и 

согласно 

позиции КГД 

МФ РК ТОО 

«Кублей» не 

«Кубл

ей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

329 
 

 

 

 

 

 

 

очистка хлопка от семян; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первичная переработка 

хлопка-сырца (включая сушку и 

очистку хлопка сырца, отчистку 

волокна от семян, разделение 

волокна на фракции, упаковку и 

маркировку готовой продукции); 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

может 

применять 

условия статьи 

411 Налогового 

Кодекса. 

 

В настоящее 

время многие 

предприятия 

столкнулись с 

трудностью 

получения 

льготы по НДС, 

вследствие того, 

что «Очистка 

хлопка от 

семян» 

подпадает в 

подкласс 01.63.0 

«Виды 

сельскохозяйств

енной 

деятельности 

после сбора 

урожая» 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности, 

 

 

 

 

 

 

НПП 

ОЮЛ 

«Каза

хская 

хлопк

овая 

ассоц

иация

» 
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что не 

соответствует 

основному коду 

деятельности 

переработчиков 

хлопка 13.10.1 

«Подготовка 

хлопчатобумажн

ого волокна, 

хлопка-

волокна». 

Согласно 

Номенклатуре 

видов 

экономической 

деятельности, 

подкласс 01.63.0 

«Виды 

сельскохозяйств

енной 

деятельности 

после сбора 

урожая» 

включает 

дополнительные 

виды 

сельскохозяйств

енной 

деятельности 
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(подготовка 

сельскохозяйств

енных культур 

для первичного 

рынка, то есть, 

очистка, 

подрезка, 

сортировка, 

обработка и 

очистка хлопка 

от семян), 

осуществляемые 

после сбора 

урожая за 

вознаграждение 

или на 

контрактной 

основе. 

Конечной 

продукцией этой 

деятельности 

является услуга, 

оказанная 

стороннему 

заказчику по 

очистке хлопка 

от семян. 

При этом, у 

некоторых 
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предприятий 

производственна

я деятельность 

включает в себя 

заготовку, 

хранение и 

очистку хлопка-

сырца, а также 

хранение и 

отпуск готовой 

продукции: 

хлопка-волокна 

и семян 

хлопчатника, 

что является 

единым 

технологически

м процессом 

переработки 

хлопка-сырца, 

то есть процесс 

очистки хлопка 

от семян не 

является 

услугой, 

оказываемой 

стороннему 

участнику. В 

этой связи, весь 
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отсутствует 

отсутствует 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переработка сахарной свеклы; 

производство кондитерских 

изделий; 
 

процесс 

переработки 

хлопка-сырца 

классифицирует

ся в подклассе 

13.10.1 

«Подготовка 

хлопчатобумажн

ого волокна, 

хлопка-волокна» 

номенклатуры 

видов 

экономической 

деятельности. 

Исходя из 

сложившейся 

ситуации, 

просим внести 

соответствующи

е изменения в 

данную статью. 

 

В связи с 

высокой долей 

импорта сахара 

и кондитерских 

изделий.                      

По инициативе 

неправительстве

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МСХ 
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нных 

организаций.   

117.  Статья 412 Статья 412. Общие положения 

1. При совершении оборота по 

реализации товаров, работ, услуг 

обязаны выписать счет-фактуру: 

…  

5) налогоплательщики в случае 

реализации импортированных 

товаров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 412. Общие положения 

1. При совершении оборота по 

реализации товаров, работ, услуг 

обязаны выписать счет-фактуру: 

… 

5) налогоплательщики в случае 

реализации импортированных 

товаров. 

Положения настоящего пункта 

не применяются при реализации 

личного имущества физизическим 

лицом, в том числе физическим 

лицом, являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем или лицом, 

занимающимся частной 

практикой;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для целей 

уточнения не 

выписки ЭСФ 

при реализации 

личного 

имущества 

физизическим 

лицом, в том 

числе 

физическим 

лицом, 

являющимся 

индивидуальны

м 

предпринимател

ем или лицом, 

занимающимся 

частной 

практикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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6) отсутствует. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В счете-фактуре должны быть 

указаны: 

… 

6) в случае реализации 

подакцизных товаров в счете-

фактуре дополнительно указывается 

сумма акциза; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) налогоплательщики, не 

являющиеся плательщиками 

налога на добавленную стоимость, 

в случае реализации товаров, по 

которым электронные счета-

фактуры выписываются 

посредством модуля 

«Виртуальный склад» 

информационной системы 

электронных счетов-фактур. 

… 

5. В счете-фактуре должны быть 

указаны: 

… 

6) в случае реализации 

подакцизных товаров в счете-

фактуре дополнительно указывается 

сумма акциза, если такая реализация 

является объектом обложения 

акцизом в соответствии с 

положениями раздела 11 

настоящего Кодекса;  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В действующей 

редакции 

отсутствуют 

уточнения на 

каких 

налогоплательщ

иков 

распространяетс

я требование об 

указании суммы 

акциза в счете-

фактуре. Данное 

уточнение 

позволит 

избежать 

различных 

интерпретаций 

 

КГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фили

пп 

Морр

ис 
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13. Выписка счета-фактуры не 

требуется в случаях: 

... 

 

 

 

 

5) безвозмездной передачи 

товара физическому лицу, не 

являющемуся индивидуальным 

предпринимателем или лицом, 

занимающимся частной 

практикой. 

… 

 

 

 

13. Выписка счета-фактуры не 

требуется в случаях, за 

исключением случая, 

предусмотренного подпунктом 2) 

пункта 1 настоящей статьи: 

... 

 

5) безвозмездной передачи 

товара, безвозмездного 

выполнения работ, оказания услуг 

физическому лицу, не 

являющемуся индивидуальным 

предпринимателем или лицом, 

занимающимся частной 

практикой. 

… 

данного пункта. 

 

Уточнение 

обязательной 

выписки ЭСФ 

по товарам, 

включенным в 

Перечень. 

 

Уточнение с 

целью добавить 

безвозмездное 

выполнение 

работ, оказания 

услуг в список 

операций при 

совершении 

которых не 

требуется 

выписка счета-

фактуры. 

 

 

КГД 

 

 

 

 

 

 

Фили

пп 

Морр

ис 

 

 

118.  Статья 

416 

 

 

Статья 416. Особенности 

выписки счетов-фактур по 

договорам, условия которых 

соответствуют условиям договора 

комиссии 

При реализации товаров, 

выполнении работ, оказании услуг 

на условиях, соответствующих 

Статья 416. Особенности 

выписки счетов-фактур по 

договорам, условия которых 

соответствуют условиям договора 

комиссии 

1. При реализации товаров, 

выполнении работ, оказании услуг 

на условиях, соответствующих 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года  

 

С целью 

указания в 

счете-фактуре, 

КГД 
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условиям договора комиссии, в 

случае, если комитент и (или) 

комиссионер являются 

плательщиками налога на 

добавленную стоимость, выписка 

счетов-фактур покупателю товаров, 

работ, услуг осуществляется 

комиссионером.  

… 

При выписке комитентом в адрес 

комиссионера счета-фактуры на 

реализацию товаров, работ, услуг на 

условиях, соответствующих 

условиям договора комиссии, в 

целях выполнения требований 

подпунктов 2) и 3) пункта 5 статьи 

412 настоящего Кодекса в качестве 

реквизитов:  

… 

При передаче комиссионером 

комитенту товаров, приобретенных 

для комитента на условиях, 

соответствующих условиям 

договора комиссии, а также при 

выполнении работ, оказании услуг 

третьим лицом для комитента по 

сделке, заключенной таким третьим 

лицом с комиссионером, выписка 

счетов-фактур в адрес комитента 

условиям договора комиссии, в 

случае, если комитент и (или) 

комиссионер являются 

плательщиками налога на 

добавленную стоимость, выписка 

счетов-фактур покупателю товаров, 

работ, услуг осуществляется 

комиссионером.  

… 

2. При выписке комитентом в 

адрес комиссионера счета-фактуры 

на реализацию товаров, работ, услуг 

на условиях, соответствующих 

условиям договора комиссии, в 

целях выполнения требований 

подпунктов 2) и 3) пункта 5 статьи 

412 настоящего Кодекса в качестве 

реквизитов:  

… 

3. При передаче комиссионером 

комитенту товаров, приобретенных 

для комитента на условиях, 

соответствующих условиям 

договора комиссии, а также при 

выполнении работ, оказании услуг 

третьим лицом для комитента по 

сделке, заключенной таким третьим 

лицом с комиссионером, выписка 

счетов-фактур в адрес комитента 

выписанного 

комиссионером 

суммы НДС на 

импорт, 

уплаченного 

комиссионером 

в рамках 

договора 

комиссии. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7717
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7718
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7717
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7718
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осуществляется комиссионером. 

… 

документа, подтверждающего 

стоимость товаров, работ, услуг, 

являющихся оборотом 

комиссионера по приобретению 

работ, услуг от нерезидента.  

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

При выписке комиссионером 

комитенту счета-фактуры на 

приобретенные для комитента на 

условиях договора комиссии товары, 

работы, услуги в целях выполнения 

требований подпунктов 2) и 3) 

пункта 5 статьи 412 настоящего 

Кодекса в качестве реквизитов: 

… 

5. Отсутствует 

осуществляется комиссионером. 

… 

документа, подтверждающего 

стоимость работ, услуг, являющихся 

оборотом комиссионера по 

приобретению работ, услуг от 

нерезидента.  

декларации на товары, 

оформленной в соответствии с 

таможенным законодательством 

Евразийского экономического 

союза и (или) таможенным 

законодательством Республики 

Казахстан или в заявлении о ввозе 

товаров и уплате косвенных 

налогов – в случае импорта 

товаров. 
… 

4. При выписке комиссионером 

комитенту счета-фактуры на 

приобретенные для комитента на 

условиях договора комиссии товары, 

работы, услуги в целях выполнения 

требований подпунктов 2) и 3) 

пункта 5 статьи 412 настоящего 

Кодекса в качестве реквизитов: 

… 

5. Счет-фактура, выписанный в 

соответствии с указанными 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7717
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7718
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7717
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7718
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требованиями, а также 

требованиями статьи 400 

настоящего Кодекса, является 

основанием для отнесения в зачет 

суммы налога на добавленную 

стоимость комитентом или 

покупателем товаров, работ, услуг 

по договору комиссии. 

119.  Статья 419 Статья 419. Внесение 

изменений и дополнений в счет-

фактуру 

1. Исправленный счет-фактура 

выписывается в случае 

необходимости внесения изменений 

и (или) дополнений в ранее 

выписанный счет-фактуру, 

исправления ошибок, не влекущих 

замену поставщика и (или) 

получателя товаров, работ, услуг. 

При выписке исправленного 

счета-фактуры ранее выписанный 

счет-фактура аннулируется. 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 419. Внесение 

изменений и дополнений в счет-

фактуру 

1. Исправленный счет-фактура 

выписывается в случае 

необходимости внесения изменений 

и (или) дополнений в ранее 

выписанный счет-фактуру, 

исправления ошибок, не влекущих 

замену поставщика и (или) 

получателя товаров, работ, услуг. 

При выписке исправленного 

счета-фактуры ранее выписанный 

счет-фактура аннулируется. 

При этом, если к ранее 

выписанному счету-фактуре 

выписаны дополнительные счета-

фактуры, то при выписке 

исправленного к такому ранее 

выписанному счету-фактуре 

дополнительные счета-фактуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО 

«KEG

OC» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

340 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исправленный счет-фактура 

должен: 

… 

2) содержать следующую 

информацию: 

пометку о том, что счет-фактура 

является исправленным; 

порядковый номер и дату 

выписки исправленного счета-

фактуры; 

порядковый номер и дату 

выписки первичного счета-

фактуры; 

порядковый номер и дату 

выписки аннулируемого счета-

фактуры. 

… 

также аннулируются.  

При этом для восстановления 

выписанных дополнительных 

счетов-фактур, признанных 

аннулированными необходимо 

выписать дополнительные счета-

фактуры к исправленному счету-

фактуре.  

2. Исправленный счет-фактура 

должен: 

… 

2) содержать следующую 

информацию: 

пометку о том, что счет-фактура 

является исправленным; 

порядковый номер и дату 

выписки исправленного счета-

фактуры; 

 

 

 

порядковый номер и дату 

выписки аннулируемого счета-

фактуры. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года  

 

Исключение 

излишней 

регламентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 

 

120.  Статья 420 

 

 

Статья 420. Выписка 

дополнительного счета-фактуры 

… 

3. Дополнительный счет-фактура 

Статья 420. Выписка 

дополнительного счета-фактуры 

… 

3. Дополнительный счет-фактура 

Уточнение 

редакции.  

КГД 
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выписывается не ранее даты 

совершения оборота и не позднее 

пятнадцати календарных дней после 

указанной даты совершения 

оборота. 

… 

выписывается не ранее даты 

совершения оборота на сумму 

корректировки и не позднее 

пятнадцати календарных дней после 

такой даты. 

… 

121.  Статья 427 

 

Статья 427. Уплата налога на 

добавленную стоимость на 

импортируемые товары методом 

зачета 

1. Налог на добавленную 

стоимость уплачивается методом 

зачета в порядке, определенном 

настоящей статьей, плательщиками 

налога на добавленную стоимость 

по следующим товарам, 

помещаемым под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего 

потребления: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) крупный рогатый скот живой. 

Статья 427. Уплата налога на 

добавленную стоимость на  

импортируемые товары методом 

зачета 

1. Налог на добавленную 

стоимость уплачивается методом 

зачета в порядке, определенном 

настоящей статьей, плательщиками 

налога на добавленную стоимость, 

указанными в подпункте 1) 

пункта 1 статьи 367 настоящего 

Кодекса, а также их филиалами по 

следующим товарам, помещаемым 

под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления: 

... 

 

 

 

 

 

 

10) крупный рогатый скот живой. 

Уточняющая 

поправка в целях 

исключения 

различных 

толкований по 

применению 

уплаты методом 

зачета 

плательщиками 

НДС, а также их 

филиалами. 

Поскольку в 

настоящее время 

возникают 

вопросы, какие 

именно 

плательщики 

НДС могут 

применить 

метод зачета при 

уплате НДС.  

 

В целях 

КГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МНЭ 



 

342 
 

Перечень указанных товаров и 

порядок его формирования 

определяются уполномоченным 

органом в области налоговой 

политики. 

При этом в данный перечень 

включаются товары, производство 

которых отсутствует на территории 

Республики Казахстан или не 

покрывает потребности 

Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Положения настоящей статьи в 

части уплаты налога на 

добавленную стоимость методом 

зачета применяются в отношении 

товаров, ввозимых плательщиком 

налога на добавленную стоимость: 

Перечень указанных товаров и 

порядок его формирования 

определяются уполномоченным 

органом в области налоговой 

политики. 

При этом в данный перечень 

включаются товары, производство 

которых отсутствует на территории 

Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Положения настоящей статьи в 

части уплаты налога на 

добавленную стоимость методом 

зачета применяются в отношении 

товаров, ввозимых плательщиком 

налога на добавленную стоимость, 

поддержки 

отечественных 

товаропроизвод

ителей и 

обеспечения 

равных условий 

налогообложени

я для 

импортеров и 

отечественных 

производителей 

предусматривае

тся исключить 

уплату НДС 

методом зачета 

по товарам, 

производство 

которых не 

покрывает 

внутренние 

потребности 

страны. 

 

Уточняющая 

поправка в целях 

исключения 

различных 

толкований по 

применению 
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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сумма налога на добавленную 

стоимость, уплаченная методом 

зачета, отражается в декларации по 

налогу на добавленную стоимость 

одновременно в начислении и зачете 

в порядке, определенном налоговым 

законодательством Республики 

Казахстан. 

В случае нарушения в течение 

пяти лет с даты выпуска товаров 

для внутреннего потребления на 

территорию Республики Казахстан 

требований, установленных 

указанным в подпункте 1) пункта 

1 статьи 367 настоящего Кодекса, 

а также их филиалами: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сумма налога на добавленную 

стоимость, уплаченная методом 

зачета, отражается в декларации по 

налогу на добавленную стоимость 

одновременно в начислении и зачете 

в порядке, определенном налоговым 

законодательством Республики 

Казахстан. 

В случае нарушения в течение 

срока исковой давности, 

установленного пунктом 2 статьи 

48 настоящего Кодекса, с даты 

выпуска товаров для внутреннего 

уплаты методом 

зачета 

плательщиками 

НДС, а также их 

филиалами. 

Поскольку в 

настоящее время 

возникают 

вопросы, какие 

именно 

плательщики 

НДС могут 

применить 

метод зачета при 

уплате НДС. 

 

Приведение в 

соответствие с 

нормами статьи 

48 НК. 
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пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

налог на добавленную стоимость на 

импортируемые товары подлежит 

уплате с начислением пени со срока, 

установленного для уплаты налога 

на добавленную стоимость на 

импортируемые товары, в порядке и 

размере, которые определены 

таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза 

и (или)  таможенным 

законодательством Республики 

Казахстан. 

 

 

 

При этом не являются 

нарушениями требований, 

установленных настоящей статьей: 

1) реализация мяса и мясных 

продуктов, полученных в результате 

вынужденного забоя животных, 

указанных в подпунктах 9) и 10) 

пункта 1 настоящей статьи, или 

убыль (падеж) таких животных в 

пределах норм естественной убыли, 

утвержденных уполномоченным 

органом в области развития 

агропромышленного комплекса; 

потребления на территорию 

Республики Казахстан требований, 

установленных пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, налог на 

добавленную стоимость на 

импортируемые товары подлежит 

уплате с начислением пени со срока, 

установленного для уплаты налога 

на добавленную стоимость на 

импортируемые товары, в порядке и 

размере, которые определены 

таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза 

и (или)  таможенным 

законодательством Республики 

Казахстан. 

При этом не являются 

нарушениями требований, 

установленных настоящей статьей: 

1) реализация мяса и мясных 

продуктов, полученных в результате 

вынужденного забоя животных, 

указанных в подпунктах 9) и 10) 

пункта 1 настоящей статьи, или 

убыль (падеж) таких животных в 

пределах норм естественной убыли, 

утвержденных уполномоченным 

органом в области развития 

агропромышленного комплекса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

345 
 

… 

4) отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

4) выбытие (списание) товара   

в результате аварии, крушения и 

(или) неисправности,  при 

наличии документа, 

подтверждающего невозможность 

восстановления указанного 

товара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие актива 

в случае аварии 

или крушения не 

позволяет 

использовать 

актив для целей 

его реализации, 

то есть у 

данного актива 

исчезает его 

потребительская 

стоимость, 

которая могла 

бы стать 

объектом 

обложения НДС.   

Соответственно, 

данную 

ситуацию 

следует 

рассматривать 

как полное 

использование 

актива в 

процессе 

производства 

товаров, работ, 

услуг. Такие 

 

АО 

«Эйр 

Астан

а» 

ТОО 

«Евра

зийск

ая 

групп

а» 
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5. Реализация товаров, по 

которым налог на добавленную 

стоимость на импортируемые 

товары уплачен методом зачета, по 

истечении пяти лет с даты их 

выпуска для внутреннего 

потребления на территорию 

Республики Казахстан не подлежит 

обложению налогом на добавленную 

стоимость на импортируемые 

товары. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Реализация товаров, по 

которым налог на добавленную 

стоимость на импортируемые 

товары уплачен методом зачета, по 

истечении срока исковой давности, 

установленного пунктом 2 статьи 

48 настоящего Кодекса, с даты их 

выпуска для внутреннего 

потребления на территорию 

Республики Казахстан не подлежит 

обложению налогом на добавленную 

стоимость на импортируемые 

товары. 

Положения настоящего пункта 

применяется также при реализации 

после 31 декабря 2008 года товаров, 

активы не могут 

создавать 

конкуренцию на 

внутреннем 

рынке РК, так 

как отсутствует 

их 

потребительская 

стоимость. 

Следовательно 

нет объекта 

обложения НДС. 

 

Приведение в 

соответствие с 

нормами статьи 

48 НК. 
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ввезенных по 31 декабря 2008 года 

для собственных производственных 

нужд, при импорте которых налог на 

добавленную стоимость уплачен 

методом зачета. 

… 

122.  Статья 428 Статья 428. Уплата налога на 

добавленную стоимость на 

импортируемые товары на 

территорию Республики Казахстан с 

территории государств-членов 

Евразийского экономического 

союза методом зачета 

1. Налог на добавленную 

стоимость уплачивается методом 

зачета в порядке, определенном 

настоящей статьей, плательщиками 

налога на добавленную стоимость 

по следующим товарам, 

импортируемым на территорию 

Республики Казахстан с территории 

государств-членов Евразийского 

экономического союза: 

… 

 

 

 

 

 

Статья 428. Уплата налога на 

добавленную стоимость на 

импортируемые товары на 

территорию Республики Казахстан с 

территории государств-членов 

Евразийского экономического 

союза методом зачета 

1. Налог на добавленную 

стоимость уплачивается методом 

зачета в порядке, определенном 

настоящей статьей, плательщиками 

налога на добавленную стоимость 

указанными в подпункте 1) 

пункта 1 статьи 367 настоящего 

Кодекса, а также их филиалами по 

следующим товарам, 

импортируемым (на территорию 

Республики Казахстан с территории 

государств-членов Евразийского 

экономического союза: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточняющая 

поправка в целях 

исключения 

различных 

толкований по 

применению 

уплаты методом 

зачета 

плательщиками 

НДС, а также их 

филиалами. 

Поскольку в 

настоящее время 

возникают 

вопросы, какие 

именно 
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10) крупный рогатый скот 

живой. 

Перечень указанных товаров и 

порядок его формирования 

определяются уполномоченным 

органом в области налоговой 

политики. 

При этом в данный перечень 

включаются товары, производство 

которых отсутствует на территории 

Республики Казахстан или не 

покрывает потребности 

Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) крупный рогатый скот живой. 

Перечень указанных товаров и 

порядок его формирования 

определяются уполномоченным 

органом в области налоговой 

политики. 

При этом в данный перечень 

включаются товары, производство 

которых отсутствует на территории 

Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плательщики 

НДС могут 

применить 

метод зачета при 

уплате НДС. 

 

В целях 

поддержки 

отечественных 

товаропроизвод

ителей и 

обеспечения 

равных условий 

налогообложени

я для 

импортеров и 

отечественных 

производителей 

предусматривае

тся исключить 

уплату НДС 

методом зачета 

по товарам, 

производство 

которых не 

покрывает 

внутренние 

потребности 

страны. 
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2. Положения настоящей статьи 

в части уплаты налога на 

добавленную стоимость методом 

зачета применяются в отношении 

товаров, ввозимых плательщиком 

налога на добавленную стоимость: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Плательщик налога на 

добавленную стоимость 

одновременно с  заявлением о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов 

представляет в налоговый орган: 

... 

2. Положения настоящей статьи в 

части уплаты налога на 

добавленную стоимость методом 

зачета применяются в отношении 

товаров, ввозимых плательщиком 

налога на добавленную стоимость, 

указанным в подпункте 1) пункта 

1 статьи 367 настоящего Кодекса, 

а также их филиалами:  

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Плательщик налога на 

добавленную стоимость, указанный 

в подпункте 1) пункта 1 статьи 367 

настоящего Кодекса, а также их 

филиалы одновременно с 

заявлением о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов представляет в 

 

Уточняющая 

поправка в целях 

исключения 

различных 

толкований по 

применению 

уплаты методом 

зачета 

плательщиками 

НДС, а также их 

филиалами. 

Поскольку в 

настоящее время 

возникают 

вопросы, какие 

именно 

плательщики 

НДС могут 

применить 

метод зачета при 

уплате НДС. 

 

Уточняющая 

поправка в целях 

исключения 

различных 

толкований по 

применению 
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5. Сумма налога на добавленную 

стоимость, уплаченная методом 

зачета, отражается в декларации по 

налогу на добавленную стоимость 

одновременно в начислении и зачете 

в порядке, определенном налоговым 

законодательством Республики 

Казахстан. 

В случае нарушения в течение 

пяти лет с даты ввоза товаров на 

территорию Республики Казахстан 

требований, установленных 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

налоговый орган: 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сумма налога на добавленную 

стоимость, уплаченная методом 

зачета, отражается в декларации по 

налогу на добавленную стоимость 

одновременно в начислении и зачете 

в порядке, определенном налоговым 

законодательством Республики 

Казахстан. 

В случае нарушения в течение 

срока исковой давности, 

установленного пунктом 2 статьи 

48 настоящего Кодекса, с даты 

ввоза товаров на территорию 

уплаты методом 

зачета 

плательщиками 

НДС, а также их 

филиалами. 

Поскольку в 

настоящее время 

возникают 

вопросы, какие 

именно 

плательщики 

НДС могут 

применить 

метод зачета при 

уплате НДС. 

 

Приведение в 

соответствие с 

нормами статьи 

48 НК. 
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налог на добавленную стоимость на 

ввозимые товары подлежит уплате с 

начислением пени со срока, 

установленного для уплаты налога 

на добавленную стоимость при ввозе 

товаров, в порядке и размере, 

которые определены налоговым 

законодательством Республики 

Казахстан. 

... 

 

 

 

При этом не являются 

нарушениями требований, 

установленных настоящей статьей: 

1) реализация мяса и мясных 

продуктов, полученных в результате 

вынужденного забоя животных, 

указанных в подпунктах 9) и 10) 

части первой пункта 1 настоящей 

статьи, или убыль (падеж) таких 

животных в пределах норм 

естественной убыли, утвержденных 

уполномоченным органом в области 

развития агропромышленного 

комплекса; 

2) снятие с регистрационного 

учета по налогу на добавленную 

Республики Казахстан требований, 

установленных пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, налог на 

добавленную стоимость на 

ввозимые товары подлежит уплате с 

начислением пени со срока, 

установленного для уплаты налога 

на добавленную стоимость при ввозе 

товаров, в порядке и размере, 

которые определены налоговым 

законодательством Республики 

Казахстан. 

… 

При этом не являются 

нарушениями требований, 

установленных настоящей статьей: 

1) реализация мяса и мясных 

продуктов, полученных в результате 

вынужденного забоя животных, 

указанных в подпунктах 9) и 10) 

части первой пункта 1 настоящей 

статьи, или убыль (падеж) таких 

животных в пределах норм 

естественной убыли, утвержденных 

уполномоченным органом в области 

развития агропромышленного 

комплекса; 

2) снятие с регистрационного 

учета по налогу на добавленную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие актива 

в случае аварии 

или крушения не 

позволяет 

использовать 

актив для целей 

его реализации, 

то есть у 

данного актива 

исчезает его 

потребительская 

стоимость, 

которая могла 

бы стать 

объектом 

обложения НДС.   
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стоимость после даты принятия на 

учет импортированных товаров, 

определенной в соответствии со 

статьей 442 настоящего Кодекса; 

3) отсутствует. 

… 

стоимость после даты принятия на 

учет импортированных товаров, 

определенной в соответствии со 

статьей 442 настоящего Кодекса; 

3) выбытие (списание) товара   

в результате аварии, крушения и 

(или) неисправности,  при 

наличии документа, 

подтверждающего невозможность 

восстановления указанного 

товара. 

… 

Соответственно, 

данную 

ситуацию 

следует 

рассматривать 

как полное 

использование 

актива в 

процессе 

производства 

товаров, работ, 

услуг. Такие 

активы не могут 

создавать 

конкуренцию на 

внутреннем 

рынке РК, так 

как отсутствует 

их 

потребительская 

стоимость. 

Следовательно 

нет объекта 

обложения НДС. 

123.  Статья 434 Статья 434. Упрощенный 

порядок возврата превышения 

налога на добавленную стоимость 

… 

3. Возврат суммы превышения 

Статья 434. Упрощенный 

порядок возврата превышения 

налога на добавленную стоимость 

… 

3. Возврат суммы превышения 

Налоговые 

органы стали 

трактовать 

данный пункт 

по-иному. 

Евраз

ийска

я 

групп

а 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4420000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4420000
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налога на добавленную стоимость в 

упрощенном порядке производится с 

учетом периода продления в 

течение пятнадцати рабочих дней с 

последней даты, установленной 

настоящим Кодексом для 

представления в налоговый орган 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость за 

налоговый период, в которой 

указано требование о возврате 

суммы превышения налога на 

добавленную стоимость. 

 

 

налога на добавленную стоимость в 

упрощенном порядке производится 

в течение пятнадцати рабочих дней с 

последней даты, установленной 

настоящим Кодексом для 

представления в налоговый орган 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость за 

налоговый период, в которой 

указано требование о возврате 

суммы превышения налога на 

добавленную стоимость. 

В случае продления срока 

представления налоговой отчётности 

по налогу на добавленную 

стоимость в соответствии с пунктом 

3 статьи 212 настоящего Кодекса, 

возврат превышения суммы налога 

на добавленную стоимость в 

соответствии с настоящим пунктом 

производится с учетом периода 

продления 

 

Ранее этот 

пункт означал, 

что если 

налогоплательщ

ик сдавал 

декларацию с 

требованием на 

возврат НДС в 

срок, то возврат 

НДС 

производился в 

течении  только 

15  рабочих дней 

после 

представления 

декларации по 

НДС. Однако, в 

декабре 2018 

года налоговые 

органы стали 

трактовать этот 

пункт иначе, а 

именно, не 

взирая на 

отсутствие 

продления 

представления 

декларации по 

НДС, возврат 
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произвели с 

учетом 

продления 

декларации по 

НДС, т.е. с 

учетом еще 15 

календарных 

дней по пункту 3 

статьи 212 НК. 

124.  Статья 442  Статья 442. Дата совершения 

оборота по реализации товаров, 

работ, услуг, облагаемого импорта  

… 

2. Если иное не установлено 

настоящей статьей, датой 

совершения облагаемого импорта 

является дата принятия 

налогоплательщиком на учет 

импортированных товаров (в том 

числе товаров, являющихся 

результатом выполнения 

 работ по договорам (контрактам) об 

их изготовлении), а также товаров, 

полученных по договору 

(контракту), предусматривающему 

предоставление займа в виде вещей, 

товаров, являющихся продуктами 

переработки давальческого сырья.  

Если иное не установлено 

Статья 442. Дата совершения 

оборота по реализации товаров, 

работ, услуг, облагаемого импорта  

… 

2. Если иное не установлено 

настоящей статьей, датой 

совершения облагаемого импорта 

является дата принятия 

налогоплательщиком на учет 

импортированных товаров (в том 

числе товаров, являющихся 

результатом выполнения 

 работ по договорам (контрактам) об 

их изготовлении), а также товаров, 

полученных по договору 

(контракту), предусматривающему 

предоставление займа в виде вещей, 

товаров, являющихся продуктами 

переработки давальческого сырья.  

Если иное не установлено 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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настоящим пунктом, для целей 

настоящей главы датой принятия на 

учет импортированных товаров 

является: 

1) наиболее ранняя из дат 

признания (отражения) таких 

товаров в бухгалтерском учете 

в соответствии с 

международными стандартами фина

нсовой отчетности и требованиями з

аконодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

… 

При отсутствии признания 

(отражения) 

товаров в бухгалтерском учете 

в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности

 и 

требованиями законодательства Рес

публики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности 

датой принятия на учет 

импортированных товаров является 

дата, указанная в подпункте 2) части 

второй настоящего пункта. 

… 

настоящим пунктом, для целей 

настоящей главы датой принятия на 

учет импортированных товаров 

является: 

1) наиболее ранняя из дат 

признания (отражения) таких 

товаров в бухгалтерском учете 

в соответствии с 

международными стандартами фина

нсовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности; 

… 

При отсутствии признания 

(отражения) 

товаров в бухгалтерском учете 

в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности

 и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности 

датой принятия на учет 

импортированных товаров является 

дата, указанная в подпункте 2) части 

второй настоящего пункта. 

… 
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125.  Статья 447 

 

 

Статья 447. Подтверждение 

экспорта товаров 

… 
3. В случае дальнейшего экспорта 

на территорию государства, не 

являющегося членом Евразийского 

экономического союза, продуктов 

переработки давальческого сырья, 

ранее вывезенного с территории 

Республики Казахстан для 

переработки на территории другого 

государства-члена Евразийского 

экономического союза, 

подтверждение экспорта продуктов 

переработки осуществляется на 

основании следующих документов: 

… 

 

5) копий 

товаросопроводительных 

документов, подтверждающих 

вывоз продуктов переработки за 

пределы Евразийского 

экономического союза. 

… 

Статья 447. Подтверждение 

экспорта товаров 

… 

3. В случае дальнейшего 

экспорта на территорию 

государства, не являющегося членом 

Евразийского экономического 

союза, продуктов переработки 

давальческого сырья, ранее 

вывезенного с территории 

Республики Казахстан для 

переработки на территории другого 

государства-члена Евразийского 

экономического союза, 

подтверждение экспорта продуктов 

переработки осуществляется на 

основании следующих документов: 

… 

5) копий 

товаросопроводительных 

документов.   

… 

 

В целях 

исключения 

требования 

предоставления 

копий 

товаросопровод

ительных 

документов  с 

отметками 

таможенных 

органов в 

качестве 

подтверждения 

вывоза 

продуктов 

переработки за 

пределы ЕАЭС в 

случае наличия 

электронного 

подтверждения 

таможенного 

органа. 

КГД 
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126.  Статья 450  Статья 450. Срок переработки 

давальческого сырья  

… 

3. В случае превышения срока, 

установленного в пункте 1 

указанной статьи, давальческое 

сырье, вывезенное для переработки 

с территории Республики Казахстан 

на территорию государства-члена 

Евразийского экономического 

союза, в целях налогообложения 

признается облагаемым оборотом по 

реализации и подлежит обложению 

налогом на добавленную стоимость 

с даты вывоза давальческого сырья с 

территории Республики Казахстан 

по ставке, установленной пунктом 1 

статьи 422 настоящего Кодекса, за 

исключением случаев, 

установленных пунктом 3 статьи 393 

настоящего Кодекса и пунктами 2 и 

3 статьи 447 настоящего Кодекса. 

В целях настоящего пункта 

размер облагаемого оборота по 

давальческому  

сырью, приходящемуся на не 

ввезенный обратно на 

территорию Республики Казахстан в 

установленные сроки объем 

Статья 450. Срок переработки 

давальческого сырья  

… 

3. В случае превышения срока, 

установленного в пункте 1 

указанной статьи, давальческое 

сырье, вывезенное для переработки с 

территории Республики Казахстан 

на территорию государства-члена 

Евразийского экономического 

союза, в целях налогообложения 

признается облагаемым оборотом по 

реализации и подлежит обложению 

налогом на добавленную стоимость 

с даты вывоза давальческого сырья с 

территории Республики Казахстан 

по ставке, установленной пунктом 1 

статьи 422 настоящего Кодекса, за 

исключением случаев, 

установленных пунктом 3 статьи 393 

настоящего Кодекса и пунктами 2 и 

3 статьи 447 настоящего Кодекса. 

В целях настоящего пункта 

размер облагаемого оборота по 

давальческому  

сырью, приходящемуся на не 

ввезенный обратно на 

территорию Республики Казахстан в 

установленные сроки объем 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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продуктов переработки 

давальческого сырья, определяется в 

размере стоимости  

давальческого сырья, включенной в 

себестоимость таких продуктов  

переработки, на основании учетной 

политики, разработанной 

в соответствии смеждународными ст

андартами финансовой отчетности  

и требованиями законодательства Ре

спублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

 

Для целей применения настоящей 

статьи метод определения 

себестоимости, установленный в 

учетной политике 

налогоплательщика, не подлежит 

изменению в течение календарного 

года. 

продуктов переработки 

давальческого сырья, определяется в 

размере стоимости  

давальческого сырья, включенной в 

себестоимость таких продуктов  

переработки, на основании учетной 

политики, разработанной 

в соответствии смеждународными ст

андартами финансовой отчетности  

и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

Для целей применения настоящей 

статьи метод определения 

себестоимости, установленный в 

учетной политике 

налогоплательщика, не подлежит 

изменению в течение календарного 

года. 

127.  Статья 456 Статья 456. Порядок исчисления 

и уплаты налога на добавленную 

стоимость при импорте товаров в 

Евразийском экономическом союзе 

… 

2. … 

2) выписку банка, 

подтверждающую фактическую 

уплату косвенных налогов по 

Статья 456. Порядок исчисления 

и уплаты налога на добавленную 

стоимость при импорте товаров в 

Евразийском экономическом союзе 

… 

2. … 

2) выписку банка, 

подтверждающую фактическую 

уплату косвенных налогов по 

Уточняющая 

поправка.  
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импортированным товарам, и (или) 

иной платежный документ, 

предусмотренный 

законодательством Республики 

Казахстан о банках и банковской 

деятельности, подтверждающий 

исполнение налогового 

обязательства по уплате косвенных 

налогов по импортированным 

товарам, или документ, выданный 

уполномоченным органом, 

подтверждающий предоставление 

налогоплательщику права на 

изменение срока уплаты налога, 
или документы, подтверждающие 

освобождение от налога на 

добавленную стоимость, с учетом 

требований статьи 451 настоящего 

Кодекса. 

… 

3. Декларация по косвенным 

налогам по импортированным 

товарам на бумажном носителе и в 

электронной форме, заявление 

(заявления) о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов на бумажном 

носителе (в четырех экземплярах) и 

в электронной форме 

представляются: 

импортированным товарам, и (или) 

иной платежный документ, 

предусмотренный 

законодательством Республики 

Казахстан о банках и банковской 

деятельности, подтверждающий 

исполнение налогового 

обязательства по уплате косвенных 

налогов по импортированным 

товарам, или документы, 

подтверждающие освобождение от 

налога на добавленную стоимость, с 

учетом требований статьи 451 

настоящего Кодекса. 

… 

 

 

 

 

 

3. Декларация по косвенным 

налогам по импортированным 

товарам на бумажном носителе и в 

электронной форме, заявление 

(заявления) о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов на бумажном 

носителе (в четырех экземплярах) и 

в электронной форме 

представляются лицами, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях 

исключения 

требования 

представления 

Заявления о 

ввозе товаров  и 

уплате 

косвенных 

налогов (далее – 
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1) лицами, импортирующими на 

территорию Республики Казахстан с 

территории государств-членов 

Евразийского экономического союза 

товары с освобождением от уплаты 

налога на добавленную стоимость - 

в порядке, определенном 

Правительством Республики 

Казахстан, и (или) иным способом 

уплаты - в порядке, определенном 

уполномоченным органом; 

2) налогоплательщиком в 

случае, предусмотренном 

подпунктом 2) пункта 2 статьи 458 

настоящего Кодекса; 

3) налогоплательщиком в 

случае, предусмотренном пунктом 

8 статьи 444 настоящего Кодекса. 

… 

11. В случае изменения в сторону 

увеличения цены импортированных 

товаров в соответствии с пунктом 8 

статьи 444 настоящего Кодекса 

заявление о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов на бумажном 

носителе и в электронной форме 

представляются не позднее 20 числа 

месяца, следующего за месяцем, в 

котором участники договора 

импортирующими на территорию 

Республики Казахстан с территории 

государств-членов Евразийского 

экономического союза товары с 

освобождением от уплаты налога на 

добавленную стоимость - в порядке, 

определенном Правительством 

Республики Казахстан, и (или) иным 

способом уплаты - в порядке, 

определенном уполномоченным 

органом. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

11. В случае изменения в сторону 

увеличения цены импортированных 

товаров в соответствии с пунктом 8 

статьи 444 настоящего Кодекса 

заявление о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов на бумажном 

носителе и в электронной форме 

представляются не позднее 20 числа 

месяца, следующего за месяцем, в 

котором участники договора 

Заявление) на 

бумажном 

носителе в 

случае внесения 

изменений и 

дополнений в 

Заявление, а 

также  в случае 

изменения в 

сторону 

увеличения 

участниками 

договора цены 

импортированн

ых товаров. 

 

 

 

 

Приведение в 

соответствие с 

Договором о 

ЕАЭС (п.24 

Приложения № 

18). 
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(контракта) изменили цену 

импортированных товаров. 

При этом в заявлении о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов 

отражается измененная стоимость 

приобретенных импортированных 

товаров. 

(контракта) изменили цену 

импортированных товаров. 

При этом в заявлении о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов 

отражается разница между 

измененной и предыдущей 

стоимостью импортированных 

товаров. 

 

 

128.  Подпункт 

1) пункта 3 

статьи 456 

       Статья 456. Порядок 

исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость при 

импорте товаров в Евразийском 

экономическом союзе 

  3. … 

       1) лицами, импортирующими на 

территорию Республики Казахстан с 

территории государств-членов 

Евразийского экономического союза 

товары с освобождением от уплаты 

налога на добавленную стоимость – 

в порядке, определенном 

Правительством Республики 

Казахстан, и (или) иным способом 

уплаты – в порядке, определенном 

уполномоченным органом; 

… 

 

       Статья 456. Порядок 

исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость при 

импорте товаров в Евразийском 

экономическом союзе 

       3. … 

       1) лицами, импортирующими на 

территорию Республики Казахстан с 

территории государств-членов 

Евразийского экономического союза 

товары с освобождением от уплаты 

налога на добавленную стоимость в 

соответствии с пунктом 2 статьи 

451 настоящего Кодекса и (или) 

уплатой налога на добавленную 

стоимость методом зачета в 

соответствии со статьей 428 

настоящего Кодекса; 

 

 Приведение в 

соответствие с 

нормами 

Распоряжения от 

12.12.2014 г. № 

143-р «О мерах 

по реализации 

Закона РК «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты РК по 

вопросам 

разграничения 

полномочий 

между уровнями 

государственног

КГД 
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о управления». 

129.  Статья 457 Статья 457. Порядок исчисления 

и уплаты налога на добавленную 

стоимость при экспорте товаров в 

Евразийском экономическом союзе  

... 

3. При непоступлении в 

электронной форме в налоговый 

орган Республики Казахстан 

заявления о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов в течение ста 

восьмидесяти календарных дней с 

даты совершения оборота по 

реализации товаров при их экспорте, 

по реализации работ, услуг в случае 

выполнения работ по переработке 

давальческого сырья плательщик 

налога на добавленную стоимость 

обязан уплатить налог по ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 422 

настоящего Кодекса, в срок, 

предусмотренный статьей 425 

настоящего Кодекса. 

Начисление указанных в 

настоящем пункте сумм налога на 

добавленную стоимость 

производится налоговым органом в 

порядке, определенном 

уполномоченным органом. 

Статья 457. Порядок исчисления 

и уплаты налога на добавленную 

стоимость при экспорте товаров в 

Евразийском экономическом союзе  

... 

3. При непоступлении в 

электронной форме в налоговый 

орган Республики Казахстан 

заявления о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов в течение ста 

восьмидесяти календарных дней с 

даты совершения оборота по 

реализации товаров при их экспорте, 

по реализации работ, услуг в случае 

выполнения работ по переработке 

давальческого сырья плательщик 

налога на добавленную стоимость, 

указанный в подпункте 1) пункта 

1 статьи 367 настоящего Кодекса, 
обязан уплатить налог по ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 422 

настоящего Кодекса, в срок, 

предусмотренный статьей 425 

настоящего Кодекса. 

Начисление указанных в 

настоящем пункте сумм налога на 

добавленную стоимость 

производится налоговым органом в 

 Уточняющая 

поправка. 
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… порядке, определенном 

уполномоченным органом. 

… 

130.  Статья 463 Статья 463. Ставки акцизов 

… 

4. Исчисление суммы акциза 

производится по следующим 

ставкам: 

1) на подакцизные товары, 

указанные в подпунктах 1) –

 4), 6), 7) и 8) части первой статьи 

462 настоящего Кодекса: 

№ 

п/п 

Код 

ТН 

ВЭД 

ЕАЭ

С 

Виды подакцизных 

товаров 

Ставки 

акцизов 

(в тенге 

за 

единиц

у 

измере

ния) 

1 2 3 4 

1. … … … 

12. 2203

00 

Пиво и пивной 

напиток 

57 

тенге/л

итр 

Статья 463. Ставки акцизов 

… 

4. Исчисление суммы акциза 

производится по следующим 

ставкам: 

1) на подакцизные товары, 

указанные в подпунктах 1) –

 4), 6), 7) и 8) части первой статьи 

462 настоящего Кодекса: 

№ 

п/п 

Код 

ТН 

ВЭД 

ЕАЭ

С 

Виды подакцизных 

товаров 

Ставки 

акцизов 

(в тенге 

за 

единиц

у 

измере

ния) 

1 2 3 4 

1. … … … 

12. 2203

00 

Пиво и пивной 

напиток 

90 

тенге/л

итр 

 МНЭ 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8516
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8519
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8521
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8524
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8525
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8516
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8519
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8521
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8524
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8525
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13. …. … … 

18. из 

2403 

Табак трубочный, 

курительный, 

жевательный, 

сосательный, 

нюхательный, 

кальянный и 

прочий, 

упакованный в 

потребительскую 

тару и 

предназначенный 

для конечного 

потребления, за 

исключением 

фармацевтической 

продукции, 

содержащей 

никотин 

7 345 

тенге/ 

килогра

мм 

19. … … … 

20. из 

8702 

Моторные 

транспортные 

средства, 

предназначенные 

для перевозки 10 и 

более человек, с 

объемом двигателя 

более 3 000 куб. см, 

100 

тенге/ 

куб. см 

13. … …. … 

18. из 

2403 

Табак трубочный, 

курительный, 

жевательный, 

сосательный, 

нюхательный, 

кальянный и 

прочий, 

упакованный в 

потребительскую 

тару и 

предназначенный 

для конечного 

потребления, за 

исключением 

фармацевтической 

продукции, 

содержащей 

никотин 

10 560 

тенге/ 

килогра

мм 

19. … … … 

20. из 

8702 

Моторные 

транспортные 

средства, 

предназначенные 

для перевозки 10 и 

более человек, с 

объемом двигателя 

более 3 000 куб. см, 

200 

тенге/ 

куб. см 
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за исключением 

микроавтобусов, 

автобусов и 

троллейбусов 

из 

8703 

Автомобили 

легковые и прочие 

моторные 

транспортные 

средства, 

предназначенные 

главным образом 

для перевозки 

людей, с объемом 

двигателя более 3 

000 куб. см (кроме 

автомобилей с 

ручным 

управлением или 

адаптером ручного 

управления, 

специально 

предназначенных 

для инвалидов) 

из 

8704 

Моторные 

транспортные 

средства на шасси 

легкового 

автомобиля с 

платформой для 

грузов и кабиной 

за исключением 

микроавтобусов, 

автобусов и 

троллейбусов 

из 

8703 

Автомобили 

легковые и прочие 

моторные 

транспортные 

средства, 

предназначенные 

главным образом 

для перевозки 

людей, с объемом 

двигателя более 3 

000 куб. см (кроме 

автомобилей с 

ручным 

управлением или 

адаптером ручного 

управления, 

специально 

предназначенных 

для инвалидов) 

из 

8704 

Моторные 

транспортные 

средства на шасси 

легкового 

автомобиля с 

платформой для 

грузов и кабиной 
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водителя, 

отделенной от 

грузового отсека 

жесткой 

стационарной 

перегородкой, с 

объемом двигателя 

более 3 000 куб. см 

(кроме автомобилей 

с ручным 

управлением или 

адаптером ручного 

управления, 

специально 

предназначенных 

для инвалидов) 

21. 2403 Изделия с 

нагреваемым 

табаком 

(нагреваемая 

табачная палочка, 

нагреваемая 

капсула с табаком и 

прочие) 

7 345 

тенге/1 

кг 

табачно

й смеси 

22. 3824 Никотиносодержащ

ая жидкость в 

картриджах, 

резервуарах и 

других контейнерах 

для использования 

5 

тенге/м

иллили

тр 

жидкос

водителя, 

отделенной от 

грузового отсека 

жесткой 

стационарной 

перегородкой, с 

объемом двигателя 

более 3 000 куб. см 

(кроме автомобилей 

с ручным 

управлением или 

адаптером ручного 

управления, 

специально 

предназначенных 

для инвалидов) 

21. 2403 Изделия с 

нагреваемым 

табаком 

(нагреваемая 

табачная палочка, 

нагреваемая 

капсула с табаком и 

прочие) 

10 560 

тенге/1 

кг 

табачно

й смеси 

22. 3824 Никотиносодержащ

ая жидкость в 

картриджах, 

резервуарах и 

других контейнерах 

для использования 

6,2 

тенге/м

иллили

тр 

жидкос
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в электронных 

сигаретах 

ти 

… 

3) отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 

4) отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 

Номенклатура товара 

определяется кодом единой 

Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза 

и (или) наименованием товара. 

в электронных 

сигаретах 

ти 

… 

3) по подакцизным товаром, 

указанным в подпунктах 7), 8) и 9) 

настоящего пункта, если их 

стоимость превышает 20 МРП за 1 

литр исчисляется 

дополнительный акциз в размере 

10 % от стоимости. 

4) по подакцизным товаром, 

указанным в подпунктах 14), 15), 

16), 17), 18), 21) и 22) настоящего 

пункта, если их стоимость 

превышает 0,5 МРП за 1 штуку 

исчисляется дополнительный 

акциз в размере 10 % от 

стоимости. 

Примечание. 

Номенклатура товара 

определяется кодом единой 

Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза 

и (или) наименованием товара. 

131.  Статья 465 

 

Статья 465. Дата совершения 

операции  

… 

Статья 465. Дата совершения 

операции  

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

КГД 
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7. При импорте подакцизных 

товаров на территорию Республики    

Казахстан с территории другого 

государства-члена Евразийского  

экономического союза датой 

совершения операции является дата  

принятия налогоплательщиком на 

учет импортированных подакцизных 

товаров.  

При этом для целей настоящего 

раздела датой принятия на  

учет 

импортированных подакцизных 

товаров является дата 

оприходования таких 

товаров в соответствии с междуна

родными стандартами финансовой 

отчетности и требованиями законода

тельства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

7. При импорте подакцизных 

товаров на территорию Республики    

Казахстан с территории другого 

государства-члена Евразийского  

экономического союза датой 

совершения операции является дата  

принятия налогоплательщиком на 

учет импортированных подакцизных 

товаров.  

При этом для целей настоящего 

раздела датой принятия на  

учет 

импортированных подакцизных 

товаров является дата 

оприходования таких 

товаров в соответствии с междуна

родными стандартами финансовой 

отчетности и (или) 

требованиями законодательства Респ

ублики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности. 

года. 

 

132.  Статья 473  Статья 473. Корректировка 

налоговой базы 

… 

2. Налоговая база по 

подакцизному товару, указанному 

в подпункте 3) статьи 462 

настоящего Кодекса, 
корректируется производителем 

Статья 473. Корректировка 

налоговой базы 

… 

2. Налоговая база по 

подакцизным товарам, указанным 

в подпунктах 2) и 3) статьи 462 

настоящего Кодекса, за 

исключением водки, водки особой 

Экспорт 

подакцизных 

товаров 

подлежит 

освобождению 

от косвенных 

налогов, т.е. от 

НДС и акциза, 

ИП 

Эфес 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
jl:36148637.4620003%20
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подакцизного товара на объем 

подакцизного товара, 

реализованного на экспорт, в случае, 

если по такому подакцизному товару 

ранее уплачен акциз в связи с его 

перемещением, осуществленным 

производителем с указанного в 

лицензии адреса производства. 

 

 

 

 

Корректировка налоговой базы, 

предусмотренной настоящим 

пунктом, производится в том 

налоговом периоде, в котором такой 

подакцизный товар реализован на 

экспорт. 

При этом налоговая база с учетом 

такой корректировки может иметь 

отрицательное значение 

и другой алкогольной продукции с 

объёмной долей этилового спирта 

более пятнадцати процентов, 
корректируется производителем 

подакцизного товара на объем 

подакцизного товара, 

реализованного на экспорт, в случае, 

если по такому подакцизному товару 

ранее уплачен акциз в связи с его 

перемещением, осуществленным 

производителем с указанного в 

лицензии адреса производства. 

Корректировка налоговой базы, 

предусмотренной настоящим 

пунктом, производится в том 

налоговом периоде, в котором такой 

подакцизный товар реализован на 

экспорт. 

При этом налоговая база с учетом 

такой корректировки может иметь 

отрицательное значение. 

при условии 

соблюдения 

требований 

налогового 

законодательств

а, включая 

соответствующе

е 

подтверждение.  

 

На основании 

Налогового 

Кодекса 

Республики 

Казахстан (НК 

РК), акциз 

уплачивается 

при 

перемещение 

товара, т.е. до 

момента 

реализации. 

В случае 

реализации 

алкогольной 

продукции на 

экспорт, по 

которой ранее 

был оплачен 
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акциз при 

перемещении 

внутри 

организации, 

законодательств

ом не 

предусмотрена 

возможность 

освобождения 

или 

корректировки 

такого акциза.  

 

В Налоговом 

Законодательств

е   

предусматривает

ся ряд способов 

устранения 

двойного 

налогообложени

я акцизами 

включая вычет 

налога или 

корректировку 

налоговой базы 

для различных 

подакцизных 

товаров при 
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разных 

ситуациях.  

Так, например, 

для табачной 

отрасли 

согласно 

указанной 

статьи 462 п. 2 

предусматривает

ся 

корректировка 

акциза на объем 

подакцизного 

товара, 

реализованного 

на экспорт для 

производителя.  

 

Данное 

предложение 

имеет целью 

устранить 

барьер для 

экспортеров 

алкогольной 

продукции, что 

послужит 

увеличению 

объемов 
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экспорта 

(поддержка и 

развитие 

экспорта 

является одним 

из приоритетных 

направлений, 

определенных 

Главой 

Государства), и 

соответственно 

повышению 

объемов 

производства, 

налогооблагаемо

й базы и 

поступлений в 

бюджет через 

корпоративные 

налоги. 

133.  Статья 484 

 

 

Статья 484. Объект 

налогообложения 

1. Объектом налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей, 

за исключением индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

специальный налоговый режим на 

основе упрощенной декларации, и 

лиц, занимающихся частной 

Статья 484. Объект 

налогообложения 

1. Объектом налогообложения 

для лиц, занимающихся частной 

практикой, и индивидуальных 

предпринимателей, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальный 

налоговый режим на основе 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

Уточняющая 

редакция 
Приведение в 

соответствие с 

КГД 
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практикой является численность 

работников, включая самих 

плательщиков. 

 

 

2. Объектом налогообложения для 

плательщиков, указанных в 

подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 

статьи 482 настоящего Кодекса, 

являются расходы: 

1) работодателя по доходам 

работника, указанным в пункте 1 

статьи 322 настоящего Кодекса (в 

том числе расходы работодателя, 

указанные в подпунктах 20), 23) и 

24) пункта 1 статьи 644 настоящего 

Кодекса); 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упрощенной декларации, является 

численность работников, включая 

самих плательщиков. 

 

 

2. Объектом налогообложения для 

плательщиков, указанных в 

подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 

статьи 482 настоящего Кодекса, 

являются расходы: 

1) работодателя по доходам 

работника, указанным в пункте 1 

статьи 322 настоящего Кодекса (в 

том числе расходы работодателя, 

указанные в подпунктах 20), 22), 23) 

и 24) пункта 1 статьи 644 

настоящего Кодекса); 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пунктом 2 

статьи 485 

Налогового 

кодекса. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

В целях 

объективного 

справедливого 

подхода. Так, в 

соответствии с 

понятийным 

аппаратом, член 

совета 

директоров или 

иного органа 

управления 

налогоплательщ

ика, не 

являющегося 

высшим органом 

управления, 

признается 

работником, 

соответственно 

гонорар 

 

 

 

 

 

КГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z8718
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z8719
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http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z11614
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z11615
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z8718
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z8719
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z8720
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z6230
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z11611
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z11614
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3. Из объекта налогообложения 

исключаются: 

… 

4) доходы, установленные 

в подпункте 10) пункта 1 статьи 654 

настоящего Кодекса; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

3. Из объекта налогообложения 

исключаются: 

… 

4) доходы, установленные 

в подпункте 10) статьи 654 

настоящего Кодекса; 

… 

вышеперечислен

ных лиц 

признается 

объектом 

социального 

налога. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года. 

 

Техническая 

поправка с 

целью 

исправления 

ошибки в 

ссылке, т.к. в 

статье 654 нет 

пункта 1 

 

 

 

 

 

 

 

НУ 

 

134.  Статья 485 

 

Статья 485. Ставки налога 

... 

3. Ставки социального налога 

для плательщиков, применяющих 

специальный налоговый режим на 

основе упрощенной декларации, 

установлены главой 61 настоящего 

Кодекса. 

Статья 485. Ставки налога 

... 

3. Ставки социального налога 

для плательщиков, применяющих 

специальный налоговый режим на 

основе упрощенной декларации, 

установлены главой 77 настоящего 

Кодекса. 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года. 

 

Приведение в 

соответствие с 

главой 77 

проекта 

КГД 
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Налогового 

кодекса. 

135.  Статья 486 Статья 486. Порядок исчисления 

социального налога  

1. Сумма социального налога, 

подлежащая уплате в бюджет, 
определяется путем применения 

соответствующих ставок, 

установленных в пункте 1 статьи 

485 настоящего Кодекса, к объекту 

налогообложения, определенному 

пунктом 2 статьи 484 настоящего 

Кодекса с учетом положений пункта 

3 статьи 484 настоящего Кодекса. 

... 

Статья 486. Порядок исчисления 

социального налога  

1. Сумма социального налога 

определяется путем применения 

соответствующих ставок, 

установленных в пункте 1 статьи 

485 настоящего Кодекса, к объекту 

налогообложения, определенному 

пунктом 2 статьи 484 настоящего 

Кодекса с учетом положений пункта 

3 статьи 484 настоящего Кодекса. 

... 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года. 

 

Приведение в 

соответствие с 

пунктом 3 

статьи 486 

Налогового 

кодекса. 

 

КГД 

 

136.  Статья 493   Статья 493. Порядок исчисления 

налога 

… 

6-1. Отсутствует. 

Статья 493. Порядок исчисления 

налога 

… 

6-1. Основанием для 

освобождения от уплаты налога по 

транспортным средствам, 

изъятым органами 

исполнительного производства, за 

исключением случая, указанного 

в пункте 6 настоящей статьи, а 

также по физически  

уничтоженным транспортным 

средствам,  являются документы, 

подтверждающие факт изъятия  

В практике 

имеет место 

изъятие 

транспортного 

средства 

органами 

исполнительног

о производства в 

рамках 

исполнения 

судебных актов. 

При этом, для 

снятия в УАП 

необходимо 

ВС 
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либо уничтожения транспортного 

средства, выданные в 

установленном порядке. 

 

наличие 

автомобиля для 

сверки номеров 

кузова и 

агрегатов с 

регистрационны

ми данными и 

другими 

документами на 

транспортное 

средство. 

Однако при 

изъятии либо 

уничтожении 

автомобиль 

физически 

отсутствует у 

лица, что 

препятствует его 

снятию с учета 

бывшим 

собственником. 

При 

приобретении в 

дальнейшем 

конфискованног

о имущества и 

попытке его 

поставить на 
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учет у нового 

собственника 

возникают 

проблемы, в т.ч 

в части уплаты 

налога. 

Налоговые 

органы  

предъявляют 

сумму налога 

лицу, на ком 

зарегистрирован

о ТС в УАП, в то 

время как 

согласно ст.490 

НК 

плательщиками 

налога являются 

физические 

лица, имеющие 

объекты 

налогообложени

я на праве 

собственности. 

Учитывая, что 

согласно ГК РК 

право 

собственности 

прекращается с 
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момента 

конфискации 

имущества, 

начисление 

налога на 

конфискованное 

ТС только на 

том основании, 

что по данным 

УАП оно 

продолжает 

числится на 

физическом 

лице является 

неправильным. 

Неправильным 

является и 

начисление 

налога по 

фактически 

уничтоженному 

ТС, поскольку 

объект 

отсутствует, при 

этом, 

начисление 

налога только на 

том основании, 

что по данным  
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УАП не внесена 

запись о снятии 

с учета ТС также 

полагаем 

неправильным. 

Предлагаемое 

дополнение 

позволит на 

законных 

основаниях 

налоговому 

органу 

самостоятельно 

не начислять 

налог на 

отсутствующие 

ТС, и исключить 

судебные тяжбы  

137.  Статья 510 Статья 510. Корректировка 

базовых налоговых ставок 

… 

4. Положения подпункта 1) 

пункта 2 и подпунктов 4) и 6) 

пункта 3 настоящей статьи не 

применяются в случаях 

предоставления земельного участка 

и (или) его части (вместе с 

находящимися на нем зданиями, 

строениями, сооружениями либо 

Статья 510. Корректировка 

базовых налоговых ставок 

… 

4. Положения подпункта 1) 

пункта 2 и подпунктов 4),  6) и 7) 

пункта 3 настоящей статьи не 

применяются в случаях 

предоставления земельного участка 

и (или) его части (вместе с 

находящимися на нем зданиями, 

строениями, сооружениями либо без 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года. 

Уточняющая 

редакция. 

Согласно пп. 

п.3. ст. 510 НК 

при исчислении 

налога к 

соответствующи

КГД 
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без них) по договору 

имущественного найма (аренды), 

передачи в пользование на иных 

основаниях или использования их в 

коммерческих целях, за 

исключением случая, когда доход 

от такого предоставления 

земельного участка и (или) его 

части по договору имущественного 

найма (аренды), передачи в 

пользование на иных основаниях 

зачисляется в государственный 

бюджет. 

При применении положений 

части первой настоящего пункта: 

плательщики налога обязаны 

вести раздельный учет объектов 

налогообложения; 

размер земельного налога по 

части земельного участка 

определяется по удельному весу 

площади такой части участка к 

общей площади всего земельного 

участка. 

них) по договору имущественного 

найма (аренды), передачи в 

пользование на иных основаниях 

или использования их в 

коммерческих целях, за 

исключением случая, когда доход 

от такого предоставления 

земельного участка и (или) его 

части по договору имущественного 

найма (аренды), передачи в 

пользование на иных основаниях 

зачисляется в государственный 

бюджет. 

При применении положений 

части первой настоящего пункта: 

плательщики налога обязаны 

вести раздельный учет объектов 

налогообложения; 

размер земельного налога по 

части земельного участка 

определяется по удельному весу 

площади такой части участка к 

общей площади всего земельного 

участка. 

м ставкам 

коэффициент 

0,1 применяют 

юридические 

лица, 

определенные 

пунктом 2 

статьи 290 

настоящего 

Кодекса, - по 

земельным 

участкам, 

используемым 

при 

осуществлении 

видов 

деятельности, 

указанных в 

пункте 2 статьи 

290 настоящего 

Кодекса. 

 

138.  Статья 511 

 

Статья 511. Общий порядок 

исчисления и уплаты налога 

... 

9. Земельный участок, 

являющийся частью объекта 

Статья 511. Общий порядок 

исчисления и уплаты налога 

... 

9. Земельный участок, 

являющийся частью объекта 

Вводится в 

действие с 1 

января 2019 

года. 

 

КГД 
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кондоминиума, подлежит 

обложению земельным налогом 

пропорционально доле каждого 

собственника помещения (части 

здания), за исключением 

физического лица-собственника 

квартиры (жилища), в общем 

имуществе, являющемся частью 

объекта кондоминиума. 

При этом часть земельного 

участка, соответствующая: 

1) доле собственника жилища, за 

исключением физического лица, в 

общем имуществе, подлежит 

обложению земельным налогом по 

базовым ставкам налога на земли 

населенных пунктов, установленным 

в графе 4 таблицы, приведенной в 

статье 505 настоящего Кодекса; 

2) доле собственника нежилого 

помещения (части здания, не 

являющегося жилым) в общем 

имуществе, подлежит обложению 

земельным налогом по базовым 

ставкам налога на земли населенных 

пунктов, установленным в графе 3 

таблицы статьи 505 настоящего 

Кодекса. 

кондоминиума, подлежит 

обложению земельным налогом 

пропорционально доле каждого 

собственника помещения (части 

здания) в общем имуществе, 

являющемся частью объекта 

кондоминиума. 

 

 

При этом часть земельного 

участка, соответствующая: 

1) доле собственника жилища в 

общем имуществе, подлежит 

обложению земельным налогом по 

базовым ставкам налога на земли 

населенных пунктов, установленным 

в графе 4 таблицы, приведенной в 

статье 505 настоящего Кодекса; 

 

2) доле собственника нежилого 

помещения (части здания, не 

являющегося жилым) в общем 

имуществе, подлежит обложению 

земельным налогом по базовым 

ставкам налога на земли населенных 

пунктов, установленным в графе 3 

таблицы, приведенной в статье 505 

настоящего Кодекса. 

Уточняющая 

редакция. 

139.  Статья 519 Статья 519. Объект Статья 519. Объект Вводится в КГД 
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 налогообложения  

1. Объектом налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей, 

за исключением индивидуальных 

предпринимателей, не 

осуществляющих ведение 

бухгалтерского учета и составление 

финансовой отчетности в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности», и 

юридических лиц являются 

находящиеся на территории 

Республики Казахстан: 

1) здания, сооружения, 

относящиеся к таковым в 

соответствии с классификацией, 

установленной уполномоченным 

государственным органом, 

осуществляющим государственное 

регулирование в области 

технического регулирования, части 

таких зданий, учитываемые в 

составе основных средств, 

инвестиций в недвижимость в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

налогообложения  

1. Объектом налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей, 

за исключением индивидуальных 

предпринимателей, не 

осуществляющих ведение 

бухгалтерского учета и составление 

финансовой отчетности в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности», и 

юридических лиц являются 

находящиеся на территории 

Республики Казахстан: 

1) здания, сооружения, 

относящиеся к таковым в 

соответствии с классификацией, 

установленной уполномоченным 

государственным органом, 

осуществляющим государственное 

регулирование в области 

технического регулирования, части 

таких зданий, учитываемые в 

составе основных средств, 

инвестиций в недвижимость в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

действие с 1 

января 2018 

года. 
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бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности; 

2) здания, относящиеся к таковым 

в соответствии с классификацией, 

установленной уполномоченным 

государственным органом, 

осуществляющим государственное 

регулирование в области 

технического регулирования, части 

таких зданий, предоставленные 

физическим лицам по договорам 

долгосрочной аренды жилища с 

правом выкупа, учитываемые в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности как долгосрочная 

дебиторская задолженность; 

… 

 

5) здания, сооружения, 

относящиеся к таковым в 

соответствии с классификацией, 

установленной уполномоченным 

государственным органом, 

осуществляющим государственное 

регулирование в области 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

2) здания, относящиеся к таковым 

в соответствии с классификацией, 

установленной уполномоченным 

государственным органом, 

осуществляющим государственное 

регулирование в области 

технического регулирования, части 

таких зданий, предоставленные 

физическим лицам по договорам 

долгосрочной аренды жилища с 

правом выкупа, учитываемые в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности как 

долгосрочная дебиторская 

задолженность; 

… 

5) здания, сооружения, 

относящиеся к таковым в 

соответствии с классификацией, 

установленной уполномоченным 

государственным органом, 

осуществляющим государственное 

регулирование в области 
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технического регулирования, части 

таких зданий, учитываемые в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в составе активов банков 

второго уровня, перешедшие в 

собственность в результате 

обращения взыскания на имущество, 

выступающее в качестве залога, 

иного обеспечения, за исключением 

зданий (частей зданий) и 

сооружений, указанных в подпункте 

1) настоящего пункта; 

… 

технического регулирования, части 

таких зданий, учитываемые в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности в составе 

активов банков второго уровня, 

перешедшие в собственность в 

результате обращения взыскания на 

имущество, выступающее в качестве 

залога, иного обеспечения, за 

исключением зданий (частей 

зданий) и сооружений, указанных в 

подпункте 1) настоящего пункта; 

… 

140.  Статья 520  Статья 520. Налоговая база  

… 

2. По объектам налогообложения 

индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, указанным в 

подпункте 2) пункта 1 статьи 519 

настоящего Кодекса, налоговая база 

устанавливается в размере 

среднегодовой суммы долгосрочной 

дебиторской задолженности, 

определяемой в соответствии с 

международными стандартами 

Статья 520. Налоговая база  

… 

2. По объектам налогообложения 

индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, указанным в 

подпункте 2) пункта 1 статьи 519 

настоящего Кодекса, налоговая база 

устанавливается в размере 

среднегодовой суммы долгосрочной 

дебиторской задолженности, 

определяемой в соответствии с 

международными стандартами 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года. 

 

КГД 
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финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

3. Среднегодовая балансовая 

стоимость объектов 

налогообложения определяется как 

одна тринадцатая суммы, 

полученной при сложении 

балансовых стоимостей объектов 

налогообложения на 1 число 

каждого месяца текущего 

налогового периода и 1 число 

месяца налогового периода, 

следующего за отчетным. 

В случае если условиями 

контракта на недропользование 

предусмотрено выполнение 

обязательств по демонтажу и 

удалению объектов 

налогообложения, а также 

положениями Экологического 

кодекса Республики Казахстан 

выполнение мероприятий, 

связанных с ликвидационным 

фондом полигонов размещения 

отходов, то оценка таких 

обязательств, определенная в 

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

3. Среднегодовая балансовая 

стоимость объектов 

налогообложения определяется как 

одна тринадцатая суммы, 

полученной при сложении 

балансовых стоимостей объектов 

налогообложения на 1 число 

каждого месяца текущего 

налогового периода и 1 число 

месяца налогового периода, 

следующего за отчетным. 

В случае если условиями 

контракта на недропользование 

предусмотрено выполнение 

обязательств по демонтажу и 

удалению объектов 

налогообложения, а также 

положениями Экологического 

кодекса Республики Казахстан 

выполнение мероприятий, 

связанных с ликвидационным 

фондом полигонов размещения 

отходов, то оценка таких 

обязательств, определенная в 
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соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, не включается в 

балансовую стоимость объектов 

налогообложения при ведении 

отдельного учета. 

В случае если положениями 

Закона Республики Казахстан «О 

магистральном трубопроводе» 

предусмотрено выполнение 

обязательств по ликвидации 

магистрального трубопровода, то 

оценка таких обязательств, 

определенная в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, не включается в 

балансовую стоимость объектов 

налогообложения при ведении 

отдельного учета стоимости таких 

обязательств. 

В случае, если энергопередающая 

организация принимает на свой 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, не 

включается в балансовую стоимость 

объектов налогообложения при 

ведении отдельного учета. 

В случае если положениями 

Закона Республики Казахстан «О 

магистральном трубопроводе» 

предусмотрено выполнение 

обязательств по ликвидации 

магистрального трубопровода, то 

оценка таких обязательств, 

определенная в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, не включается в 

балансовую стоимость объектов 

налогообложения при ведении 

отдельного учета стоимости таких 

обязательств. 

В случае, если энергопередающая 

организация принимает на свой 
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баланс электрические сети, 

признанные бесхозяйными в 

соответствии с гражданским 

законодательством Республики 

Казахстан или полученные на 

безвозмездной основе в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, стоимость 

таких сетей не включается в 

налоговую базу до учета суммы 

налога на имущество по таким сетям 

в тарифной смете 

в соответствии с пунктом 8 статьи 

13-1 Закона Республики Казахстан 

«Об электроэнергетике». 

4. Среднегодовая сумма 

долгосрочной дебиторской 

задолженности, устанавливаемой в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, определяется как одна 

тринадцатая суммы, полученной при 

сложении сумм долгосрочной 

дебиторской задолженности на 1 

число каждого месяца текущего 

налогового периода и 1 число 

баланс электрические сети, 

признанные бесхозяйными в 

соответствии с гражданским 

законодательством Республики 

Казахстан или полученные на 

безвозмездной основе в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, стоимость 

таких сетей не включается в 

налоговую базу до учета суммы 

налога на имущество по таким сетям 

в тарифной смете 

в соответствии с пунктом 8 статьи 

13-1 Закона Республики Казахстан 

«Об электроэнергетике». 

4. Среднегодовая сумма 

долгосрочной дебиторской 

задолженности, устанавливаемой в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

определяется как одна тринадцатая 

суммы, полученной при сложении 

сумм долгосрочной дебиторской 

задолженности на 1 число каждого 

месяца текущего налогового 
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месяца налогового периода, 

следующего за отчетным. 

… 

периода и 1 число месяца 

налогового периода, следующего за 

отчетным. 

… 

141.  Статья 521 Статья 521. Налоговые ставки 

… 

4. Юридические лица, указанные 

в пункте 3 настоящей статьи, по 

объектам налогообложения, 

переданным в пользование, 

доверительное управление или 

аренду, исчисляют и уплачивают 

налог на имущество по ставке 

налога, установленной пунктом 1 

настоящей статьи, за исключением 

юридических лиц, определенных: 

1) пунктом 2 статьи 290 

настоящего Кодекса, - в случае, если 

плата за такое пользование, 

доверительное управление или 

аренду поступает в государственный 

бюджет; 

2) пунктом 3 статьи 290 

настоящего Кодекса. 

3) отсутствует. 

… 

Статья 521. Налоговые ставки 

… 

4. Юридические лица, указанные 

в пункте 3 настоящей статьи, по 

объектам налогообложения, 

переданным в пользование, 

доверительное управление или 

аренду, исчисляют и уплачивают 

налог на имущество по ставке 

налога, установленной пунктом 1 

настоящей статьи, за исключением 

юридических лиц, определенных: 

1) пунктом 2 статьи 290 

настоящего Кодекса, - в случае, если 

плата за такое пользование, 

доверительное управление или 

аренду поступает в государственный 

бюджет; 

2) пунктом 3 статьи 290 

настоящего Кодекса; 

3) подпунктом 3) пункта 1 

статьи 293 настоящего Кодекса. 

… 

АО «НК 

«Астана 

ЭКСПО-2017» 

В 

соответствии с 

поручением 

Премьер-

Министра РК 

Сагинтаева Б.А. 

от 15.08.2018 г. 

№ 17-4/2657//17-

3740, данного в 

соответствии с 

резолюцией 

Президента 

Назарбаева Н.А. 

от 07.08.2018 г. 

№ 18-1455 (17-

3740)-2, 

поддержана 

инициатива по 

сохранению 

действия 

льготной ставки 

налога на 

МНЭ 

РК 

(ДРТ

Д) 
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имущество на 

2019-2020 г.г. 

при передаче в 

пользование, 

доверительное 

управление или 

аренду объектов 

налогообложени

я в связи с 

освобождением 

основного 

арендатора – 

МФЦА от 

уплаты 

арендной платы 

согласно пп. 7) 

п. 3 Указа 

Президента РК 

от 19.05.2015 г. 

№ 24. 

В свою 

очередь, 

Министерство 

национальной 

экономики РК 

письмом от 

13.04.2019 г. № 

28-3/2331//17-

11/2657-3//17-
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11/2657 на 

поручение 

Первого      

заместителя 

Премьер-

Министра         

Смаилова А.А. 

от 13.03.2019 г.  

№ 17-11/2657 

предложило 

расширить и 

продлить 

действующую 

льготу по налогу 

на имущество на 

все объекты 

ЭКСПО до 2021 

года. 

142.  Статья 522 Статья 522. Порядок исчисления и 

уплаты налога 

… 

6. Размер текущих платежей 

определяется путем применения 

соответствующих налоговых ставок 

к налоговой базе по объектам 

налогообложения, имеющимся на 

начало налогового периода. 

… 

Статья 522. Порядок исчисления и 

уплаты налога 

… 

6. Размер текущих платежей 

определяется путем применения 

соответствующих налоговых ставок 

к балансовой стоимости объектов 

налогообложения, определенной 

по данным бухгалтерского учета 
на начало налогового периода. 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

Привели в 

соответствие с 

пунктом 4 

статьи 522 

Налогового 

кодекса. 

Кроме того, 

КМГ 

(ТОО 

НИИ 

ТДБ 

КМГ) 
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необходимо 

учитывать, что 

на дату 

предоставления 

расчета текущих 

платежей по 

налогу на 

имущество 

отсутствуют 

данные 

бухгалтерского 

учета для 

исчисления 

налоговой базы. 

143.  Статья 526 Статья 526. Налогоплательщики 

… 

2. Плательщиками налога на 

имущество физических лиц не 

являются: 

… 

2) участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны и лица, 

приравненные к ним по льготам и 

гарантиям, лица, награжденные 

орденами и медалями бывшего 

Союза ССР за самоотверженный 

труд и безупречную воинскую 

службу в тылу в годы Великой 

Отечественной войны, а также лица, 

Статья 526. Налогоплательщики 

… 

2. Плательщиками налога на 

имущество физических лиц не 

являются: 

… 

2) участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны и лица, 

приравненные к ним по льготам и 

гарантиям, лица, награжденные 

орденами и медалями бывшего 

Союза ССР за самоотверженный 

труд и безупречную воинскую 

службу в тылу в годы Великой 

Отечественной войны, а также лица, 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

пункту 1.2.3 

протокольному 

поручению 

заседания 

Правительства 

Республики 

Казахстан от 5 

февраля 2019 

 

 

 

 

 

 

МНЭ 
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проработавшие (прослужившие) не 

менее шести месяцев с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года и не 

награжденные орденами и медалями 

бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд и 

безупречную воинскую службу в 

тылу в годы Великой Отечественной 

войны, инвалиды – в пределах 1500-

кратного размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, от общей стоимости всех 

объектов налогообложения, 

находящихся на праве 

собственности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проработавшие (прослужившие) не 

менее шести месяцев с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года и не 

награжденные орденами и медалями 

бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд и 

безупречную воинскую службу в 

тылу в годы Великой Отечественной 

войны, инвалиды – в пределах 1500-

кратного размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, от общей стоимости всех 

объектов налогообложения, 

указанных в пункте 1 статьи 528 

настоящего Кодекса, и по: 

земельным участкам, занятым 

жилищным фондом, в том числе 

строениями и сооружениями при 

нем; 

придомовым земельным 

участкам; 

земельным участкам, 

предоставленным для ведения 

личного домашнего (подсобного) 

хозяйства, садоводства и дачного 

года № 4 
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3) дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, на период до 

достижения ими 18-летнего 

возраста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) индивидуальные 

предприниматели по объектам 

налогообложения, используемым 

строительства, включая земли, 

занятые под постройки; 

земельным участкам, занятым 

под гаражи; 

3) дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, на период до 

достижения ими 18-летнего 

возраста от всех объектов 

налогообложения, указанных в 

пункте 1 статьи 528 настоящего 

Кодекса, и по: 

земельным участкам, занятым 

жилищным фондом, в том числе 

строениями и сооружениями при 

нем; 

придомовым земельным 

участкам; 

земельным участкам, 

предоставленным для ведения 

личного домашнего (подсобного) 

хозяйства, садоводства и дачного 

строительства, включая земли, 

занятые под постройки; 

земельным участкам, занятым 

под гаражи; 

4) один из родителей инвалида с 

детства, ребенка-инвалида по: 

земельным участкам, занятым 
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в предпринимательской 

деятельности, за исключением 

жилищ и других объектов, по 

которым налоговая база 

определяется в соответствии со 

статьей 529 настоящего Кодекса и 

налог исчисляется налоговыми 

органами в соответствии со 

статьей 532 настоящего Кодекса. 

 

 

5) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жилищным фондом, в том числе 

строениями и сооружениями при 

нем; 

придомовым земельным 

участкам; 

земельным участкам, 

предоставленным для ведения 

личного домашнего (подсобного) 

хозяйства, садоводства и дачного 

строительства, включая земли, 

занятые под постройки; 

5) многодетные матери, 

удостоенные звания "Мать-

героиня", награжденные 

подвеской "Алтын алқа", 

отдельно проживающие 

пенсионеры   - в пределах 1000-

кратного размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, от общей стоимости всех 

объектов налогообложения, 

указанных в пункте 1 статьи 528 

настоящего Кодекса, и по: 

земельным участкам, занятым 

жилищным фондом, в том числе 
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6) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Положения подпунктов 2) и 3) 

пункта 2 настоящей статьи не 

применяются по объектам 

налогообложения, переданным в 

пользование или имущественный 

строениями и сооружениями при 

нем; 

придомовым земельным 

участкам. 

Для целей настоящего Кодекса 

под отдельно проживающими 

пенсионерами понимаются 

пенсионеры, по юридическому 

адресу (адресу места их 

жительства) которых 

зарегистрированы исключительно 

пенсионеры; 

6) индивидуальные 

предприниматели по объектам 

налогообложения, используемым 

в предпринимательской 

деятельности, за исключением 

жилищ и других объектов, по 

которым налоговая база 

определяется в соответствии со 

статьей 529 настоящего Кодекса и 

налог исчисляется налоговыми 

органами в соответствии со 

статьей 532 настоящего Кодекса. 

3. Положения подпунктов 1), 2) и 

3) пункта 2 настоящей статьи не 

применяются по объектам 

налогообложения, переданным в 

пользование или имущественный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z529
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z532
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наем (аренду). наем (аренду). Уточняющая 

редакция.  

 

Согласно пп. 

1) п. 2 ст. 526 

НК 

плательщиками 

налога на 

имущество 

физических лиц 

не являются  

герои 

Советского 

Союза, герои 

Социалистическ

ого Труда, лица, 

удостоенные 

званий «Халық 

қаһарманы», 

«Қазақстанның 

Еңбек Epi», 

награжденные 

орденом Славы 

трех степеней и 

орденом «Отан», 

многодетные 

матери, 

удостоенные 

звания «Мать-
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героиня», 

награжденные 

подвеской 

«Алтын алқа», 

отдельно 

проживающие 

пенсионеры - в 

пределах 1000-

кратного 

размера 

месячного 

расчетного 

показателя, 

установленного 

законом о 

республиканско

м бюджете и 

действующего 

на 1 января 

соответствующе

го финансового 

года, от общей 

стоимости всех 

объектов 

налогообложени

я, находящихся 

на праве 

собственности. 

144.  Статья 527 Статья 527. Определение Статья 527. Определение Вводится в КГД 
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налогоплательщика в отдельных 

случаях 

… 

3. Плательщиком налога по 

объектам налогообложения, 

находящимся в общей совместной 

собственности, может являться 

один из собственников данного 

объекта налогообложения по 

согласованию между ними. 

При этом по объектам 

налогообложения, находящимся в 

общей совместной собственности, 

по которым государственная 

регистрация права собственности 

произведена после 31 декабря 2016 

года, плательщиком налога может 

являться один из собственников 

данного объекта налогообложения, 

указанный собственниками в 

заявлении на осуществление 

государственной регистрации права 

собственности на такой объект. 

4. Отсутствует. 

налогоплательщика в отдельных 

случаях 

… 

3. Плательщиком налога по 

объектам налогообложения, 

находящимся в общей совместной 

собственности, может являться 

один из собственников данного 

объекта налогообложения по 

согласованию между ними. 

При этом по объектам 

налогообложения, находящимся в 

общей совместной собственности, 

по которым государственная 

регистрация права собственности 

произведена после 31 декабря 2017 

года, плательщиком налога может 

являться один из собственников 

данного объекта налогообложения, 

указанный собственниками в 

заявлении на осуществление 

государственной регистрации права 

собственности на такой объект. 

4. В случае отсутствия 

идентификационных документов 

на земельный участок основанием 

для признания пользователя 

плательщиком налога  

в отношении земельного участка 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

Уточняющая 

редакция.  

 

В целях 

корреспондиров

ания с пунктом 3 

статьи 527 

Налогового 

кодекса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

пункту 1.2.3 

протокольному 

поручению 

заседания 

Правительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МНЭ 
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является фактическое владение и 

пользование таким участком на 

основании: 

1) актов государственных 

органов о предоставлении 

земельного участка – при 

предоставлении земельного 

участка из государственной 

собственности; 

2) гражданско-правовых 

сделок или иных оснований, 

предусмотренных 

законодательством Республики 

Казахстан, – в остальных случаях. 

Республики 

Казахстан от 5 

февраля 2019 

года № 4 

 

145.  Статья 528 Статья 528. Объект 

налогообложения 
Объектом обложения налогом на 

имущество физических лиц 

являются находящиеся на 

территории Республики Казахстан 

жилища, здания, дачные постройки, 

гаражи и иные строения, 

сооружения, помещения, 

принадлежащие им на праве 

собственности. 

 

Статья 528. Объект 

налогообложения 
1. Объектом обложения налогом 

на имущество физических лиц 

являются находящиеся на 

территории Республики Казахстан: 

1) жилища, дачные постройки, 

холодные пристройки, 

хозяйственные (служебные) 

постройки, цокольные этажи, 

подвалы жилища, гаражи, 

принадлежащие физическим 

лицам на праве собственности; 

2) земельные участки, 

принадлежащие физическим 

Согласно пункту 

1.2.3 

протокольному 

поручению 

заседания 

Правительства 

Республики 

Казахстан от 5 

февраля 2019 

года № 4 

МНЭ 
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лицам на праве собственности и 

занятые объектами указанные в 

подпункте 1) настоящей статьи;  

3) земли сельскохозяйственного 

назначения, а также земли 

населенных пунктов, 

принадлежащие на праве 

собственности и предоставленные 

физическим лицам для ведения 

личного домашнего (подсобного) 

хозяйства, садоводства и дачного 

строительства. 

2. Не являются объектами 

обложения налогом на имущество 

физических лиц: 

1) жилища, дачные постройки, 

холодные пристройки, 

хозяйственные (служебные) 

постройки, цокольные этажи, 

подвалы жилища, гаражи, 

принадлежащие физическим 

лицам, на праве собственности 

стоимостью менее 10 000 000 тенге, 

определяемой в соответствии со 

статьей 529 настоящего Кодекса; 

2) земельные участки, занятые 

жилищным фондом, в том числе 

строениями и сооружениями при 

нем, включая придомовые 
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земельные участки, и земли 

сельскохозяйственного 

назначения, предоставленные 

физическим лицам, общей 

площадью 1000 и менее  

квадратных метров. 

146.  Статья 529 Статья 529. Налоговая база 
… 

6. Коэффициент зонирования (К 

зон), учитывающий 

месторасположение объекта 

налогообложения в населенном 

пункте, утверждается в 

соответствии с методикой расчета 

коэффициента зонирования 

местными исполнительными 

органами по согласованию с 

уполномоченным органом в срок 

не позднее 1 декабря года, 

предшествующего году введения 

такого коэффициента, и вводится в 

действие с 1 января года, 

следующего за годом его 

утверждения. 

Утвержденные коэффициенты 

зонирования подлежат 

официальному опубликованию.  

Методика расчета коэффициента 

зонирования утверждается 

Статья 529. Налоговая база 
… 

6. Коэффициент зонирования (К 

зон), учитывающий 

месторасположение объекта 

налогообложения в населенном 

пункте, утверждается в 

соответствии с методикой расчета 

коэффициента зонирования 

местными исполнительными 

органами в срок не позднее 1 

декабря года, предшествующего 

году введения такого 

коэффициента, и вводится в 

действие с 1 января года, 

следующего за годом его 

утверждения. 

Утвержденные коэффициенты 

зонирования подлежат 

официальному опубликованию.  

Методика расчета коэффициента 

зонирования утверждается 

уполномоченным государственным 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года. 

 

Излишняя 

процедура. 

 

Оптимизация 

процедур 

налогового 

администрирова

ния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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уполномоченным государственным 

органом, определяемым решением 

Правительства Республики 

Казахстан из числа центральных 

государственных органов. 

… 

Отсутствует. 

 

 

 

 

 

9. В случае, когда по нескольким 

объектам налогообложения 

плательщиком налога является одно 

физическое лицо, налоговая база 

рассчитывается отдельно по 

каждому объекту. 

… 

органом, определяемым решением 

Правительства Республики 

Казахстан из числа центральных 

государственных органов. 

… 

 

9. По земельным участкам, 

указанным в подпунктах 2) и 3) 

статьи 528 настоящего Кодекса, 

налоговой базой является 

площадь земельного участка и 

(или) земельной доли.  

10. В случае, когда по 

нескольким объектам 

налогообложения плательщиком 

налога является одно физическое 

лицо, налоговая база 

рассчитывается отдельно по 

каждому объекту. 

… 

 

 

 

 

 

 

Согласно пункту 

1.2.3 

протокольному 

поручению 

заседания 

Правительства 

Республики 

Казахстан от 5 

февраля 2019 

года № 4 

 

 

 

 

 

 

МНЭ 

147.  Статья 531 Статья 531. Налоговые ставки 

Налог на имущество физических 

лиц, налоговая база по которым 

определяется в соответствии со 

статьей 529 настоящего Кодекса, 

исчисляется в зависимости от 

стоимости объектов 

налогообложения по следующим 

ставкам: 

Статья 531. Налоговые ставки 

1. По жилищам, дачным 

постройкам, холодным 

пристройкам, хозяйственным 

(служебным) постройкам, 

цокольным этажам, подвалам 

жилища, гаражам, 

принадлежащим физическим 

лицам на праве собственности, 

Согласно пункту 

1.2.3 

протокольному 

поручению 

заседания 

Правительства 

Республики 

Казахстан от 5 

февраля 2019 

МНЭ 
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1 2 3 

1. до 2 000 000 

тенге 

включительно 

0,05 процента 

от стоимости 

объектов 

налогообложе

ния 

2. свыше 2 000 

000 тенге до 4 

000 000 тенге 

включительно 

1 000 тенге + 

0,08 процента 

с суммы, 

превышающе

й 2 000 000 

тенге 

3. свыше 4 000 

000 тенге до 6 

000 000 тенге 

включительно 

2 600 тенге + 

0,1 процента с 

суммы, 

превышающе

й 4 000 000 

тенге 

4. свыше 6 000 

000 тенге до 8 

000 000 тенге 

включительно 

4 600 тенге + 

0,15 процента 

с суммы, 

превышающе

й 6 000 000 

тенге 

налог исчисляется в зависимости 

от стоимости объектов обложения 

по следующим ставкам: 

1 2 3 

1

. 

до 2 000 000 

тенге 

включительно 

 

 

 

0 тенге 

2

. 

свыше 2 000 

000 тенге до 4 

000 000 тенге 

включительно 

 

 

0 тенге 

3

. 

свыше 4 000 

000 тенге до 6 

000 000 тенге 

включительно 

 

 

0 тенге 

4

. 

свыше 6 000 

000 тенге до 8 

000 000 тенге 

включительно 

 

 

 

0 тенге 

года № 4 
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5. свыше 8 000 

000 тенге до 10 

000 000 тенге 

включительно 

7 600 тенге + 

0,2 процента с 

суммы, 

превышающе

й 8 000 000 

тенге 

6. свыше 10 000 

000 тенге до 12 

000 000 тенге 

включительно 

11 600 тенге + 

0,25 процента 

с суммы, 

превышающей 

10 000 000 

тенге 

7. свыше 12 000 

000 тенге до 14 

000 000 тенге 

включительно 

16 600 тенге + 

0,3 процента с 

суммы, 

превышающей 

12 000 000 

тенге 

 

8. свыше 14 000 

000 тенге до 16 

000 000 тенге 

включительно 

22 600 тенге + 

0,35 процента 

с суммы, 

превышающей 

14 000 000 

тенге 

 

9. свыше 16 000 

000 тенге до 18 

29 600 тенге + 

0,4 процента с 

5

. 

свыше 8 000 

000 тенге до 10 

000 000 тенге 

включительно 

 

 

0 тенге 

6

. 

свыше 10 000 

000 тенге до 12 

000 000 тенге 

включительно 

11 600 тенге 

+ 0,25 

процента с 

суммы, 

превышающе

й 10 000 000 

тенге 

7

. 

свыше 12 000 

000 тенге до 14 

000 000 тенге 

включительно 

16 600 тенге 

+ 0,3 

процента с 

суммы, 

превышающе

й 12 000 000 

тенге 

8

. 

свыше 14 000 

000 тенге до 16 

000 000 тенге 

включительно 

22 600 тенге 

+ 0,35 

процента с 

суммы, 

превышающе

й 14 000 000 

тенге 

9

. 

свыше 16 000 

000 тенге до 18 

29 600 тенге 

+ 0,4 
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000 000 тенге 

включительно 

суммы, 

превышающей 

16 000 000 

тенге 

1

0. 

свыше 18 000 

000 тенге до 20 

000 000 тенге 

включительно 

37 600 тенге + 

0,45 процента 

с суммы, 

превышающей 

18 000 000 

тенге 

 

1

1. 

свыше 20 000 

000 тенге до 75 

000 000 тенге 

включительно 

46 600 тенге + 

0,5 процента с 

суммы, 

превышающей 

20 000 000 

тенге 

 

1

2. 

свыше 75 000 

000 тенге до 

100 000 000 

тенге 

включительно 

321 600 тенге 

+ 0,6 процента 

с суммы, 

превышающей 

75 000 000 

тенге 

 

1

3. 

свыше 100 000 

000 тенге до 

150 000 000 

471 600 тенге 

+ 0,65 

процента с 

000 000 тенге 

включительно 

процента с 

суммы, 

превышающе

й 16 000 000 

тенге 

1

0

. 

свыше 18 000 

000 тенге до 20 

000 000 тенге 

включительно 

37 600 тенге 

+ 0,45 

процента с 

суммы, 

превышающе

й 18 000 000 

тенге 

1

1

. 

свыше 20 000 

000 тенге до 75 

000 000 тенге 

включительно 

46 600 тенге 

+ 0,5 

процента с 

суммы, 

превышающе

й 20 000 000 

тенге 

1

2

. 

свыше 75 000 

000 тенге до 

100 000 000 

тенге 

включительно 

321 600 

тенге + 0,6 

процента с 

суммы, 

превышающе

й 75 000 000 

тенге 

1

3

. 

свыше 100 000 

000 тенге до 

150 000 000 

471 600 

тенге + 0,65 

процента с 
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тенге 

включительно 

суммы, 

превышающей 

100 000 000 

тенге 

1

4. 

свыше 150 000 

000 тенге до 

350 000 000 

тенге 

включительно 

796 600 тенге 

+ 0,7 процента 

с суммы, 

превышающей 

150 000 000 

тенге 

1

5. 

свыше 350 000 

000 тенге до 

450 000 000 

тенге 

включительно 

2 196 600 

тенге + 0,75 

процента с 

суммы, 

превышающей 

350 000 000 

тенге 

1

6. 

свыше 450 000 

000 тенге 

2 946 600 

тенге + 2 

процента с 

суммы, 

превышающей 

450 000 000 

тенге 

 

2. Отсутствует. 

 

 

тенге 

включительно 

суммы, 

превышающе

й 100 000 000 

тенге 

1

4

. 

свыше 150 000 

000 тенге до 

350 000 000 

тенге 

включительно 

796 600 

тенге + 0,7 

процента с 

суммы, 

превышающе

й 150 000 000 

тенге 

1

5

. 

свыше 350 000 

000 тенге до 

450 000 000 

тенге 

включительно 

2 196 600 

тенге + 0,75 

процента с 

суммы, 

превышающе

й 350 000 000 

тенге 

1

6

. 

свыше 450 000 

000 тенге 

2 946 600 

тенге + 2 

процента с 

суммы, 

превышающе

й 450 000 000 

тенге 

 

2. Базовые налоговые ставки 

на земли, занятые жилищным 

фондом, в том числе строениями и 
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сооружениями при нем (за 

исключением придомовых 

участков) устанавливаются в 

расчете на один квадратный метр 

площади в следующих размерах: 

 № п/п Катего

рия 

населе

нного 

пункт

а 

Базовые 

налоговые 

ставки на 

земли, 

занятые 

жилищным 

фондом, в том 

числе 

строениями и 

сооружениям

и при нем 

(тенге) 

1 2 4 

  Города

: 

  

1. Алмат

ы 

0,96 

2. Шымк

ент 

0,58 

3. Нур-

Султа

н 

0,96 

4. Актау  0,58 

5. Актоб 0,58 
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е  

6. Атыра

у  

0,58 

7. Кокше

тау  

0,58 

8. Караг

анда  

0,58 

9. Коста

най  

0,58 

10. Кызы

лорда  

0,58 

11. Ураль

ск  

0,58 

12. Усть-

Камен

огорск  

0,58 

13. Павло

дар  

0,58 

14. Петро

павло

вск  

0,58 

15. Талды

корган  

0,58 

16. Тараз  0,58 

17. Туркес

тан  

0,39 

18. Алмат

инска

я 
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област

ь: 

19. города 

област

ного 

значен

ия 

0,39 

20. города 

район

ного 

значен

ия  

0,39 

21. Акмол

инска

я 

област

ь: 

  

22. города 

област

ного 

значен

ия  

0,39 

23. города 

район

ного 

значен

ия  

0,39 

24. Остал

ьные 

0,39 
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3. Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

города 

област

ного 

значен

ия 

25. Остал

ьные 

города 

район

ного 

значен

ия 

0,19 

26. Посел

ки  

0,13 

27. Села  0,09 

 

3. Придомовые земельные 

участки подлежат 

налогообложению по следующим 

базовым налоговым ставкам: 

2. Придомовые земельные 

участки подлежат 

налогообложению по следующим 

базовым налоговым ставкам: 

1) для городов 

республиканского значения, 

столицы и городов областного 

значения - 6,00 тенге за 1 

квадратный метр. 
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По решению местных 

представительных органов ставки 

налога на земельные участки,  

могут быть снижены с 6,00 до 0,20 

тенге за 1 квадратный метр; 

2) для остальных 

населенных пунктов: 

при площади до 5000 

квадратных метров включительно 

– 0,20 тенге за 1 квадратный метр; 

на площадь, превышающую 

5000 квадратных метров, – 1,00 

тенге за 1 квадратный метр. 

По решению местных 

представительных органов ставки 

налога на земельные участки, 

превышающие 5000 квадратных 

метров, могут быть снижены с 

1,00 тенге до 0,20 тенге за 1 

квадратный метр. 

Придомовым земельным 

участком считается часть 

земельного участка, относящегося 

к землям населенных пунктов, 

предназначенная для 

обслуживания жилого дома 

(жилого здания) и не занятая 

жилым домом (жилым зданием), в 

том числе строениями и 

jl:35548943.0%2038196246.0%20
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4. Отсутствует. 

сооружениями при нем. 

4. Базовые налоговые ставки 

на земли сельскохозяйственного 

назначения, а также земли 

населенных пунктов, 

предоставленные физическим 

лицам для ведения личного 

домашнего (подсобного) 

хозяйства, садоводства и дачного 

строительства, включая земли, 

занятые под соответствующие 

постройки, устанавливаются в 

размере 100 тенге за 0,01 гектара. 

148.  Статья 532 Статья 532. Порядок 

исчисления и уплаты налога 

1. Исчисление налога по 

объектам налогообложения 

физических лиц производится 

налоговыми органами не позднее 

1 июля года, следующего за 

отчетным налоговым периодом, 

по месту нахождения объекта 

налогообложения, независимо от 

места жительства 

налогоплательщика, путем 

применения соответствующей 

ставки налога к налоговой базе с 

учетом фактического срока 

владения на праве собственности 

Статья 532. Порядок 

исчисления и уплаты налога 

1. Исчисление налога по 

объектам налогообложения 

физических лиц производится 

налоговыми органами не позднее 

1 июля года, следующего за 

отчетным налоговым периодом, 

по месту нахождения объекта 

налогообложения, независимо от 

места жительства 

налогоплательщика, путем 

применения соответствующей 

ставки налога к налоговой базе с 

учетом фактического срока 

владения на праве собственности 

Согласно пункту 

1.2.3 

протокольному 

поручению 

заседания 

Правительства 

Республики 

Казахстан от 5 

февраля 2019 

года № 4 

МНЭ 
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по объектам налогообложения 

физических лиц, права на 

которые были зарегистрированы 

до 1 января года, следующего за 

отчетным налоговым периодом. 

2. Если в течение налогового 

периода объект налогообложения 

находится на праве собственности 

менее двенадцати месяцев, налог 

на имущество, подлежащий 

уплате по таким объектам, 

рассчитывается путем деления 

суммы налога, определенной в 

соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, на двенадцать 

и умножения на количество 

месяцев фактического периода 

нахождения объекта 

налогообложения на праве 

собственности. 

При этом фактический период 

нахождения объекта на праве 

собственности определяется с 

начала налогового периода (в 

случае если объект находился на 

праве собственности на такую 

дату) или с 1 числа месяца, в 

котором возникло право 

собственности на объект, до 1 

по объектам налогообложения 

физических лиц, права на 

которые были зарегистрированы 

до 1 января года, следующего за 

отчетным налоговым периодом. 

2. Налог на имущество 

физических лиц исчисляется за 

налоговый период в следующем 

порядке: 

сумма налога, исчисленного 

от стоимости жилищ, дачных 

построек, холодных пристроек, 

хозяйственных (служебных) 

построек, цокольных этажей, 

подвалов жилищ, гаражей, 

принадлежащих физическим 

лицам на праве собственности, 

плюс 

сумма налога, исчисленного 

от площади земельного участка и 

(или) земельной доли по 

земельным участкам, указанным 

в подпунктах 2) и 3) статьи 528 

настоящего Кодекса.  
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числа месяца, в котором было 

передано право собственности на 

такой объект, или до конца 

налогового периода (в случае если 

объект находится на праве 

собственности на такую дату). 

3. За объект налогообложения, 

находящийся в общей долевой 

собственности нескольких 

физических лиц, налог 

исчисляется пропорционально их 

доле в этом имуществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Если в течение налогового 

периода объект налогообложения 

находится на праве собственности 

менее двенадцати месяцев, налог 

на имущество, подлежащий 

уплате по таким объектам, 

рассчитывается путем деления 

суммы налога, определенной в 

соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, на двенадцать 

и умножения на количество 

месяцев фактического периода 

нахождения объекта 

налогообложения на праве 

собственности. 

При этом фактический 

период нахождения объекта на 

праве собственности определяется 

с начала налогового периода (в 

случае если объект находился на 

праве собственности на такую 

дату) или с 1 числа месяца, в 

котором возникло право 
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4. При уничтожении, 

разрушении, сносе объекта 

налогообложения перерасчет 

суммы налога производится при 

наличии документов, 

выдаваемых уполномоченным 

государственным органом, 

подтверждающих факт 

уничтожения, разрушения, сноса. 

5. В случае возникновения или 

прекращения в течение 

налогового периода права на 

применение положений 

подпунктов 1), 2) и 3) пункта 2 

статьи 526 настоящего Кодекса 

такие положения: 

при возникновении права – 

применяются с 1 числа месяца, в 

котором такое право возникло, до 

окончания налогового периода 

или до 1 числа месяца, в котором 

такое право прекращается; 

собственности на объект, до 1 

числа месяца, в котором было 

передано право собственности на 

такой объект, или до конца 

налогового периода (в случае если 

объект находится на праве 

собственности на такую дату). 

4. За объект 

налогообложения, находящийся в 

общей долевой собственности 

нескольких физических лиц, 

налог исчисляется 

пропорционально их доле в этом 

имуществе. 

 

 

5. При уничтожении, 

разрушении, сносе объекта 

налогообложения перерасчет 

суммы налога производится при 

наличии документов, выдаваемых 

уполномоченным 

государственным органом, 

подтверждающих факт 

уничтожения, разрушения, сноса. 
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при прекращении права – не 

применяются с 1 числа месяца, в 

котором такое право 

прекращается. 

6. Если иное не установлено 

пунктом 7 настоящей статьи, 

уплата налога производится в 

бюджет по месту нахождения 

объектов обложения не позднее 1 

октября года, следующего за 

отчетным налоговым периодом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сумма налога, подлежащая 

уплате за фактический период 

владения объектом 

налогообложения лицом, 

передающим право 

собственности, должна быть 

внесена в бюджет не позднее дня 

государственной регистрации 

 

 

 

 

6. В случае возникновения 

или прекращения в течение 

налогового периода права на 

применение положений 

подпунктов 1), 2) и 3) пункта 2 

статьи 526 настоящего Кодекса 

такие положения: 

при возникновении права – 

применяются с 1 числа месяца, в 

котором такое право возникло, до 

окончания налогового периода 

или до 1 числа месяца, в котором 

такое право прекращается;  

при прекращении права – не 

применяются с 1 числа месяца, в 

котором такое право 

прекращается. 

7. Если иное не установлено 

пунктом 7 настоящей статьи, 

уплата налога производится в 

бюджет по месту нахождения 

объектов обложения не позднее 1 

октября года, следующего за 

отчетным налоговым периодом. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z9514
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z9515
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z9516
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права собственности. 

При этом в целях исчисления 

налога на имущество физических 

лиц в случае, предусмотренном 

частью первой настоящего 

пункта, используется налоговая 

база, определенная за налоговый 

период, предшествующий году, в 

котором произведена передача 

права собственности на объект 

налогообложения. 

8. При изменении границ 

административно-

территориальной единицы налог 

на имущество физических лиц, 

находящееся в населенном пункте 

на территории, которая в 

результате такого изменения 

границ переведена в границы 

другой административно-

территориальной единицы, за 

налоговый период, в котором 

произведено такое изменение, 

исчисляется исходя из базовой 

стоимости, установленной для 

категории населенного пункта, в 

границах которого находился 

данный населенный пункт до 

даты такого изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сумма налога, 

подлежащая уплате за 

фактический период владения 

объектом налогообложения 

лицом, передающим право 

собственности, должна быть 

внесена в бюджет не позднее дня 

государственной регистрации 

права собственности. 

При этом в целях 

исчисления налога на имущество 

физических лиц в случае, 

предусмотренном частью первой 

настоящего пункта, используется 

налоговая база, определенная за 

налоговый период, 

предшествующий году, в котором 

произведена передача права 
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9. Отсутствует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Отсутствует.  

 

 

собственности на объект 

налогообложения. 

9. При изменении границ 

административно-

территориальной единицы налог 

на имущество физических лиц, 

находящееся в населенном пункте 

на территории, которая в 

результате такого изменения 

границ переведена в границы 

другой административно-

территориальной единицы, за 

налоговый период, в котором 

произведено такое изменение, 

исчисляется исходя из базовой 

стоимости, установленной для 

категории населенного пункта, в 

границах которого находился 

данный населенный пункт до 

даты такого изменения. 

10. При переводе в течение 

налогового года населенного 

пункта из одной категории 

поселений в другую налог на 

имущество за налоговый период,  

в котором произведен такой 

перевод, исчисляется по ставкам, 

установленным для категории 

населенного пункта, к которой 
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относился данный населенный 

пункт до такого перевода. 

149.  Статья 554 Статья 554. Ставки сборов за 

выдачу разрешительных документов 

… 

4. Ставки лицензионного сбора 

за право занятия отдельными видами 

деятельности (сбора за выдачу 

лицензий на занятие отдельными 

видами деятельности) составляют: 

 

№

п/

п 

Виды лицензируемой 

деятельности 

Ставк

и 

сбора 

(МРП

) 

1 2 3 

1. Ставки лицензионного 

сбора за право занятия 

отдельными видами 

деятельности: 

 

 

1.

1. 
Проектирование 

(технологическое) 

горных производств 

(углеводородное 

сырье) и 

нефтехимических 

производств 

10 

Статья 554. Ставки сборов за 

выдачу разрешительных документов 

… 

4. Ставки лицензионного сбора 

за право занятия отдельными видами 

деятельности (сбора за выдачу 

лицензий на занятие отдельными 

видами деятельности) составляют: 

 

№

п/

п 

 

 

Виды лицензируемой 

деятельности 

Ставки 

сбора 

(МРП) 

1 2 3 

1. Ставки 

лицензионного сбора 

за право занятия 

отдельными видами 

деятельности: 

 

1.

1. 

 

 

 

 

 

Исключить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные строки 

исключаются, 

поскольку 

предалагается 

установить 

ставку 

лицензионного 

сбора не на вид 

деятельности, а 

на подвид 

МЭ  

РК 
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1.

2. 

 

 

 

Эксплуатация 

горных производств 

(углеводородное 

сырье), 

нефтехимических 

производств, 

эксплуатация 

магистральных 

газопроводов, 

нефтепроводов, 

нефтепродуктопрово

дов в сфере нефти и 

газа 

100 

… … … 

1.

1

2. 

«Деятельность на 

территориях бывших 

испытательных 

ядерных полигонов и 

других территориях, 

загрязненных в 

результате 

проведенных 

ядерных испытаний» 

 

Став

ка 

сбора 

- 10 

МРП 

1.

1

3. 

«Физическая защита 

ядерных установок и 

ядерных 

материалов» 

Став

ка 

сбора 

- 10 

МРП 

1. «Специальная Став

1.

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключить  

… … … 

1.

1

2. 

 

 

 

 

 

 

Исключить  

1.

1

3. 

 

 

Исключить  

1. Исключить  

деятельности в 

сфере 

углеводородов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с 

исключением 

государственны

х услуг 

«Физическая 

защита ядерных 

установок и 

ядерных 

материалов» и 

«Специальная 

подготовка 

персонала, 

ответственного 

за обеспечение 

ядерной и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭ  

РК 
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1

4. 

подготовка 

персонала, 

ответственного за 

обеспечение ядерной 

и радиационной 

безопасности» 

ка 

сбора 

- 5 

МРП 

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4. 

 

 

 

 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радиационной 

безопасности», 

как отдельных 

видов 

деятельности и 

ихприсоединени

я к виду 

деятельности 

«Предоставлени

е услуг в 

области 

использования 

атомной 

энергии» в 

качестве 

дополнительных 

подвид 

деятельности, а 

также перевода 

лицензии на вид 

деятельность 

«Деятельность 

на территориях 

бывших 

испытательных 

ядерных 

полигонов и 

других 

территориях, 
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загрязненных в 

результате 

проведенных 

ядерных 

испытаний» в 

разряд 

разрешений 

второй 

категории. 

Согласно 

дорожной 

картепо 

оптимизации 

государственны

х услуг 

«Физическая 

защита ядерных 

установок и 

ядерных 

материалов», 

«Специальная 

подготовка 

персонала, 

ответственного 

за обеспечение 

ядерной и 

радиационной 

безопасности», 

«Предоставлени
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е услуг в 

области 

использования 

атомной 

энергии» и 

дорожной карте 

по оптимизации 

государственной 

услуги 

«Деятельность 

на территориях 

бывших 

испытательных 

ядерных 

полигонов и 

других 

территориях, 

загрязненных в 

результате 

проведенных 

ядерных 

испытаний», 

утвержденных 

заместителем 

Премьер-

Министра 

Республики 

Казахстан 

А.Жумагалиевы
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1.

8

1. 

Оказание услуг по 

складской 

деятельности с 

выдачей зерновых 

расписок 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1.

8

1-

Отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

8

1. 

Оказание услуг по 

складской 

деятельности с 

выпуском зерновых 

расписок     

 

 

 

 

 

 

 

10 

1.

8

1-

Оказание услуг по 

складской 

деятельности с 

10 

м, необходимо 

внести 

соответствующи

е изменения в 

пункт 4 статьи 

554 ЗРК «О 

налогах и 

другихобязатель

ных платежах в 

бюджет 

(Налоговый 

кодекс). 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года. 

В целях 

приведения в 

соответствие с 

нормами Закона 

РК «О Зерне» и 

Закона РК «О 

разрешениях и 

уведомлениях». 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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1.  

 

 

 …  

... 

 

 

 

 

 

10. Отсутствует. 
 

 

 ... 

1. выпуском 

хлопковых 

расписок     

 …  

... 

 

 

 

 

 

10. Ставки лицензионного сбора 

за выдачу лицензии, связанной с 

правом занятия отдельными 

подвидами деятельности в сфере 

углеводородов и в области добычи 

урана, составляют: 

№ 

п/п 

Подвиды 

лицензируемой 

деятельности 

Ставк

и 

сбора 

(МРП) 

1 2 3 

1.  

Ставки 

лицензионного 

сбора за право 

занятия 

отдельными 

подвидами 

деятельности: 

 

1.1 Промысловые 100 

года. 

В целях 

приведения в 

соответствие с 

нормами Закона 

РК «О Зерне» и 

Закона РК «О 

разрешениях и 

уведомлениях». 

 

Предлагаем в 

сфере 

углеводородов 

установить 

ставку 

лицензионного 

сбора не на вид 

деятельности, а 

на подвид 

деятельности в 

размере 100 

МРП, т.к. 

физические или 

юридические 

лица, 

намеревающие 

осуществлять 

данные работы и 

услуги, должны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭ 

РК 
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исследования при 

разведке и 

добычи 

углеводородов 

1.2 Сейсморазведочн

ые работы при 

разведке и 

добычи 

углеводородов 

100 

1.3 Геофизические 

работы при 

разведке и 

добычи 

углеводородов 

100 

1.4 Прострелочно-

взрывные работы 

в скважинах при 

разведке и 

добычи 

углеводородов 

100 

1.5 Бурение скважин 

на суше,  на море 

и на внутренних 

водоемах при 

разведке и 

добычи 

углеводородов 

100 

1.6 Подземный 

ремонт, 

100 

как финансово, 

так и 

материально 

быть 

подготовлены и 

должны 

соразмерять 

свой потенциал 

возможностей.  

Кроме того, 

данная норма 

позволит 

сократить 

количество 

физических или 

юридических 

лиц («фирм-

однодневок», 

«пустышек»), 

создаваемых 

только для 

конкуренции 

при участии в 

тендерах по 

работам, 

связанным с 

меторождениям

и 

углеводородов.  
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испытание, 

освоение, 

опробование, 

консервация, 

ликвидация 

скважин при 

разведке и 

добычи 

углеводородов. 

1.7 Цементация 

скважин при 

разведке и 

добычи 

углеводородов 

100 

1.8 Повышение 

нефтеотдачи 

нефтяных 

пластов и 

увеличение 

производительнос

ти скважин при 

разведке и 

добычи 

углеводородов 

100 

1.9 Работы по 

предотвращению 

и ликвидации 

разливов на 

месторождениях 

100 

Также 

отмечаем, что 

при получении 

приложения к 

лицензии, 

согласно статье 

31 Закона РК «О 

разрешениях и 

уведомлениях», 

лицензионный 

сбор не 

взимается. При 

этом, при 

осуществлении 

лицензирования 

в сфере 

углеводородов 

разрешительным 

органом путем 

проведения  

профилактическ

ого контроля с 

посещением 

объекта 

устанавливается 

соответствие 

заявителя 

квалификационн

ым требованиям 
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углеводородов на 

море 

1.10 Эксплуатация 

нефтегазохимичес

ких производств 

100 

1.11 Составление 

базовых 

проектных 

документов для 

месторождений 

углеводородов и 

анализ 

разработки 

месторождений 

углеводородов 

100 

1.12 Составление 

технических 

проектных 

документов для 

месторождений 

углеводородов 

100 

1.13 Эксплуатация 

магистральных 

трубопроводов 

100 

2 Ставка за 

переоформление 

лицензий на 

подвиды 

деятельности, 

8% от 

ставки 

при 

выдач

е 

до выдачи 

лицензии. 

Соответственно 

разрешительный 

орган несет 

финансовые 

затраты на 

командирование 

сотрудников, 

которые не 

компенсируются 

действующими 

ставками 

лицензионного 

сбора в сфере 

углеводородов 

(нефть и газа). 
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указанные в 

пунктах 1.1-1.15 

(при электронной 

подачи заявления 

на получение 

лицензии) 

лиценз

ии  

3 

Ставки сбора за 

выдачу 

дубликата 

лицензии 

(при электронной 

подачи заявления 

на получение 

лицензии) 

80% от 

ставки 

при 

выдач

е 

лиценз

ии 

 

150.  Статья 610 Статья 610. Ставки 

государственной пошлины в судах 

1. С подаваемых в суд исковых 

заявлений, заявлений особого 

искового производства, заявлений 

(жалоб) по делам особого 

производства, заявлений о 

вынесении судебного приказа, 

заявлений о выдаче дубликата 

исполнительного листа, заявлений о 

выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение 

решений арбитража и иностранных 

судов, заявлений о повторной 

выдаче копий судебных актов, 

Статья 610. Ставки 

государственной пошлины в судах 

1. С подаваемых в суд исковых 

заявлений, заявлений особого 

искового производства, заявлений 

(жалоб) по делам особого 

производства, заявлений о 

вынесении судебного приказа, 

заявлений о выдаче дубликата 

исполнительного листа, заявлений о 

выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение 

решений арбитража и иностранных 

судов, ходатайств об отмене 

решений арбитража и 

В целях 

стимулирования  

развития 

института 

исполнительной 

надписи 

нотариуса.  

За 

совершение 

исполнительной 

надписи 

заявитель 

оплачивает 

госпошлину 0,5 

МРП и расходы 

ВС 
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исполнительных листов и иных 

документов государственная 

пошлина взимается в следующих 

размерах: 

 

 

1) если иное не установлено 

настоящим пунктом, с исковых 

заявлений имущественного 

характера: 

для физических лиц – 1 процент 

от суммы иска; 

для юридических лиц – 3 

процента от суммы иска; 

 

2) с жалоб на неправомерные 

действия (бездействие) и решения 

государственных органов и их 

должностных лиц, ущемляющие 

права физических лиц, – 0,3 МРП; 

3) с жалоб на неправомерные 

действия (бездействие) и решения 

государственных органов и их 

должностных лиц, ущемляющие 

права юридических лиц, – 5 МРП; 

… 

5) с исковых заявлений о 

расторжении брака – 0,3 МРП. 

… 

иностранных судов,  заявлений о 

повторной выдаче копий судебных 

актов, исполнительных листов и 

иных документов государственная 

пошлина взимается в следующих 

размерах:   

1) если иное не установлено 

настоящим пунктом, с исковых 

заявлений имущественного 

характера: 

для физических лиц – 1 процент 

от суммы иска, но не менее 3 МРП; 

для юридических лиц – 3 

процента от суммы иска, но не 

менее 10 МРП; 

2) с жалоб на неправомерные 

действия (бездействие) и решения 

государственных органов и их 

должностных лиц, ущемляющие 

права физических лиц, – 3 МРП; 

3) с жалоб на неправомерные 

действия (бездействие) и решения 

государственных органов и их 

должностных лиц, ущемляющие 

права юридических лиц, – 10  МРП; 

… 

5) с исковых заявлений  о 

расторжении брака  – 5 МРП.  

… 

за услуги 

нотариуса - 1 

МРП, всего 1,5 

МРП (в 2018 

году - 3 607 

тенге).  

Обращение в 

суд в настоящее 

время является 

менее 

затратным, так 

как физическим 

лицом 

оплачивается 

госпошлина по 

судебному 

приказу 50% от 

суммы иска, 

юридических 

лиц - половину 

от 3% от суммы 

иска (к примеру, 

в случае 

обращения 

коммунальных 

служб в суд при 

сумме долга 100 

000 тенге, 

расходы 
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7) с исковых заявлений об 

изменении или расторжении 

договора найма жилища, о 

продлении срока принятия 

наследства, об освобождении 

имущества от ареста и с других 

исковых заявлений 

неимущественного характера или не 

подлежащих оценке, – 0,5 МРП; 

8) с заявлений особого искового 

производства, заявлений (жалоб) по 

делам особого производства, за 

исключением указанных в 

подпунктах 2), 3), 4) и 13) 

настоящего пункта, – 0,5 МРП; 

 

… 

10) с заявлений о вынесении 

судебного приказа – 50 процентов от 

ставок государственной пошлины, 

указанных в подпункте 1) 

настоящего пункта; 

 

… 

 

 

13) с заявлений о признании 

юридических лиц банкротами, 

применении реабилитационной 

7) с исковых заявлений об 

изменении или расторжении 

договора найма жилища, о 

продлении срока принятия 

наследства, об освобождении 

имущества от ареста и с других 

исковых заявлений 

неимущественного характера или не 

подлежащих оценке, – 5 МРП; 

8) с заявлений особого искового 

производства, заявлений (жалоб) по 

делам особого производства, жалоб 

на действия судебных 

исполнителей, за исключением 

указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 

13) настоящего пункта, – 5 МРП; 

… 

10) с заявлений о вынесении 

судебного приказа и заявлений о 

проведении предварительной 

примирительный процедуры – 50 

процентов от ставок 

государственной пошлины, 

указанных в подпункте 1) 

настоящего пункта; 

… 

13) с заявлений о признании 

юридических лиц банкротами, 

применении реабилитационной 

заявителя 

составят 

половину от 3-

х% от суммы 

иска и будут 

равны 1 500 

тенге. Как 

правило суммы 

взыскиваемых  

долгов по 

коммунальным 

платежам не 

превышают 

100 000 тенге). 

 

 

   Увеличивается 

госпошлина при 

подаче исков: 

- о расторжении 

брака 

(дифференциров

анно с учетом 

проживания 

детей);  

- по 

требованиям 

неимущественно

го характера – в 



 

432 
 

процедуры, применении ускоренной 

реабилитационной процедуры – 0,5 

МРП; 

… 

4. Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

процедуры, применении ускоренной 

реабилитационной процедуры – 10 

МРП; 

... 

4. Нижний предел ставки 

госпошлины, указанный в 

подпункте 1) пункта 1 настоящей 

статьи, не распространяется на 

случаи обращения в суд после 

отмены нотариусом 

исполнительной надписи по 

взысканию задолженности: 

1) с собственников помещений 

(квартир), уклоняющихся от 

участия в обязательных расходах 

на содержание общего имущества 

объекта кондоминиума, 

утвержденных Законом 

Республики Казахстан «О 

жилищных отношениях»; 

 2) о взыскании задолженности 

на основании публичных 

договоров за фактически 

потребленные услуги (электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжение и 

другие), а также иных договоров 

за услуги согласно установленным 

тарифам, срок оплаты по которым 

наступил. 

10 раз; 

- искам с 

особенностями 

рассмотрения 

(нынешняя 

госпошлина  в 

1200 тенге 

незначительна);  

 - по 

требованиям о 

признании 

банкротом - в 20 

раз. 
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… 

151.  Статья 616 Статья 616. Освобождение от 

уплаты государственной пошлины в 

судах 

От уплаты государственной 

пошлины в судах освобождаются: 

… 

15) физические и юридические 

лица – за подачу в суд заявлений: 

об отмене определения суда о 

прекращении производства по 

делу или оставлении заявления 

без рассмотрения; 

... 

об изменении способа и порядка 

исполнения решения; 

… 

а также жалоб:  

на действия судебных 

исполнителей; 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 616. Освобождение от 

уплаты государственной пошлины в 

судах 

От уплаты государственной 

пошлины в судах освобождаются: 

… 

15) физические и юридические 

лица – за подачу в суд заявлений: 

исключить; 

… 

 

 

 

об изменении способа и порядка 

исполнения решения; 

… 

а также жалоб: 

исключить; 

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пп.15) заявление 

об обращении 

взыскания на 

имущество 

должника в 

исполнительном 

производстве не 

должно 

подлежать 

оплате, 

поскольку речь 

идет об 

исполнении 

удовлетворенног

о требования, по 

которому 

госпошлины уже 

была ранее 

оплачена;  

напротив, 

жалобы на 

действия 

 

 

 

 

 

 

ВС 
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19) страхователи и 

страховщики – по искам, 

возникающим из договоров 

обязательного страхования; 

…. 

 Лица, указанные в части первой 

настоящей статьи, освобождаются от 

уплаты государственной пошлины в 

судах также при обжаловании 

судебных актов. 

 

 

абзац отсутствует. 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) исключить; 

 

… 

 

 

Лица, указанные в части первой 

настоящей статьи, освобождаются от 

уплаты государственной пошлины в 

судах также при обжаловании 

судебных актов. 

 

 

 Лица, указанные в части 

первой настоящей статьи, не 

освобождаются от уплаты 

государственной пошлины в 

судах при переходе им права 

требования на  основании 

судебного 

исполнителя 

должны 

облагаться 

пошлиной (их 

поступает более 

8 тыс. в год, и 

70% жалоб не 

удовлетворяется

). 

  

  пп.19)  споры 

по договорам 

обязательного 

страхования 

должны 

облагаться 

госпошлиной в 

целях 

противодействия 

злоупотребления 

правом. 

 

Встречаются 

случаи, когда 

истец, 

фактически не 

освобожденный 

от уплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС 

РК 
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26-1) отсутствует; 

… 

договора об  уступке права 

требования (цессии).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-1) единый накопительный 

пенсионный фонд, добровольные 

накопительные пенсионные 

фонды – при предъявлении исков 

и обжаловании решений судов в 

рамках проводимых работ по 

госпошлины, 

уступает свое 

право 

требования  

лицу,  

освобожденному 

от уплаты, для 

того, чтобы не 

оплачивать в 

бюджет 

большую сумму 

госпошлины. В 

связи с чем, для 

исключения  

злоупотреблени

й вводится 

правило об 

оплате, 

предусмотренно

м для 

первоначального 

кредитора.     

 

В настоящее 

время 

государственная 

пошлина в суд 

оплачивается 

Единым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НБ РК 
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взысканию с должников 

задолженности, образовавшейся в 

связи с неисполнением ими 

обязательств в отношении 

пенсионных активов; 

… 

накопительным 

пенсионным 

фондом (далее – 

Фонд) за счет 

собственных 

средств (т.е. за 

счет 

государственны

х денег, 

поскольку 

единственным 

акционером 

Фонда является 

Правительство 

Республики 

Казахстан).  

В целях 

защиты прав и 

интересов 

вкладчиков 

(получателей) и 

во избежание 

неоправданного 

использования 

государственны

х денег 

необходимо 

внесение 

поправок в части 
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освобождения 

Фонда и 

добровольных 

накопительных 

пенсионных 

фондов от 

уплаты 

государственной 

пошлины в 

судах по искам, 

связанным с 

взысканием 

задолженности 

образовавшейся 

в связи с 

неисполнением 

должниками 

обязательств в 

отношении 

пенсионных 

активов. 

152.  Статья 622 Статья 622. Освобождение от 

уплаты государственной пошлины 

при совершении прочих действий 

... 

5) при выдаче государственного 

регистрационного номерного знака 

на автомобиль, прицеп к 

автомобилю, на мототранспорт: 

Статья 622. Освобождение от 

уплаты государственной пошлины 

при совершении прочих действий 

... 

5) при выдаче государственного 

регистрационного номерного знака 

на автомобиль, прицеп к 

автомобилю, на мототранспорт, за 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года. 

 

Уточняющая 

поправка.  

Так как  

КГД 
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герои Советского Союза, герои 

Социалистического Труда, лица, 

награжденные орденами Славы трех 

степеней и Трудовой Славы трех 

степеней, «Алтын Қыран», «Отан», 

удостоенные званий «Халық 

қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек 

Epi»; 

участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны и лица, 

приравненные к ним по льготам и 

гарантиям, лица, награжденные 

орденами и медалями бывшего 

Союза ССР за самоотверженный 

труд и безупречную воинскую 

службу в тылу в годы Великой 

Отечественной войны, лица, 

проработавшие (прослужившие) 

не менее шести месяцев с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года и не 

награжденные орденами и медалями 

бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд и 

безупречную воинскую службу в 

тылу в годы Великой Отечественной 

исключением выдачи 

государственных 

регистрационных номерных 

знаков повышенного спроса: 

герои Советского Союза, герои 

Социалистического Труда, лица, 

награжденные орденами Славы трех 

степеней и Трудовой Славы трех 

степеней, «Алтын Қыран», «Отан», 

удостоенные званий «Халық 

қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек 

Epi»; 

участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны и лица, 

приравненные к ним по льготам и 

гарантиям, лица, награжденные 

орденами и медалями бывшего 

Союза ССР за самоотверженный 

труд и безупречную воинскую 

службу в тылу в годы Великой 

Отечественной войны, лица, 

проработавшие (прослужившие) 

не менее шести месяцев с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года и не 

награжденные орденами и медалями 

бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд и 

безупречную воинскую службу в 

тылу в годы Великой Отечественной 

регистрационны

е номерные 

знаки 

повышенного 

спроса не 

являются 

социально 

значимыми 

товарами. 
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войны, инвалиды, а также один из 

родителей инвалида с детства, 

ребенка-инвалида; 

граждане, пострадавшие 

вследствие Чернобыльской 

катастрофы. 

войны, инвалиды, а также один из 

родителей инвалида с детства, 

ребенка-инвалида; 

граждане, пострадавшие 

вследствие Чернобыльской 

катастрофы.  

153.  Статья 644 Статья 644. Доходы нерезидента 

из источников в Республике 

Казахстан 

… 

3-2) отсутствует; 

… 

Статья 644. Доходы нерезидента 

из источников в Республике 

Казахстан 

… 

3-2) доход юридического лица-

нерезидента от предоставления в 

аренду воздушного судна 

юридическому лицу-резиденту 

Республики Казахстан – 

эксплуатанту, осуществляющему 

воздушные перевозки, со 

стопроцентным государственным 

участием; 

… 

Предлагается 

внести 

предлагаемое 

дополнение 

временно и 

распространить 

срок его 

действия с 1 

января 2020 

года до 31 

декабря 2022 

года. 

Операционный 

лизинг для 

авиаперевозчико

в является 

привлекательной 

формой 

владения 

воздушными 

судами в части 

гибкости и более 

низких 

КАЗА

К 

ЭЙР 
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первоначальных 

затрат. При 

этом, данный 

вид лизинга 

сопряжен с 

необходимостью 

работы с 

нерезидентами, 

ввиду 

отсутствия 

отечественных 

компаний по 

лизингу и 

сертифицирован

ному 

техническому 

обслуживанию 

воздушных 

судов. Учитывая 

данное 

обстоятельство, 

авиаперевозчики 

вынуждены 

соглашаться на 

условия 

иностранных 

поставщиков. 

Необходимо 

отметить, что 
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организация 

технического 

обслуживания 

собственными 

силами не 

представляется 

возможной, в 

связи с 

неразвитостью 

данной сферы в 

РК и 

отсутствием 

соответствующи

х специалистов. 

Таким образом, 

у отечественных 

авиакомпаний 

возникает 

значительный 

объем 

обязательств, в 

особенности 

налоговое 

обременение, 

что существенно 

отрицательно 

влияет на 

рентабельность 

и доступное 
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тарифообразова

ние. Данное 

обстоятельство 

оказывает 

вдвойне 

отрицательный 

эффект на 

авиакомпании со 

стопроцентным 

государственны

м участием, так 

как помимо 

вышеуказанного

, вместо 

развития 

отрасли 

гражданской 

авиации и 

создания 

конкурентоспос

обой среды в 

данной сфере, 

полученная 

прибыль такой 

авиакомпании 

выплачивается 

обратно 

государству в 

виде налогов. В 
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этой связи, 

предлагаем 

дополнить пункт 

2 статьи 644 

Налогового 

кодекса 

подпунктом 3-2) 

в изложенной 

редакции. 

Данное 

дополнение уже 

содержит ряд 

исключений, в 

том числе для 

приоритетных 

видов 

деятельности в 

области 

информационно-

коммуникацион

ных технологии, 

и не приведет к 

противоречию с 

Конвенциями, 

ратифицированн

ыми РК.  

154.  Статья 645 Статья 645. Порядок исчисления 

и удержания корпоративного 

подоходного налога у источника 

Статья 645. Порядок исчисления 

и удержания корпоративного 

подоходного налога у источника 

Вводится в 

действие с 1 

января 2019 

Джей

ТиАй 
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выплаты 

… 

9. Налогообложению не подлежат 

… 

4)  

… 

Указанный в части первой 

настоящего подпункта срок 

владения налогоплательщиком 

акциями или долями участия 

определяется совокупно с учетом 

сроков владения прежними 

собственниками акциями или 

долями участия, если такие акции 

или доли участия получены 

налогоплательщиком в результате 

реорганизации прежних 

собственников. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выплаты 

… 

9. Налогообложению не подлежат 

… 

4)  

… 

Указанный в части первой 

настоящего подпункта срок 

владения налогоплательщиком 

акциями или долями участия 

определяется совокупно с учетом 

сроков владения прежними 

собственниками акциями или 

долями участия, если такие акции 

или доли участия получены 

налогоплательщиком в результате 

реорганизации прежних 

собственников или приобретены 

одной компанией у другой  

компании при условии, что ими 

владеют одни и те же учредители 

(собственники). 

… 

 

 

 

 

 

 

года. 

В настоящее 

время 

транснациональ

ные компании в 

целях 

реструктуризаци

и и оптимизации 

бизнес – 

процессов и их 

корпоративной 

структуры  

совершают 

сделки по 

приобретению 

одной аффи-

лированной 

компанией 

акций или долей 

участия у другой 

родственной ей 

компании 

внутри группы 

компаний или 

холдинга с 

последующей 

ликвидацией 

последних. 

Учитывая, что 
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Подпункт 14) действуют до 1 января 

2020 года 

14) сумма задолженности по 

кредиту (займу), по которому 

прощение долга произведено в 

порядке, определенном подпунктом 

11) пункта 5 статьи 232 настоящего 

Кодекса, включая задолженность по 

вознаграждению по таким кредитам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпункт 14) действуют до 1 января 

2021 года 
14) сумма задолженности по 

кредиту (займу), по которому 

прощение долга произведено в 

порядке, определенном подпунктом 

11) пункта 5 статьи 232 настоящего 

Кодекса, включая задолженность по 

вознаграждению по таким кредитам. 

 

владельцами 

(собственниками

) вышеупомяну-

тых 

аффелированны

х компаний 

являются одни и 

те же 

учредители, 

считали бы 

справед-ливым и 

целесообразным 

распространить 

данные 

положения и на 

нового 

соответствующе

го собственника.  

 

Для 

расчистки 

проблемного 

кредита ККБ 

просим данную 

норму 

продлить до 1 

января 2021 

года, так как 

существуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АФК 
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проблемные 

займы 

иностранных 

заемщиков, 

которые в 

стране 

резидентства 

ликвидирован

ы по причине 

банкротства. 

Данная норма 

является 

временной и 

действует до 

01.01.2020 года 

для  целей  

расчистки 

«плохих» 

кредитов у 

Казкоммерцбанк

а, которая 

предусматривает

, что 

безнадежная 

задолженность 

по состоянию на 

01.01.2017 года 

может быть 

прощена без 
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налоговых 

последствий.  

При этом 

следует 

обратить 

внимание на тот 

факт, что ни  

налоговое, ни 

банковское   

законодательств

о РК не 

содержит  

понятие 

«безнадежная 

задолженность».  

Ранее  такое 

понятие 

регламентировал

ось Правилами и 

основания 

прощения 

безнадежной 

задолженности 

по кредиту 

(займу)  и 

вознаграждению 

по нему №78 от 

6 мая 2014 года, 

утвержденные 
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Национальным 

Банком РК и 

согласованные с 

Министерством 

финансов РК, 

которые 

прекратили 

действие с 1 

января 2016 

года. 

У АО 

«Казкоммерцбан

к» отсутствовала 

необходимая 

методологическа

я база и основа 

для 

соответствующе

й 

классификации.  

В конце  

декабря 2017 

года АО 

«Казкоммерцбан

к» разработал и 

утвердил  

Правила  

прощения 

безнадежной 
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задолженности, 

где дано понятие 

и критерии 

отнесения 

задолженности к 

безнадежной 

задолженности, 

Однако 

воспользоваться 

данной нормой 

АО 

«Казкоммерцбан

к» не смог, так 

как не 

выполнялось 

требование по 

состоянию на 

01.01.2017 года. 

При разработке 

данной нормы 

условные потери 

бюджета были 

озвучены на 

РБК. Принято 

положительное 

решение 

Правительства. 

 

155.  Статья 655 Статья 655. Порядок исчисления, Статья 655. Порядок исчисления, Техническая Фили
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удержания и перечисления 

индивидуального подоходного 

налога по доходам, подлежащим 

налогообложению у источника 

выплаты 

… 

5. Перечисление индивидуального 

подоходного налога с доходов 

физического лица-нерезидента, 

подлежащих налогообложению у 

источника выплаты, в бюджет 

производится налоговым агентом по 

месту нахождения до 25 числа 

месяца, следующего за месяцем, в 

котором налог подлежит 

удержанию. 

… 

удержания и перечисления 

индивидуального подоходного 

налога по доходам, подлежащим 

налогообложению у источника 

выплаты 

… 

5. Перечисление индивидуального 

подоходного налога с доходов 

физического лица-нерезидента, 

подлежащих налогообложению у 

источника выплаты, в бюджет 

производится налоговым агентом по 

месту нахождения не позднее 25 

числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором налог подлежит 

удержанию. 

… 

поправка для 

соответствия 

положению по 

уплате ИПН с 

резидентов, 

указанного в 

пункте 3 статьи 

351. 

пп 

Морр

ис 

 

156.  Статья 666 

 

 

 

 

Статья 666. Порядок применения 

международного договора в 

отношении полного освобождения 

от налогообложения доходов 

нерезидента, полученных из 

источников в Республике Казахстан 

1. Порядок применения 

положений международного 

договора, установленный настоящей 

статьей, распространяется на доходы 

нерезидента, предусмотренные 

статьей 644 настоящего Кодекса, за 

Статья 666. Порядок применения 

международного договора в 

отношении полного освобождения 

от налогообложения доходов 

нерезидента, полученных из 

источников в Республике Казахстан 

1. Если иное не установлено 

международным договором 
порядок применения положений 

международного договора, 

установленный настоящей статьей, 

распространяется на доходы 

Вводится в 

действие с 1 

января 2019 

года. 

 

 

 

 

В целях 

применения 

лучших практик 

ОЭСР  

КГД 
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исключением следующих доходов: 

 

 

… 

3. Налоговый агент имеет право 

самостоятельно применить 

освобождение от налогообложения 

при выплате дохода нерезиденту или 

при отнесении начисленного, но не 

выплаченного дохода нерезидента 

на вычеты, если такой нерезидент 

является окончательным 

(фактическим) получателем 

(владельцем) дохода и резидентом 

страны, с которой заключен 

международный договор. 

 

 

 

 

 

В целях настоящего раздела под 

окончательным (фактическим) 

получателем (владельцем) доходов 

следует понимать лицо, которое 

имеет право владения, пользования, 

распоряжения доходами и не 

является посредником в отношении 

такого дохода, в том числе агентом, 

нерезидента, предусмотренные 

статьей 644 настоящего Кодекса, за 

исключением следующих доходов: 

… 

3.  Налоговый агент имеет право 

самостоятельно применить 

освобождение от налогообложения 

при выплате дохода нерезиденту или 

при отнесении начисленного, но не 

выплаченного дохода нерезидента 

на вычеты. 

В случае выплаты дохода 

нерезиденту, который является 

взаимосвязанной стороной 

налоговому агенту, налоговый 

агент вправе применить 

положения настоящей статьи, при 

условии, если такой нерезидент 

является окончательным 

(фактическим) получателем 

(владельцем) дохода. 

В целях настоящего раздела под 

окончательным (фактическим) 

получателем (владельцем) доходов 

следует понимать лицо, которое 

имеет право владения, пользования, 

распоряжения доходами и не 

является посредником в отношении 

такого дохода, в том числе агентом, 
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номинальным держателем. 

… 

номинальным держателем. 

… 

157.  Статья 675 

 

Статья 675. Требования, 

предъявляемые к документу, 

подтверждающему резидентство 

нерезидента. 

1. В целях применения положений 

настоящего раздела документом, 

подтверждающим резидентство 

нерезидента, является официальный 

документ, подтверждающий, что 

нерезидент - получатель дохода 

является резидентом государства, с 

которым Республикой Казахстан 

заключен международный договор, 

представленный в одном из 

следующих видов: 

1) оригинала, заверенного 

компетентным органом 

иностранного государства, 

резидентом которого является 

нерезидент. Подпись должностного 

лица и печать компетентного 

органа, подтверждающего 

резидентство нерезидента, должны 

быть легализованы в порядке, 

определенном законодательством 

Республики Казахстан; 

 

Статья 675. Требования, 

предъявляемые к документу, 

подтверждающему резидентство 

нерезидента 

В целях применения положений 

настоящего раздела документом, 

подтверждающим резидентство 

нерезидента, является официальный 

документ, подтверждающий, что 

нерезидент - получатель дохода 

является резидентом государства, с 

которым Республикой Казахстан 

заключен международный договор, 

представленный в одном из 

следующих видов: 

1) оригинала, заверенного 

компетентным органом 

иностранного государства, 

резидентом которого является 

нерезидент. Подпись должностного 

лица и печать компетентного органа, 

подтверждающего резидентство 

нерезидента, должны быть 

легализованы в порядке, 

определенном законодательством 

Республики Казахстан, или  

документ, легализующий подпись 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

 

На 

сегодняшний 

день несколько 

стран, такие как 

Ирландия и 

Бельгия, 

размещает на 

официальном 

сайте 

уполномоченног

о органа 

легализующие 

документы 

(апостиль). При 

этом, в 

Казахстане с 

2020 года 

планируется 

выдача апостиля 

только в 

электронном 

формате. В 

КГД 
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2) нотариально 

засвидетельствованной копии 

оригинала документа, 

соответствующего требованиям 

подпункта 1) настоящего пункта. 

Подпись и печать иностранного 

нотариуса должны быть 

легализованы в порядке, 

определенном законодательством 

Республики Казахстан; 

 

 

 

 

 

 

 

 

должностного лица и печать 

компетентного органа, размещен 

на: 

интернет-ресурсе 

государственного органа, 

осуществляющего легализацию;  

интернет-ресурсе иной 

государственной организации, 

осуществляющей сбор (хранение) 

электронных апостилей 

иностранного государства. 

2) нотариально 

засвидетельствованной копии 

оригинала документа, 

соответствующего требованиям 

подпункта 1) настоящего пункта. 

Подпись и печать иностранного 

нотариуса должны быть 

легализованы в порядке, 

определенном законодательством 

Республики Казахстан, или 

документ, легализующий подпись 

и печать иностранного нотариуса, 

размещен на: 

интернет-ресурсе 

государственного органа, 

осуществляющего легализацию;  

интернет-ресурсе иной 

государственной организации, 

связи с этим, 

необхоодимо 

предусмотреть 

возможность 

применения 

документов, 

подтверждающи

х резидентство, 

с электронным 

апостилем. 
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3) бумажной копии электронного 

документа, подтверждающего 

резидентство нерезидента, 

размещенного на интернет-ресурсе 

компетентного органа иностранного 

государства. 

… 

осуществляющей сбор (хранение) 

электронных апостилей 

иностранного государства. 

3) бумажной копии электронного 

документа, подтверждающего 

резидентство нерезидента, 

размещенного на интернет-ресурсе 

компетентного органа иностранного 

государства. 

… 

158.  Статья 690 Статья 690. Объект обложения  

… 

3. В целях настоящего параграфа 

в качестве дохода не 

рассматриваются: 

… 

9) если иное не предусмотрено 

разделом 7 настоящего Кодекса, 

доход, возникающий в связи с 

изменением стоимости активов и 

(или) обязательств, признаваемый 

доходом в бухгалтерском учете в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, кроме подлежащего 

получению (полученного) от 

Статья 690. Объект обложения  

… 

3. В целях настоящего параграфа 

в качестве дохода не 

рассматриваются: 

… 

9) если иное не предусмотрено 

разделом 7 настоящего Кодекса, 

доход, возникающий в связи с 

изменением стоимости активов и 

(или) обязательств, признаваемый 

доходом в бухгалтерском учете в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, кроме 

подлежащего получению 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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другого лица; 

10) увеличение нераспределенной 

прибыли за счет уменьшения 

резервов на переоценку активов в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности; 

11) доход, возникающий в связи с 

признанием обязательства в 

бухгалтерском учете в соответствии 

с международными стандартами 

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, в виде положительной 

разницы между размером 

фактически подлежащего 

исполнению обязательства и 

стоимостью данного обязательства, 

признанной в бухгалтерском учете; 

… 

(полученного) от другого лица; 

10) увеличение нераспределенной 

прибыли за счет уменьшения 

резервов на переоценку активов в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

11) доход, возникающий в связи с 

признанием обязательства в 

бухгалтерском учете в соответствии 

с международными стандартами 

финансовой отчетности и (или) 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, в виде положительной 

разницы между размером 

фактически подлежащего 

исполнению обязательства и 

стоимостью данного обязательства, 

признанной в бухгалтерском учете; 

… 

159.  Статья 691 Статья 691. Доходы  

… 

2. В случае, когда признание 

дохода в соответствии с 

Статья 691. Доходы  

… 

2. В случае, когда признание 

дохода в соответствии с 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

КГД 
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международными стандартами 

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности отличается от порядка 

определения и признания дохода в 

соответствии с настоящим 

Кодексом, указанный доход 

учитывается для целей 

налогообложения в порядке, 

определенном настоящим Кодексом. 

… 

международными стандартами 

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и (или) 

финансовой отчетности отличается 

от порядка определения и признания 

дохода в соответствии с настоящим 

Кодексом, указанный доход 

учитывается для целей 

налогообложения в порядке, 

определенном настоящим Кодексом. 

… 

 

160.  Статья 692 Статья 692. Порядок 

определения расходов, относимых 

на вычеты  

… 

5. Вычеты производятся 

налогоплательщиком при наличии 

документов, подтверждающих, что 

такие расходы связаны с его 

деятельностью, направленной на 

получение дохода, если иное не 

установлено статьей 693 настоящего 

Кодекса. 

Данные расходы подлежат вычету 

в том налоговом периоде, в котором 

они фактически были произведены, 

за исключением расходов будущих 

Статья 692. Порядок 

определения расходов, относимых 

на вычеты  

… 

5. Вычеты производятся 

налогоплательщиком при наличии 

документов, подтверждающих, что 

такие расходы связаны с его 

деятельностью, направленной на 

получение дохода, если иное не 

установлено статьей 693 настоящего 

Кодекса. 

Данные расходы подлежат вычету в 

том налоговом периоде, в котором 

они фактически были произведены, 

за исключением расходов будущих 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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периодов, определяемых в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

… 

периодов, определяемых в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

… 

161.  Статья 712 Статья 712. Налогообложение 

организаций, реализующих 

инвестиционные приоритетные 

проекты  

… 

4. Организация, реализующая 

инвестиционный приоритетный 

проект по созданию новых 

производств, по объектам, впервые 

введенным в эксплуатацию на 

территории Республики Казахстан, 

исчисляет налог на имущество по 

ставке 0 процента к налоговой базе. 

Положения части первой 

настоящего пункта действуют в 

отношении активов, учитываемых в 

составе основных средств в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

Статья 712. Налогообложение 

организаций, реализующих 

инвестиционные приоритетные 

проекты  

… 

4. Организация, реализующая 

инвестиционный приоритетный 

проект по созданию новых 

производств, по объектам, впервые 

введенным в эксплуатацию на 

территории Республики Казахстан, 

исчисляет налог на имущество по 

ставке 0 процента к налоговой базе. 

Положения части первой 

настоящего пункта действуют в 

отношении активов, учитываемых в 

составе основных средств в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

КГД 
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бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности и предусмотренных в 

рабочей программе, являющейся 

приложением к инвестиционному 

контракту, заключенному в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в сфере 

предпринимательства. 

 

Предельный срок применения 

части первой настоящего пункта: 

1) начинается с 1 числа месяца, в 

котором первый актив учтен в 

составе основных средств в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности; 

2) заканчивается не позднее 

восьми последовательных лет, 

которые исчисляются, начиная с 1 

января года, следующего за годом, в 

котором первый актив учтен в 

составе основных средств в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности и 

предусмотренных в рабочей 

программе, являющейся 

приложением к инвестиционному 

контракту, заключенному в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в сфере 

предпринимательства.  

Предельный срок применения 

части первой настоящего пункта: 

1) начинается с 1 числа месяца, в 

котором первый актив учтен в 

составе основных средств в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

2) заканчивается не позднее 

восьми последовательных лет, 

которые исчисляются, начиная с 1 

января года, следующего за годом, в 

котором первый актив учтен в 

составе основных средств в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и (или) требованиями 
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Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

Положения части первой 

настоящего пункта не применяются 

в случаях передачи объектов 

налогообложения в пользование, 

доверительное управление или 

аренду. 

… 

законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

Положения части первой 

настоящего пункта не применяются 

в случаях передачи объектов 

налогообложения в пользование, 

доверительное управление или 

аренду. 

… 

162.  Статья 713 

 

Статья 713. Плательщики 

Плательщиками рентного 

налога на экспорт являются 

физические и юридические лица, 

реализующие на экспорт: 

1) нефть сырую и 

нефтепродукты сырые, за 

исключением объемов экспорта 

сырой нефти и газового 

конденсата, добытых: 

недропользователями в рамках 

контрактов, указанных в пункте 

1 статьи 722 настоящего Кодекса; 

недропользователями в рамках 

контрактов на добычу или разведку 

и добычу углеводородов на 

континентальном шельфе 

Республики Казахстан или 

месторождениях с глубиной верхней 

Статья 713. Плательщики 

Плательщиками рентного 

налога на экспорт являются 

физические и юридические лица, 

реализующие на экспорт нефть 

сырую и нефтепродукты сырые, 

за исключением объемов экспорта 

сырой нефти и газового 

конденсата, добытых: 

 

недропользователями в рамках 

контрактов, указанных в пункте 

1 статьи 722 настоящего Кодекса; 

недропользователями в рамках 

контрактов на добычу или разведку 

и добычу углеводородов на 

месторождении (месторождениях), 

полностью расположенном 

(расположенных) на 

В соответствии с 

пунктом 3 

статьи 28 

Договора о 

ЕАЭС в рамках 

функционирован

ия внутреннего 

рынка во 

взаимной 

торговле 

товарами 

государства-

члены не 

применяют 

ввозные и 

вывозные 

таможенные 

пошлины (иные 

пошлины, 

МНЭ 
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точки залежей углеводородов, 

указанной в горном отводе или в 

контракте на добычу или разведку и 

добычу углеводородов при 

отсутствии горного отвода, не выше 

4500 метров и нижней точки 

залежей углеводородов, указанной в 

горном отводе или в контракте на 

добычу или разведку и добычу 

углеводородов при отсутствии 

горного отвода, 5000 метров и ниже, 

являющимися плательщиками 

альтернативного налога на 

недропользование. 

 

 

 

 

Для целей настоящего раздела 

нефтью сырой и нефтепродуктами 

сырыми признаются товары, 

классифицируемые в субпозиции 

2709 00 единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического 

союза; 

2) уголь. 

казахстанском секторе 

Каспийского моря и (или) 
месторождениях с глубиной 

верхней точки залежей 

углеводородов, указанной в горном 

отводе или в контракте на добычу 

или разведку и добычу 

углеводородов при отсутствии 

горного отвода, не выше 4500 

метров и нижней точки залежей 

углеводородов, указанной в горном 

отводе или в контракте на добычу 

или разведку и добычу 

углеводородов при отсутствии 

горного отвода, 5000 метров и 

ниже, являющимися плательщиками 

альтернативного налога на 

недропользование. 

Для целей настоящего раздела 

нефтью сырой и нефтепродуктами 

сырыми признаются товары, 

классифицируемые в субпозиции 

2709 00 единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического 

союза. 

2) исключить. 

налоги и сборы, 

имеющие 

эквивалентное 

действие), меры 

нетарифного 

регулирования, 

специальные 

защитные, 

антидемпинговы

е и 

компенсационн

ые меры, за 

исключением 

случаев, 

предусмотренны

х настоящим 

Договором. 

В связи с чем, 

предлагается 

исключить 

взимания 

рентного налога 

при вывозе угля 

с территории РК 

на территории 

других 

государств-

членов ЕАЭС. 

163.  Статья 714 Статья 714. Объект обложения Статья 714. Объект обложения В соответствии с МНЭ 
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Объектом обложения рентным 

налогом на экспорт является объем 

нефти сырой и нефтепродуктов 

сырых, угля, реализуемых на 

экспорт, за исключением объемов 

реализуемых на экспорт полезных 

ископаемых, переданных 

недропользователем в счет 

исполнения налогового 

обязательства в натуральной форме 

и реализуемых получателем от 

имени государства или лицом, 

уполномоченным получателем от 

имени государства на такую 

реализацию. Для целей настоящего 

раздела и раздела 23 настоящего 

Кодекса под экспортом 

понимаются: 

... 

Объектом обложения рентным 

налогом на экспорт является объем 

нефти сырой и нефтепродуктов 

сырых, реализуемых на экспорт, за 

исключением объемов реализуемых 

на экспорт полезных ископаемых, 

переданных недропользователем в 

счет исполнения налогового 

обязательства в натуральной форме 

и реализуемых получателем от 

имени государства или лицом, 

уполномоченным получателем от 

имени государства на такую 

реализацию. Для целей настоящего 

раздела и раздела 23 настоящего 

Кодекса под экспортом 

понимаются: 

… 

пунктом 3 

статьи 28 

Договора о 

ЕАЭС в рамках 

функционирован

ия внутреннего 

рынка во 

взаимной 

торговле 

товарами 

государства-

члены не 

применяют 

ввозные и 

вывозные 

таможенные 

пошлины (иные 

пошлины, 

налоги и сборы, 

имеющие 

эквивалентное 

действие), меры 

нетарифного 

регулирования, 

специальные 

защитные, 

антидемпинговы

е и 

компенсационн
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ые меры, за 

исключением 

случаев, 

предусмотренны

х настоящим 

Договором. 

В связи с чем, 

предлагается 

исключить 

взимания 

рентного налога 

при вывозе угля 

с территории РК 

на территории 

других 

государств-

членов ЕАЭС. 

164.  Статья 715 Статья 715. Порядок исчисления 

1. Налоговой базой для 

исчисления рентного налога на 

экспорт по нефти сырой и 

нефтепродуктам сырым является 

стоимость экспортируемых нефти 

сырой и нефтепродуктов сырых, 

исчисленная исходя из фактически 

реализуемого на экспорт объема 

нефти сырой и нефтепродуктов 

сырых и мировой цены, 

рассчитанной в порядке, 

Статья 715. Порядок исчисления 

1. Налоговой базой для 

исчисления рентного налога на 

экспорт по нефти сырой и 

нефтепродуктам сырым является 

стоимость экспортируемых нефти 

сырой и нефтепродуктов сырых, 

исчисленная исходя из фактически 

реализуемого на экспорт объема 

нефти сырой и нефтепродуктов 

сырых и мировой цены, 

рассчитанной в порядке, 

В соответствии с 

пунктом 3 

статьи 28 

Договора о 

ЕАЭС в рамках 

функционирован

ия внутреннего 

рынка во 

взаимной 

торговле 

товарами 

государства-

МНЭ 
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определенном пунктом 3 статьи 741 

настоящего Кодекса. При этом для 

нефти сырой и нефтепродуктов 

сырых мировая цена определяется 

исходя из мировой цены сырой 

нефти. 

… 

Налоговой базой для 

исчисления рентного налога на 

экспорт по углю является 

стоимость экспортируемого угля, 

исчисленная исходя из 

фактически реализуемого на 

экспорт объема угля. При этом 

для целей исчисления рентного 

налога на экспорт по углю 

операции, совершенные в 

иностранной валюте, 

пересчитываются в тенге с 

применением рыночного курса 

обмена валюты, определенного на 

дату перехода права 

собственности на 

экспортируемый уголь согласно 

договору (контракту). 

… 

определенном пунктом 3 статьи 741 

настоящего Кодекса. При этом для 

нефти сырой и нефтепродуктов 

сырых мировая цена определяется 

исходя из мировой цены сырой 

нефти. 

… 

Исключить. 

… 

 

 

 

члены не 

применяют 

ввозные и 

вывозные 

таможенные 

пошлины (иные 

пошлины, 

налоги и сборы, 

имеющие 

эквивалентное 

действие), меры 

нетарифного 

регулирования, 

специальные 

защитные, 

антидемпинговы

е и 

компенсационн

ые меры, за 

исключением 

случаев, 

предусмотренны

х настоящим 

Договором. 

В связи с чем, 

предлагается 

исключить 

взимания 

рентного налога 
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при вывозе угля 

с территории РК 

на территории 

других 

государств-

членов ЕАЭС. 

165.  Статья 716 Статья 716. Ставки рентного 

налога на экспорт 

При экспорте нефти сырой и 

нефтепродуктов сырых рентный 

налог на экспорт исчисляется по 

следующим ставкам: 

… 

При экспорте угля рентный 

налог на экспорт исчисляется по 

ставке 4,7 процента. 

Статья 716. Ставки рентного 

налога на экспорт 

При экспорте нефти сырой и 

нефтепродуктов сырых рентный 

налог на экспорт исчисляется по 

следующим ставкам: 

… 

Исключить. 

 

В соответствии с 

пунктом 3 

статьи 28 

Договора о 

ЕАЭС в рамках 

функционирован

ия внутреннего 

рынка во 

взаимной 

торговле 

товарами 

государства-

члены не 

применяют 

ввозные и 

вывозные 

таможенные 

пошлины (иные 

пошлины, 

налоги и сборы, 

имеющие 

эквивалентное 

действие), меры 

МНЭ 
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нетарифного 

регулирования, 

специальные 

защитные, 

антидемпинговы

е и 

компенсационн

ые меры, за 

исключением 

случаев, 

предусмотренны

х настоящим 

Договором. 

В связи с чем, 

предлагается 

исключить 

взимания 

рентного налога 

при вывозе угля 

с территории РК 

на территории 

других 

государств-

членов ЕАЭС. 

 

166.  Статья 720 Статья 720. Отношения, 

регулируемые настоящим разделом 

… 

5. Исполнение налоговых 

Статья 720. Отношения, 

регулируемые настоящим разделом 

… 

5. Исполнение налоговых 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года. 

КГД 
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обязательств по контрактам на 

добычу или разведку и добычу 

углеводородов на 

континентальном шельфе 

Республики Казахстан и 

месторождениях с глубиной верхней 

точки залежей углеводородов, 

указанной в горном отводе или в 

контракте на добычу или разведку и 

добычу углеводородов при 

отсутствии горного отвода, не выше 

4500 метров и нижней точки 

залежей углеводородов, указанной в 

горном отводе или в контракте на 

добычу или разведку и добычу 

углеводородов при отсутствии 

горного отвода, 5000 метров и ниже 

может осуществляться путем 

исчисления и уплаты 

альтернативного налога на 

недропользование взамен платежа 

по возмещению исторических 

затрат, налога на добычу полезных 

ископаемых и налога на 

сверхприбыль. 

… 

обязательств по контрактам на 

добычу или разведку и добычу 

углеводородов на месторождении 

(месторождениях), полностью 

расположенном (расположенных) 

на казахстанском секторе 

Каспийского моря и (или) 

месторождениях с глубиной верхней 

точки залежей углеводородов, 

указанной в горном отводе или в 

контракте на добычу или разведку и 

добычу углеводородов при 

отсутствии горного отвода, не выше 

4500 метров и нижней точки 

залежей углеводородов, указанной в 

горном отводе или в контракте на 

добычу или разведку и добычу 

углеводородов при отсутствии 

горного отвода, 5000 метров и ниже 

может осуществляться путем 

исчисления и уплаты 

альтернативного налога на 

недропользование взамен платежа 

по возмещению исторических 

затрат, налога на добычу полезных 

ископаемых и налога на 

сверхприбыль. 

… 

 

Приведение в 

соответствие с 

Конвенцией о 

правовом 

статусе 

Каспийского 

моря 
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167.  Статья 723 Статья 723. Особенности 

налогового учета операций по 

недропользованию 

1. Недропользователь обязан 

вести раздельный налоговый учет 

для исчисления налогового 

обязательства по деятельности, 

осуществляемой в рамках каждого 

заключенного контракта на 

недропользование, а также при 

разработке низкорентабельного, 

высоковязкого, обводненного, 

малодебитного или выработанного 

месторождения (группы 

месторождений, части 

месторождения при условии 

осуществления деятельности по 

такой группе месторождений, части 

месторождения в рамках одного 

контракта) в случае исчисления по 

такому месторождению (группе 

месторождений, части 

месторождения при условии 

осуществления деятельности по 

такой группе месторождений в 

рамках одного контракта) налогов и 

платежей в бюджет в порядке и по 

ставкам, которые отличаются от 

установленных настоящим 

Статья 723. Особенности 

налогового учета операций по 

недропользованию 

1. Недропользователь обязан 

вести раздельный налоговый учет 

для исчисления налогового 

обязательства по деятельности, 

осуществляемой в рамках каждого 

заключенного контракта на 

недропользование, а также при 

разработке низкорентабельного, 

высоковязкого, обводненного, 

малодебитного или выработанного 

месторождения (группы 

месторождений, части 

месторождения при условии 

осуществления деятельности по 

такой группе месторождений, части 

месторождения в рамках одного 

контракта) в случае исчисления по 

такому месторождению (группе 

месторождений, части 

месторождения при условии 

осуществления деятельности по 

такой группе месторождений, части 

месторождения в рамках одного 

контракта) налогов и платежей в 

бюджет в порядке и по ставкам, 

которые отличаются от 

Редакционная 

поправка 
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Кодексом.  

… 

 

3. Раздельный налоговый учет 

объектов налогообложения и (или) 

объектов, связанных с 

налогообложением, ведется 

недропользователем на основании 

данных учетной документации в 

соответствии с утвержденной 

налоговой учетной политикой и с 

учетом положений, установленных 

настоящей статьей. 

Порядок ведения раздельного 

налогового учета разрабатывается 

недропользователем самостоятельно 

и утверждается в налоговой учетной 

политике (разделе учетной 

политики). 

Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установленных настоящим 

Кодексом.  

… 

3. Раздельный налоговый учет 

объектов налогообложения и (или) 

объектов, связанных с 

налогообложением, ведется 

недропользователем на основании 

данных учетной документации в 

соответствии с утвержденной 

налоговой учетной политикой и с 

учетом положений, установленных 

настоящей статьей. 

Порядок ведения раздельного 

налогового учета разрабатывается 

недропользователем самостоятельно 

и утверждается в налоговой учетной 

политике (разделе учетной 

политики). 

Ведение раздельного налогового 

учета не прекращается при 

переоформлении права 

недропользования с контракта на 

недропользование на 

лицензионный режим 

недропользования в соответствии 

с законодательством о недрах и 

недропользовании. При этом, в 

случае если при переоформлении 

 

 

 

В целях 

устранения 

пробелов в 

законодательств

е в связи с 

принятием 

Кодекса РК «О 

недрах и 

недропользован

ии» 

 

 

 

 

 

ТОО 

«Евра

зийск

ая 

Групп

а» 

 

 



 

469 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае отсутствия в налоговой 

учетной политике порядка ведения 

раздельного налогового учета и 

(или) несоответствия такого порядка 

принципам налогообложения 

налоговые органы в ходе 

осуществления налогового контроля 

определяют налоговые 

обязательства налогоплательщика в 

соответствии с подпунктом 1) 

пункта 11 настоящей статьи. 

Положения настоящего пункта 

применяются также в отношении 

права недропользования взамен 

контракта на недропользование 

недропользователю 

предоставляется две и более 

лицензий на недропользование, то 

объекты налогообложения и (или) 

объекты, связанные с 

налогообложением, учитываемые 

в налоговом учете по 

переоформляемому контракту на 

недропользование, подлежат 

разделению для целей их 

дальнейшего налогового учета по 

каждой лицензии в соответствии с 

налоговой учетной политикой 

недропользователя. 

В случае отсутствия в налоговой 

учетной политике порядка ведения 

раздельного налогового учета и 

(или) несоответствия такого порядка 

принципам налогообложения 

налоговые органы в ходе 

осуществления налогового контроля 

определяют налоговые 

обязательства налогоплательщика в 

соответствии с подпунктом 1) 

пункта 11 настоящей статьи. 

Положения настоящего пункта 

применяются также в отношении 
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уполномоченного представителя 

участников простого товарищества 

(консорциума), ответственного за 

ведение сводного налогового учета в 

соответствии с пунктом 2 статьи 200 

настоящего Кодекса. 

 

уполномоченного представителя 

участников простого товарищества 

(консорциума), ответственного за 

ведение сводного налогового учета в 

соответствии с пунктом 2 статьи 200 

настоящего Кодекса. 

168.  Статья 723-

1 
Отсутствует. Статья 723-1. Особенности 

налогового учета при 

переоформлении права 

недропользования на 

лицензионный режим 

недропользования 

1. В случае переоформления 

права недропользования с 

контракта на недропользование 

на лицензионный режим 

недропользования в соответствии 

с законодательством о недрах и 

недропользовании 

переоформленный контракт на 

недропользование и полученная 

взамен его лицензия на 

недропользование совокупно в 

целях ведения раздельного 

налогового учета в налоговом 

периоде, в котором произошло 

переоформление контракта на 

недропользование, 

В целях 

установления 

переходных 

положений при 

переходе с 

контракта на 

недропользован

ие на 

лицензионный 

режим. 

 

 

 

ЕПА 

 

 

jl:36148637.200200%20
jl:36148637.200200%20


 

471 
 

рассматриваются как единый 

контракт на недропользование, а 

деятельность недропользователя 

по переоформленному контракту 

на недропользование и 

деятельность указанного 

недропользователя в рамках 

полученной лицензии на 

недропользование 

рассматриваются как единая 

контрактная деятельность, по 

которой ведется единый 

раздельный налоговый учет. 

Если при переоформлении 

права недропользования взамен 

контракта на недропользование 

недропользователю 

предоставляется две и более 

лицензий на недропользование, то 

под контрактом на 

недропользование для налогового 

периода, в котором произошло 

переоформление контракта на 

недропользование, понимается 

совокупно часть 

переоформленного контракта на 

недропользование, 

соответствующая 

перераспределенным в 
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соответствии с пунктами 2 - 7 

настоящей статьи на лицензию 

объектам налогообложения и 

(или) объектам, связанным с 

налогообложением, и указанная 

лицензия на недропользование. 

Соответственно, деятельность 

недропользователя в рамках 

каждой полученной лицензии на 

недропользование и 

соответствующая ей часть 

деятельности указанного 

недропользователя по 

переоформленному контракту на 

недропользование в налоговом 

периоде, в котором произошло 

переоформление контракта на 

недропользование, совокупно 

рассматриваются как отдельная 

единая контрактная деятельность, 

по которой ведется единый 

раздельный налоговый учет. 

2. При переоформлении права 

недропользования с контракта на 

недропользование на 

лицензионный режим 

недропользования в соответствии 

с законодательством о недрах и 

недропользовании объекты 
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налогообложения и (или) объекты, 

связанные с налогообложением, по 

переоформленному контракту 

признаются объектами 

налогообложения и (или) 

объектами, связанными с 

налогообложением, по лицензии, 

полученной взамен 

переоформленного контракта, с 

начала налогового периода, в 

котором произведено указанное 

переоформление права 

недропользования. 

Если при переоформлении 

права недропользования взамен 

контракта на недропользование 

недропользователю 

предоставляется две и более 

лицензий на недропользование, то 

учитываемые в налоговом учете 

по переоформляемому контракту 

на недропользование объекты 

налогообложения и (или) объекты, 

связанные с налогообложением, 

подлежат распределению на 

полученные лицензии в 

соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи с начала 

налогового периода, в котором 
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произведено указанное 

переоформление права 

недропользования, и в 

дальнейшем учитываются при 

ведении раздельного налогового 

учета соответственно по 

деятельности в рамках каждой 

лицензии на недропользование. 

3. Распределение доходов и 

расходов, понесенных 

недропользователем с начала 

соответствующего налогового 

периода до даты переоформления 

контракта на недропользование 

на лицензионный режим, 

осуществляется в соответствии с 

пунктами 8, 9, 10 и 11 статьи 723 

настоящего Кодекса. 

4. Распределение стоимостного 

баланса подгруппы (группы I), 

группы  амортизируемых активов, 

образованного по 

переоформляемому контракту на 

недропользование, осуществляется 

по состоянию на 1 января года, в 

котором произведено 

переоформление права 

недропользования. При этом, 

амортизируемые активы, 
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включенные в указанный 

стоимостной баланс подгруппы 

(группы I), группы  

амортизируемых активов, должны 

быть классифицированы на 

прямые, косвенные и общие в 

соответствии с пунктом 8 статьи 

723 настоящего Кодекса с учетом 

положений пункта 11 статьи 723 

настоящего Кодекса. 

5. В случае наличия на начало 

налогового периода, в котором 

произведено переоформление 

контракта на недропользование 

на лицензионный режим, 

накопленных с предыдущих 

налоговых периодов убытков в 

рамках переоформляемого 

контракта на недропользование, 

указанные убытки учитываются в 

следующем порядке: 

- в случае получения 

недропользователем одной 

лицензии на недропользование – 

учитываются в налоговом 

периоде, в котором произведено 

переоформление контракта на 

недропользование, и в случае их 

неполного использования 
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переносятся для погашения за 

счет налогооблагаемого дохода, 

полученного от деятельности в 

рамках указанной лицензии в 

пределах срока, определяемого в 

соответствии со статьей 300 

настоящего Кодекса; 

- в случае получения двух и 

более лицензий на 

недропользование – 

распределяются по состоянию на 1 

января года, в котором 

произведено переоформление 

контракта на недропользование, с 

учетом положений пункта 11 

статьи 723 настоящего Кодекса и 

налоговой учетной политикой 

недропользователя на полученные 

лицензии, учитываются в 

указанном налоговом периоде в 

соответствующей части по каждой 

лицензии и переносятся для их 

дальнейшего погашения за счет 

налогооблагаемого дохода, 

полученного от деятельности в 

рамках соответствующей 

лицензии в пределах срока, 

определяемого в соответствии со 

статьей 300 настоящего Кодекса. 



 

477 
 

7. Распределение стоимостных 

балансов подгрупп (группы I), 

групп, указанных в пункте 4 

настоящей статьи, накопленных 

средств в ликвидационном фонде, 

указанных в пункте 5 настоящей 

статьи, а также распределение 

убытков, указанных в пункте 6 

настоящей статьи, осуществляется 

по одному и тому же методу 

распределения, самостоятельно 

выбранному недропользователем 

из методов, предусмотренных в 

подпунктах 1)-5) пункта 11 статьи 

723 настоящего Кодекса. 

169.  Статья 727 Статья 727. Особенности 

исчисления подписного бонуса по 

лицензиям на геологическое 

изучение, старательство, разведку 

или добычу твердых полезных 

ископаемых, за исключением 

лицензий, выдаваемых по 

результатам аукциона 

Сумма подписного бонуса по 

лицензии на геологическое 

изучение, старательство, разведку 

или добычу твердых полезных 

ископаемых, за исключением 

лицензии, выдаваемой по 

Статья 727. Особенности 

исчисления подписного бонуса по 

лицензиям на недропользование, за 

исключением лицензий, выдаваемых 

по результатам аукциона 

 

 

 

Сумма подписного бонуса по 

лицензии на недропользование, за 

исключением лицензии, выдаваемой 

по результатам аукциона, 

исчисляется исходя из ставки, 

выраженной в месячном расчетном 

 

1) Уточняющая 

поправка  в 

части лицензии 

на 

использование 

пространства 

недр  (ранее 

заключались 

контракты на 

использование 

пространства 

недр) 

 

КГД 
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результатам аукциона, исчисляется 

исходя из ставки, выраженной в 

месячном расчетном показателе, 

установленном законом о 

республиканском бюджете и 

действующем на дату уплаты 

подписного бонуса: 

  

№ Наименование Ставка в 

МРП 

1 2 3 

1. Лицензия на 

разведку 

100 

2. Лицензия на 

добычу 

50 

3. Лицензия на 

старательство: 

 

3.1. при площади 

предоставленн

ой территории 

до 0,3 км2 

 

9 

3.2. при площади 

предоставленн

ой территории 

от 0,3 до 0,5 

км2 

 

12 

3.3. при площади 15 

показателе, установленном законом 

о республиканском бюджете и 

действующем на дату уплаты 

подписного бонуса: 

  

 

 

 

№ Наименование Ставка 

в МРП 

1 2 3 

1. Лицензия на 

разведку 

?* 

2. Лицензия на 

добычу 
?* 

3. Лицензия на 

старательство: 

 

3.1. при площади 

предоставлен

ной 

территории 

до 0,3 км2** 

?* 

3.2. при площади 

предоставлен

ной 

территории 

от 0,3 до 0,5 

км2** 

?* 

3.3. при площади ?* 

2) * совместно 

с МИР 

необходимо 

пересчитать 

размер ставок в 

соответствии с 

концепцией 

развития 

геологоразведки 

 

3) ** согласно 

пункту 2 статьи 

269 Кодекса о 

недрах и 

недропользован

ии площадь 

территории 

участка 

старательства 

должна 

составлять не 

менее 500кв.м () 

и не более 5 га. 

В связи с чем 

размер площади  

необходимо 

привести в 

соответствие. 

 

jl:1026672.0
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предоставленн

ой территории 

от 0,5 до 0,7 

км2 

 

4. Лицензия на 

геологическое 

изучение 

200

0 

 

предоставлен

ной 

территории 

от 0,5 до 0,7 

км2** 

4. Лицензия на 

геологическое 

изучение 

?* 

5. Лицензия на 

использовани

е 

пространства 

недр 

?* 

 

170.  Статья 729 Статья 729. Сроки уплаты 

подписного бонуса 

1. Если иное не установлено 

настоящей статьей, подписной 

бонус уплачивается в бюджет по 

месту нахождения 

налогоплательщика не позднее 

двадцати рабочих дней с даты 

объявления налогоплательщика 

победителем конкурса или даты 

подписания протокола прямых 

переговоров по предоставлению 

права недропользования в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о недрах и 

недропользовании. 

Статья 729. Сроки уплаты 

подписного бонуса 

1. Если иное не установлено 

настоящей статьей, подписной бонус 

уплачивается в бюджет по месту 

нахождения налогоплательщика не 

позднее двадцати рабочих дней с 

даты объявления 

налогоплательщика победителем 

конкурса или подписания протокола 

прямых переговоров по 

предоставлению права 

недропользования в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан о недрах и 

недропользовании. 

Уточняющая 

поправка 

связанная с 

изменениями в 

подпункт 2) 

пункта 5 статьи 

101 НК 

КГД 
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2. Подписной бонус по 

лицензиям на геологическое 

изучение, разведку или добычу 

твердых полезных ископаемых, 

старательство и использование 

пространства недр уплачивается в 

бюджет по месту нахождения 

налогоплательщика не позднее 

десяти рабочих дней со дня выдачи 

такой лицензии. 

Возврат, зачет уплаченной 

суммы подписного бонуса по 

лицензиям на разведку или 

добычу твердых полезных 

ископаемых не производится. 

… 

2. Подписной бонус по лицензиям 

на недропользование уплачивается 

в бюджет по месту нахождения 

налогоплательщика не позднее 10 

рабочих дней со дня выдачи такой 

лицензии.  

… 

171.  Статья 734 Статья 734. Порядок и сроки 

уплаты 

1. Платеж по возмещению 

исторических затрат, понесенных 

государством на геологическое 

изучение контрактной территории 

(участка недр) и разведку 

месторождений, уплачивается 

недропользователем в бюджет по 

месту нахождения с начала добычи 

после коммерческого обнаружения в 

следующем порядке: 

… 

Статья 734. Порядок и сроки 

уплаты 

1. Платеж по возмещению 

исторических затрат уплачивается 

недропользователем с начала 

добычи на контрактной 

территории (участке) и 

наступлении наиболее ранней из 

следующих дат: 

объявление коммерческого 

обнаружения; 

переход на период (этап) 

добычи в соответствии с 

Редакционная 

поправка в связи 

с исключением в 

Кодексе о 

недрах и 

недропользован

ии понятия 

коммерческое 

обнаружение 

КГД 
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законодательством Республики 

Казахстан о недрах и 

недропользовании; 

выдачи лицензии на добычу 

полезных ископаемых; 

заключение контракта на 

добычу полезных ископаемых. 

Уплата платежа по возмещению 

исторических затрат 

осуществляется в бюджет по месту 

нахождения недропользователя в 

следующем порядке: 

… 

172.  Статья 741 Статья 741. Порядок 

определения стоимости 

углеводородов 

… 

2. Стоимость товарных 

углеводородов, добытых 

недропользователем в рамках 

каждого отдельного контракта на 

недропользование за налоговый 

период, определяется как 

произведение объема добытых 

товарных углеводородов и мировой 

цены за единицу продукции, 

рассчитанной за налоговый период в 

порядке, определенном пунктом 3 

настоящей статьи. 

Статья 741. Порядок 

определения стоимости 

углеводородов 

… 

2. Стоимость товарных 

углеводородов, добытых 

недропользователем в рамках 

каждого отдельного контракта на 

недропользование за налоговый 

период, определяется как 

произведение объема добытых 

товарных углеводородов и мировой 

цены за единицу продукции, 

рассчитанной за налоговый период в 

порядке, определенном пунктами 3 

и 4 настоящей статьи. 

Редакционная 

правка 

 

 

КГД 
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… … 

173.  Статья 744 Статья 744. Объект 

обложения 

Объектом обложения является 

физический объем запасов полезных 

ископаемых, содержащихся в 

минеральном сырье (облагаемый 

объем погашенных запасов).  

Для целей настоящего раздела 

облагаемым объемом погашенных 

запасов является объем погашенных 

запасов полезных ископаемых, 

содержащихся в минеральном 

сырье, за вычетом объема 

нормируемых потерь за налоговый 

период. 

 

 

 

 

 

 

Объем нормируемых потерь 

устанавливается на основании 

технического проекта разработки 

месторождения, утвержденного 

уполномоченным для этих целей 

Статья 744. Объект 

обложения 

Объектом обложения является 

физический объем запасов полезных 

ископаемых, содержащихся в 

минеральном сырье (облагаемый 

объем погашенных запасов).  

Для целей настоящего раздела 

облагаемым объемом погашенных 

запасов является объем погашенных 

запасов полезных ископаемых, 

содержащихся в минеральном 

сырье, за вычетом объема 

фактических потерь за налоговый 

период в пределах нормируемых 

потерь, установленных 

техническим проектом разработки 

месторождения, утвержденным 

уполномоченным для этих целей 

государственным органом 

Республики Казахстан. 

При этом к потерям не 

относятся объемы отходов 

производства, образованных в 

процессе первичной переработки 

минерального сырья. 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года  

Уточняющая 

поправка в целях 

полного 

регулирования 

вопросов 

налогообложени

я добычи 

КГД 
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государственным органом 

Республики Казахстан. 

Для целей определения 

объекта обложения применяются 

единицы измерения, используемые в 

отчетных и сводных балансах 

запасов минерального сырья, 

предоставляемых уполномоченному 

органу по изучению и 

использованию недр. 

 

 

Для целей определения 

объекта обложения применяются 

единицы измерения, используемые в 

отчетных и сводных балансах 

запасов минерального сырья, 

предоставляемых уполномоченному 

органу по изучению и 

использованию недр. 

174.  Статья 746 Статья 746. Ставки налога на 

добычу полезных ископаемых 

Ставки налога на добычу 

полезных ископаемых, 

минерального сырья, в том числе 

прошедшего только первичную 

переработку, устанавливаются в 

следующих размерах: 

… 

9. Горючее

, 

химичес

кое и 

агроном

ическое 

минерал

ьное 

сырье 

Уголь 

каменный, 

бурый 

уголь, 

горючие 

сланцы 

0% 

Фосфориты 4,0% 

Бораты, в 

том числе 

3,5% 

Статья 746. Ставки налога на 

добычу полезных ископаемых 

Ставки налога на добычу 

полезных ископаемых, 

минерального сырья, в том числе 

прошедшего только первичную 

переработку, устанавливаются в 

следующих размерах: 

… 

9. Горючее

, 

химичес

кое и 

агроном

ическое 

минерал

ьное 

сырье 

Уголь 

каменный, 

бурый 

уголь 

?% 

горючие 

сланцы 

0% 

Фосфориты 4,0% 

Бораты, в 

том числе 

3,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях 

компенсации 

потерь 

государственног

о бюджета от 

отмены 

взимания 

рентного налога 

на экспорт угля, 

предусматривает

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МНЭ 
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борный 

ангидрит 

Калийные и 

калийно-

магниевые 

соли 

6,0% 

Барит 4,5% 

Тальк 2,0% 

Гипс 5,6% 

Сера 6,0% 

Флюориты 3,0% 

Воластанит 3,5% 

Шунгит 2,0% 

Графит и др. 3,5% 

Камнесамоцветное сырье 

10. ….   

13. Прочее 

нерудно

е 

минера

льное 

сырье 

  

Глиноземсо

держащие 

породы 

(полевой 

шпат, 

пегматит) 

2,5% 

Каолин, 

вермикули

т и прочие 

4,7% 

борный 

ангидрит 

Калийные и 

калийно-

магниевые 

соли 

6,0% 

Барит 4,5% 

Тальк 2,0% 

Гипс 5,6% 

Сера 6,0% 

Флюориты 3,0% 

Воластанит 3,5% 

Шунгит 2,0% 

Графит и др. 3,5% 

Камнесамоцветное сырье 

10. …   

ся  увеличение 

ставки налога на 

добычу 

полезных 

ископаемых по 

уголю  

каменному и 

бурому уголю с 

0% до ? % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с 

внесенными 

изменениями 

порядка 

налогообложени

я ОПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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нерудные 

твердые 

полезные 

ископаемы

е, 

минеральн

ое сырье, 

содержащее 

нерудные 

твердые 

полезные 

ископаемы

е 

... 

Отсутствует. 

13. Прочее  Прочее 

нерудное 

минерально

е сырьё не 

являющеес

я 

общерспрос

траненным

и 

полезными 

ископаемы

ми 

 

4,7%, 

но не 

менее 

0,02 

МРП 

за 

едини

цу 

объем

а 

 

... 

 

 

 

 

 

 

В случае если сумма налога на 

добычу полезных ископаемых, 

исчисленная в соответствии со 

статьями 744 и 745 настоящего 

Кодекса по нерудному 

минеральному сырью, указанному 
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в строке 13 таблицы, приведенной 

в настоящей статье, меньше 

суммы произведения физического 

объема добытого 

недропользователем за налоговый 

период такого нерудного 

минерального сырья и 0,02 

месячного расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, то налог на добычу полезных 

ископаемых по такому нерудному 

минеральному сырью 

определяется  по ставке 0,02 

месячного расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года за единицу объема добытого 

такого нерудного минерального 

сырья. 

175.  Статья 747 Статья 747. Объект обложения 

Объектом обложения является 

физический объем добытых 

недропользователем за налоговый 

период общераспространенных 

Статья 747. Объект обложения 

Объектом обложения является 

физический объем добытых 

недропользователем за налоговый 

период общераспространенных 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

АО 

«Эмба

мунай

газ» 
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полезных ископаемых, подземных 

вод и лечебных грязей. 

… 

Налог на добычу полезных 

ископаемых не уплачивается в 

следующих случаях: 

1) при обратной закачке 

подземных вод в недра (откачке 

техногенной воды) для поддержания 

пластового давления; 

1-1) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

… 

полезных ископаемых, подземных 

вод и лечебных грязей. 

… 

Налог на добычу полезных 

ископаемых не уплачивается в 

следующих случаях: 

1) при обратной закачке 

подземных вод в недра (откачке 

техногенной воды) для поддержания 

пластового давления; 

1-1) при утилизации подземных 

вод, добытых попутно с 

углеводородами и 

представляющих угрозу здоровью 

населения и окружающей среде, в 

соответствии с водным 

законодательством Республики 

Казахстан;  

… 

 

 

176.  Статья 753 Статья 753. Плательщики 

… 

2. Не являются плательщиками 

налога на сверхприбыль, 

установленного настоящей главой, 

недропользователи по деятельности, 

осуществляемой на основании 

следующих контрактов на 

недропользование: 

… 

Статья 753. Плательщики 

… 

2. Не являются плательщиками 

налога на сверхприбыль, 

установленного настоящей главой, 

недропользователи по деятельности, 

осуществляемой на основании 

следующих контрактов на 

недропользование: 

… 

Уточняющая 

поправка 

КГД 
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2) на разведку и (или) добычу 

твердых полезных ископаемых, 

подземных вод и (или) лечебных 

грязей при условии, что данные 

контракты не предусматривают 

добычу других групп полезных 

ископаемых; 

… 

2) на разведку и (или) добычу 

твердых полезных ископаемых, в 

том числе общераспространённых 

полезных ископаемых, подземных 

вод и (или) лечебных грязей при 

условии, что данные контракты не 

предусматривают добычу других 

групп полезных ископаемых; 

… 

177.  Статья 766 Статья 766. Общие положения 

1. Альтернативный налог на 

недропользование вправе применить 

взамен платежа по возмещению 

исторических затрат, налога на 

добычу полезных ископаемых и 

налога на сверхприбыль 

юридические лица-

недропользователи, заключившие в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о недрах и 

недропользовании: 

1) контракт на добычу и (или) на 

совмещенную разведку и добычу 

углеводородов на 

континентальном шельфе 

Республики Казахстан; 

 

 

2) контракт на добычу и (или) 

Статья 766. Общие положения 

1. Альтернативный налог на 

недропользование вправе применить 

взамен платежа по возмещению 

исторических затрат, налога на 

добычу полезных ископаемых и 

налога на сверхприбыль 

юридические лица-

недропользователи, заключившие в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о недрах и 

недропользовании: 

1) контракт на добычу и (или) на 

совмещенную разведку и добычу 

углеводородов на месторождении 

(месторождениях), полностью 

расположенном (расположенных) 

на казахстанском секторе 

Каспийского моря;  
2) контракт на добычу и (или) 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года. 

1) Приведени

е в соответствие 

с Конвенцией о 

правовом 

статусе 

Каспийского 

моря 

Предложение 

Лукойл:   

До момента 

заключения 

контрактов, 

стороны 

рассчитывают 

экономические 

модели 

КГД 
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разведку и добычу углеводородов по 

месторождениям с глубиной верхней 

точки залежей углеводородов, 

указанной в горном отводе или в 

контракте на добычу или разведку и 

добычу углеводородов при 

отсутствии горного отвода, не выше 

4500 метров и нижней точки 

залежей углеводородов, указанной в 

горном отводе или в контракте на 

добычу или разведку и добычу 

углеводородов при отсутствии 

горного отвода, 5000 метров и ниже. 

Данное право применяется в 

период с даты заключения 

контракта на добычу или начала 

периода добычи по контракту на 

совмещенную разведку и добычу 

до даты окончания действия 

соответствующего контракта на 

недропользование и не подлежит 

изменению. 

Уведомление о применении 

данного права направляется 

налогоплательщиком в налоговый 

орган по месту нахождения не 

позднее тридцати календарных дней 

с даты заключения контракта на 

добычу или начала периода 

разведку и добычу углеводородов по 

месторождениям с глубиной верхней 

точки залежей углеводородов, 

указанной в горном отводе или в 

контракте на добычу или разведку и 

добычу углеводородов при 

отсутствии горного отвода, не выше 

4500 метров и нижней точки 

залежей углеводородов, указанной в 

горном отводе или в контракте на 

добычу или разведку и добычу 

углеводородов при отсутствии 

горного отвода, 5000 метров и ниже. 

Данное право применяется в 

период с даты заключения данных 

контрактов на недропользование 
до даты окончания действия 

соответствующего контракта на 

недропользование и не подлежит 

изменению. 

 

 

Уведомление о применении 

данного права направляется 

налогоплательщиком в налоговый 

орган по месту нахождения не 

позднее тридцати календарных дней 

с даты заключения 

соответствующего контракта на 

контрактов. 

Указанные 

модели 

основаны на 

применении 

альтернативного 

налога с самого 

начала 

контракта. 

Применение в 

период опытно-

промышленной 

эксплуатации 

налогов 

недропользовате

лей иных, чем 

АНН 

значительно 

влияет на 

согласованные 

экономические 

модели 

контрактов и 

приводят к 

несоблюдению 

первоначальных 

интересов 

сторон.     

2) Уточнение 
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добычи по контракту на 

совмещенную разведку и добычу. 

В случае отсутствия такого 

уведомления исполнение 

налогового обязательства по 

платежу по возмещению 

исторических затрат, налогу на 

добычу полезных ископаемых и 

налогу на сверхприбыль 

осуществляется в порядке, 

определенном главами 84, 85 и 86 

настоящего Кодекса.  

2. Право применения с 1 января 

2018 года альтернативного порядка 

исполнения налогового 

обязательства по специальным 

платежам и налогам 

недропользователей по контрактам, 

указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, заключенным до 1 января 

2018 года, производится на весь 

оставшийся период действия 

контракта на недропользование и не 

подлежит изменению, о чем 

налогоплательщик направляет 

уведомление в налоговый орган по 

месту нахождения не позднее 1 

марта 2018 года 

3. Отсутствует. 

недропользование.  (Доработать в 

части контрактов, заключенных до 

введения в действие данной 

поправки.) 

Исключить 

 

 

 

 

 

 

 

2. Право применения с 1 января 

2018 года альтернативного порядка 

исполнения налогового 

обязательства по специальным 

платежам и налогам 

недропользователей по контрактам, 

указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, заключенным до 1 января 

2018 года, производится на весь 

оставшийся период действия 

контракта на недропользование и не 

подлежит изменению, о чем 

налогоплательщик направляет 

уведомление в налоговый орган по 

месту нахождения не позднее 1 

марта 2018 года 

3. В случае непредставления в 

порядка 

налогообложени

я в случае 

непредставлени

я уведомления в 

сроки 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z13010
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z13032
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z13305
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установленные сроки 

уведомлений, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

исполнение налогового 

обязательства по платежу по 

возмещению исторических затрат, 

налогу на добычу полезных 

ископаемых и налогу на 

сверхприбыль осуществляется в 

порядке, определенном главами 

84, 85 и 86 настоящего Кодекса.  

Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК  

«О таможенном регулировании в Республике Казахстан» 

178.  Статья 19  Статья 19. Отношение к 

информации, полученной 

таможенными органами 

… 

3. Таможенные органы передают 

представленную им информацию, в 

том числе предварительную 

информацию, государственным 

органам Республики Казахстан, если 

такая информация необходима 

указанным органам для выполнения 

задач и осуществления функций, 

возложенных на них 

законодательством Республики 

Казахстан, в порядке и с 

соблюдением требований 

Статья 19. Отношение к 

информации, полученной 

таможенными органами 

… 

3. Таможенные органы передают 

представленную им информацию, в 

том числе предварительную 

информацию, государственным 

органам Республики Казахстан, если 

такая информация необходима 

указанным органам для выполнения 

задач и осуществления функций, 

возложенных на них 

законодательством Республики 

Казахстан, в порядке и с 

соблюдением требований 

Указом 

Президента 

Республики 

Казахстан «Об 

образовании 

специализирова

нных 

следственных 

судов 

Республики 

Казахстан и 

некоторых 

кадровых 

вопросах судов 

Республики 

Казахстан» от 10 

КГД 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z13010
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z13010
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z13032
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z13305
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законодательства Республики 

Казахстан по защите 

государственной, коммерческой, 

банковской, налоговой и иной 

охраняемой законами тайны 

(секретов), а также другой 

конфиденциальной информации, 

международных договоров 

Республики Казахстан, а в 

отношении информации, 

полученной в соответствии с главой 

49 настоящего Кодекса, – также с 

соблюдением требований статьи 449 

настоящего Кодекса, в следующих 

случаях:  

1) правоохранительным и 

специальным государственным 

органам Республики Казахстан в 

пределах их компетенции, 

установленной законодательством 

Республики Казахстан, на основании 

мотивированного запроса на 

бумажном носителе либо в виде 

электронного документа, 

санкционированного прокурором. 

Санкция не требуется в случае 

запрашивания таких сведений 

прокурором; 

… 

законодательства Республики 

Казахстан по защите 

государственной, коммерческой, 

банковской, налоговой и иной 

охраняемой законами тайны 

(секретов), а также другой 

конфиденциальной информации, 

международных договоров 

Республики Казахстан, а в 

отношении информации, 

полученной в соответствии с главой 

49 настоящего Кодекса, – также с 

соблюдением требований статьи 449 

настоящего Кодекса, в следующих 

случаях:  

1) правоохранительным и 

специальным государственным 

органам Республики Казахстан в 

пределах их компетенции, 

установленной законодательством 

Республики Казахстан, на основании 

мотивированного запроса на 

бумажном носителе либо в виде 

электронного документа, 

санкционированного  

следственным судьей, прокурором. 

Санкция не требуется в случае 

запрашивания таких сведений 

следственным судьей, прокурором; 

января 2018 года 

№620 

образованы 

специализирова

нные 

следственные 

суды. 

Вместе с тем, с 

изменениями, 

внесенными 

Законом 

Республики 

Казахстан «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты 

Республики 

Казахстан по 

вопросам 

модернизации 

процессуальных 

основ 

правоохранитель

ной 

деятельности» 

от  21 декабря 
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… 2017 года №118-

VI  часть 1 

статьи 254 

Уголовно - 

процессуального 

кодекса 

Республики 

Казахстан  

изложена в 

следующей 

редакции:  

обыск и выемка 

производятся 

лицом, 

осуществляющи

м досудебное 

расследование, 

по 

мотивированном

у 

постановлению. 

Постановление о 

производстве 

обыска, а также 

выемке 

документов, 

содержащих 

государственные 

секреты или 
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иную 

охраняемую 

законом тайну, 

должно быть 

санкционирован

о следственным 

судьей. 

Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК  

«О недрах и недропользовании» 

179.  Статья 12 Статья 12. Полезные ископаемые 

и их классификация 

… 

4. Твердыми полезными 

ископаемыми признаются 

природные минеральные 

образования, органические вещества 

и их смеси, находящиеся в твердом 

состоянии в недрах или на земной 

поверхности. 

Твердые полезные ископаемые 

подразделяются на рудные и 

нерудные. Рудными твердыми 

полезными ископаемыми 

признаются самородные металлы, 

руды черных, цветных, редких, 

радиоактивных металлов и 

редкоземельных элементов. 

Остальные твердые полезные 

ископаемые признаются нерудными. 

Статья 12. Полезные ископаемые 

и их классификация 

… 

4. Твердыми полезными 

ископаемыми признаются 

природные минеральные 

образования, органические вещества 

и их смеси, находящиеся в твердом 

состоянии в недрах или на земной 

поверхности. 

Твердые полезные ископаемые 

подразделяются на рудные и 

нерудные. Рудными твердыми 

полезными ископаемыми 

признаются самородные металлы, 

руды черных, цветных, редких, 

радиоактивных металлов и 

редкоземельных элементов. 

Остальные твердые полезные 

ископаемые признаются нерудными. 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

В целях 

приведения в 

соответствие со 

статьей 748 

Налогового 

кодекса 

КГД 
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Нерудные твердые полезные 

ископаемые, используемые в 

естественном состоянии или с 

незначительной обработкой и 

очисткой в строительных и иных 

хозяйственных целях и имеющие 

широкое распространение в недрах, 

признаются 

общераспространенными. К 

общераспространенным полезным 

ископаемым относятся: мраморы, 

кварциты, кварцево-

полевошпатовые породы, граниты, 

сиениты, диориты, габбро, риолиты 

(липариты), андезиты, диабазы, 

базальты, вулканические туфы, 

шлаки, пемзы, вулканические стекла 

и стекловидные породы, галечники и 

гравий, гравийно-песчаная (песчано-

гравийная) смесь, пески и 

песчаники, глины и глинистые 

породы (суглинки, алевролиты, 

аргиллиты, глинистые сланцы), соль 

поваренная, гипсовые породы, 

мергели, известняки, в том числе 

ракушечники, меловые породы, 

доломиты, известняково-

доломитовые породы, кремнистые 

породы (трепелы, опоки, 

Нерудные твердые полезные 

ископаемые, используемые в 

естественном состоянии или с 

незначительной обработкой и 

очисткой в строительных и иных 

хозяйственных целях и имеющие 

широкое распространение в недрах, 

признаются 

общераспространенными. К 

общераспространенным полезным 

ископаемым относятся:  

метаморфические породы, в 

том числе мрамор, кварцит, 

кварцево-полевошпатовые 

породы; 

магматические горные породы, 

в том числе гранит, сиенит, 

диорит, габбро, риолит (липарит), 

андезит, диабаз, базальт, 

вулканические туфы, шлаки, 

пемзы, вулканические стекла и 

стекловидные породы (перлит, 

обсидиан); 

осадочные горные породы, в 

том числе галечники и гравий, 

гравийно-песчаная (песчано-

гравийная) смесь, пески и 

песчаники, глины и глинистые 

породы (суглинки, алевролиты, 
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диатомиты), природные пигменты, 

торф, лечебные грязи. 

… 

аргиллиты, глинистые сланцы), 

соль поваренная, гипсовые 

породы, мергели, известняки, в 

том числе ракушечники, меловые 

породы, доломиты, известняково-

доломитовые породы, кремнистые 

породы (трепел, опока, диатомит), 

природные пигменты, торф; 

лечебные грязи. 

… 

180.  Статья 188 Статья 188. Рассмотрение 

заявления о выдаче лицензии на 

разведку твердых полезных 

ископаемых 

… 

4. Если в результате применения 

положений пунктов 2 и 3 настоящей 

статьи блоки формируют два и более 

подлежащих предоставлению                          

в пользование раздельных участка 

недр, которые соответствуют 

требованиям пункта 2 статьи 19 

настоящего Кодекса, компетентный 

орган выдает отдельные лицензии на 

каждый из таких участков недр. В 

этом случае дополнительный сбор 

за выдачу лицензии не взимается. 

… 

 

Статья 188. Рассмотрение 

заявления о выдаче лицензии на 

разведку твердых полезных 

ископаемых 

… 

4. Если в результате применения 

положений пунктов 2 и 3 настоящей 

статьи блоки формируют два и более 

подлежащих предоставлению                          

в пользование раздельных участка 

недр, которые соответствуют 

требованиям пункта 2 статьи 19 

настоящего Кодекса, компетентный 

орган выдает отдельные лицензии на 

каждый из таких участков недр.  

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Поправка 

вносится с 

целью 

исключения 

противоречия с 

Налоговым 

кодексом, 

поскольку сбор, 

который ранее 

предполагался к 

введению, был 

заменен на 

подписной 

бонус. В каждой 

отдельной 

КГД 
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лицензии в 

результате 

применения п. 2 

ст 188 будет 

применен 

отдельный 

подписной 

бонус. 

181.  Статья 233 Статья 233. Содержание 

лицензии на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых 

1. Лицензия на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых помимо сведений и 

условий, указанных в статье 31 

настоящего Кодекса, должна 

содержать следующие условия 

недропользования: 

1-1) отсутствует; 

… 

Статья 233. Содержание 

лицензии на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых 

1. Лицензия на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых помимо сведений и 

условий, указанных в статье 31 

настоящего Кодекса, должна 

содержать следующие условия 

недропользования: 

1-1) виды 

общераспространенных полезных 

ископаемых; 

… 

С 2020 

В целях 

улучшения 

администрирова

ния добычи 

общераспростра

ненных 

полезных 

ископаемых 

КГД 

182.  Статья 278 Статья 278. Переходные 

положения 

… 

12. В контракты на 

недропользование, заключенные до 

введения в действие настоящего 

Статья 278. Переходные 

положения 

… 

12. В контракты на 

недропользование, заключенные до 

введения в действие настоящего 
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Кодекса, по соглашению сторон, а 

также в случаях, предусмотренных 

законами Республики Казахстан или 

контрактами, могут быть внесены 

изменения. 

... 

Результаты переговоров 

оформляются протоколом. 

Одобренный рабочей группой 

проект изменений и дополнений в 

контракт на недропользование 

подписывается компетентным 

органом (государственным органом, 

являющимся стороной контракта). 

Если проект дополнения к контракту 

на недропользование затрагивает 

ключевые финансово-

экономические показатели 

контракта на недропользование, по 

решению рабочей группы 

компетентного органа 

(государственного органа, 

являющегося стороной контракта) 

указанный проект до его подписания 

направляется на экономическую 

экспертизу. Порядок проведения 

экономической экспертизы 

определяется уполномоченным 

органом в области бюджетного 

Кодекса, по соглашению сторон, а 

также в случаях, предусмотренных 

законами Республики Казахстан или 

контрактами, могут быть внесены 

изменения. 

… 

Результаты переговоров 

оформляются протоколом. 

Одобренный рабочей группой 

проект изменений и дополнений в 

контракт на недропользование 

подписывается компетентным 

органом (государственным органом, 

являющимся стороной контракта). 

Если проект дополнения к контракту 

на недропользование затрагивает 

ключевые финансово-

экономические показатели 

контракта на недропользование, по 

решению рабочей группы 

компетентного органа 

(государственного органа, 

являющегося стороной контракта) 

указанный проект до его подписания 

направляется на экономическую 

экспертизу. Порядок проведения 

экономической экспертизы 

определяется уполномоченным 

органом в области 
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планирования по согласованию с 

компетентным органом. 

… 

 

 

 

 

 

25. Обладатели права 

недропользования по контрактам на 

недропользование по твердым 

полезным ископаемым, а также по 

контрактам на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых, заключенным до 

введения в действие настоящего 

Кодекса, вправе по решению 

комиссии, создаваемой 

соответственно компетентным 

органом или местным 

исполнительным органом области, 

города республиканского значения, 

столицы, перейти на лицензионный 

режим недропользования 

(переоформить право 

недропользования), 

предусмотренный настоящим 

Кодексом, путем получения 

лицензии на разведку или добычу 

государственного планирования. 

По общераспространенным 

полезным ископаемым  порядок 

проведения экономической 

экспертизы определяется 

 местным исполнительным 

органом  области.  
… 

25. Обладатели права 

недропользования по контрактам на 

недропользование по твердым 

полезным ископаемым, а также по 

контрактам на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых, заключенным до 

введения в действие настоящего 

Кодекса, вправе по решению 

комиссии, создаваемой 

соответственно компетентным 

органом или местным 

исполнительным органом области, 

города республиканского значения, 

столицы, перейти на лицензионный 

режим недропользования 

(переоформить право 

недропользования), 

предусмотренный настоящим 

Кодексом, путем получения 

лицензии на разведку или добычу 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях 

полного 

урегулирования 

вопросов 

налогообложени

я при 

переоформлении 

лицензий на 

недропользован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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твердых полезных ископаемых, 

лицензии на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых взамен 

соответствующих контрактов на 

недропользование. 

… 

Действие контракта на 

недропользование прекращается со 

дня выдачи соответствующей 

лицензии на недропользование. 

 

 

 

В случае выдачи лицензии на 

недропользование в соответствии с 

настоящим пунктом положение 

подпункта 4) пункта 1 статьи 25 

настоящего Кодекса не применяется. 

Переоформление права 

недропользования в соответствии с 

настоящим пунктом не прекращает 

право недропользования, возникшее 

на основании контракта, а также не 

влечет прекращение имеющихся на 

момент переоформления 

обременений права 

недропользования. 

… 

твердых полезных ископаемых, 

лицензии на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых взамен 

соответствующих контрактов на 

недропользование. 

… 

Действие контракта на 

недропользование прекращается со 

дня выдачи соответствующей 

лицензии на недропользование, если 

иное не установлено налоговым 

законодательством Республики 

Казахстан. 
В случае выдачи лицензии на 

недропользование в соответствии с 

настоящим пунктом положение 

подпункта 4) пункта 1 статьи 25 

настоящего Кодекса не применяется. 

Переоформление права 

недропользования в соответствии с 

настоящим пунктом не прекращает 

право недропользования, возникшее 

на основании контракта, а также не 

влечет прекращение имеющихся на 

момент переоформления 

обременений права 

недропользования, а также прав и 

обязанностей, предусмотренных 



 

501 
 

налоговым законодательством 

Республики Казахстан. 
… 

Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» 

183.  Статья 1 

 

 

 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе 

используются следующие основные 

понятия: 

… 

7) контрольные приборы учета – 

приборы, оснащенные источниками 

бесперебойного питания 

электроэнергией, обеспечивающие 

автоматизированную передачу 

через оператора данных 

контрольных приборов учета в 

сфере производства этилового 

спирта и алкогольной продукции 

уполномоченному органу и его 

территориальным подразделениям в 

режиме реального времени данных 

об объемах производства этилового 

спирта и алкогольной продукции, 

концентрации в ней этилового 

спирта (кроме вина, пива и пивных 

напитков), остатках этилового 

спирта (кроме пива и пивных 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе 

используются следующие основные 

понятия: 

… 

7) контрольные приборы учета – 

приборы, оснащенные источниками 

бесперебойного питания 

электроэнергией, обеспечивающие 

автоматизированную передачу 

через оператора данных 

контрольных приборов учета в 

сфере производства этилового 

спирта и алкогольной продукции 

уполномоченному органу и его 

территориальным подразделениям в 

режиме реального времени данных 

об объемах производства этилового 

спирта и алкогольной продукции, 

концентрации в ней этилового 

спирта (кроме вина, пива и пивных 

напитков), остатках этилового 

спирта (кроме пива и пивных 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В рамках 

реализации 

Проекта 

«Модернизация 

государственны

х финансов 3.0»  

и в целях 

повышения 

собираемости 

налогов, а также  

противодействи

я теневой 

экономики при 

производстве 

алкогольной 

продукции 

(водки), 

предлагается 

внести 

внедрение 

КГД 
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напитков) и идентификации учетно-

контрольных марок произведенной 

алкогольной продукции, 

подлежащей маркировке учетно-

контрольными марками; 

… 

 

 

 

 

22) сопроводительная накладная - 

документ, предназначенный для 

контроля за движением этилового 

спирта и (или) алкогольной 

продукции;  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напитков), идентификации учетно-

контрольных марок произведенной 

алкогольной продукции, 

подлежащей маркировке учетно-

контрольными марками, и об 

объемах потребляемой 

электроэнергии при производстве 

водок и водок особых; 

… 

 

22) сопроводительная накладная 

на товары - документ, 

предназначенный для контроля за 

движением этилового спирта и 

(или) алкогольной продукции. 

Сопроводительные накладные на 

товары оформляются в порядке, 

установленном Налоговым 

кодексом. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольных 

приборов учета 

потребляемой 

электроэнергии 

на каждой 

технологическо

й линии розлива 

водок и водок 

особых 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 

года Налоговым 

кодексом нового 

унифицированн

ого документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее -

СНТ). Контроль 

за движением 

этилового 

спирта и (или) 

алкогольной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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24) данные контрольных 

приборов учета в сфере 

производства этилового спирта и 

алкогольной продукции – данные об 

объемах производства этилового 

спирта и алкогольной продукции, 

концентрации в ней этилового 

спирта (кроме вина, пива и пивного 

напитка), остатках этилового спирта 

(кроме пива и пивного напитка) и 

идентификации учетно-

контрольных марок; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) данные контрольных 

приборов учета в сфере 

производства этилового спирта и 

алкогольной продукции – данные об 

объемах производства этилового 

спирта и алкогольной продукции, 

концентрации в ней этилового 

спирта (кроме вина, пива и пивного 

напитка), остатках этилового спирта 

(кроме пива и пивного напитка), 

идентификации учетно-

контрольных марок и об объемах 

потребляемой электроэнергии 

при производстве водок и водок 

особых; 

… 

продукции 

будет 

осуществляться 

по единому 

сопроводительн

ому документу - 

СНТ. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В рамках 

реализации 

Проекта 

«Модернизация 

государственны

х финансов 3.0»  

и в целях 

повышения 

собираемости 

налогов, а также  

противодействи

я теневой 

экономики при 

производстве 

алкогольной 

продукции 

(водки), 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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предлагается 

внести 

внедрение 

контрольных 

приборов учета 

потребляемой 

электроэнергии 

на каждой 

технологическо

й линии розлива 

водок и водок 

особых. 

184.  Статья 4 Статья 4. Компетенция 

уполномоченного органа 

… 

8) разрабатывает и утверждает 

правила оформления и 

использования сопроводительных 

накладных на этиловый спирт и 

(или) алкогольную продукцию; 

… 

 

Статья 4. Компетенция 

уполномоченного органа 

… 

8) исключить;  

… 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 

года Налоговым 

кодексом нового 

унифицированн

ого документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее -

СНТ). Контроль 

за движением 

этилового 

КГД 
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спирта и (или) 

алкогольной 

продукции 

будет 

осуществляться 

по единому 

сопроводительн

ому документу 

СНТ. В связи с 

чем, разработка 

и утверждение  

Правил будет 

осуществляться 

в соответствии 

со статьей 176 

Налогового 

кодекса. 

185.  Подпункт 6) 

пункта 3 

статьи 9 

Статья 9. Условия оборота и 

перемещения этилового спирта и 

алкогольной продукции 

… 

3. Запрещаются хранение и 

реализация алкогольной продукции: 

… 

6) без наличия прибора 

идентификации учетно-контрольных 

марок.  

… 

 

Статья 9. Условия оборота и 

перемещения этилового спирта и 

алкогольной продукции 

… 

3. Запрещаются хранение и 

реализация алкогольной продукции: 

… 

6) без наличия прибора 

идентификации учетно-контрольных 

марок.  

Положения настоящего пункта 

не распространяются на 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

Уточняющая 

редакция  

В настоящее 

время в 

Республике 

Казахстан 

имеются места, 

где отсутствуют 

КГД 
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5. Запрещаются оборот и 

перемещение этилового спирта и 

алкогольной продукции без наличия 

сопроводительных накладных, а 

лицензиатов, деятельность 

которых находится в местах 

отсутствия сети 

телекоммуникаций общего 

пользования. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Запрещаются оборот и 

перемещение этилового спирта и 

алкогольной продукции без наличия 

сопроводительных накладных на 

коммуникации 

Казах Телекома, 

ТрансТелеКома 

и иных 

поставщиков  

телекоммуникац

ионных услуг, то 

есть отсутствует 

зона покрытия 

интернета. 

Вместе с тем, в 

отличие от 

статьи 166 

Налогового 

кодекса ( 

требований по 

контрольно-

кассовым 

машинам) в  

данной статье 

отсутствие 

доступа к 

интернету не 

учтено.  

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 
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также с нарушением правил 

оформления и использования 

сопроводительных накладных на 

этиловый спирт и (или) 

алкогольную продукцию. 

… 

товары, а также с нарушением 

правил оформления. 

… 

В связи с 

введением с 1 

января 2020 

года Налоговым 

кодексом нового 

унифицированн

ого документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

этилового 

спирта и (или) 

алкогольной 

продукции 

будет 

осуществляться 

по единому 

сопроводительн

ому документу 

СНТ. 

 

 

 

 

186.  Статья 12-1  Статья 12-1. Условия 

транспортировки этилового спирта и 

алкогольной продукции 

При реализации (отпуске) и 

транспортировке этилового спирта и 

алкогольной продукции обязательно 

оформляются сопроводительные 

Статья 12-1. Условия 

транспортировки этилового спирта и 

алкогольной продукции 

При реализации (отпуске) и 

транспортировке этилового спирта и 

алкогольной продукции обязательно 

оформляются сопроводительные 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 

КГД 
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накладные, в порядке, 

установленном уполномоченным 

органом. 

накладные на товары в порядке, 

установленном Налоговым 

кодексом 

 

года Налоговым 

кодексом нового 

унифицированн

ого документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

этилового 

спирта и (или) 

алкогольной 

продукции 

будет 

осуществляться 

по единому 

сопроводительн

ому документу 

СНТ. При этом, 

разработка и 

утверждение  

Правил будет 

осуществляться 

в соответствии 

со статьей 176 

Налогового 

кодекса. 

Закон Республики Казахстан от 12 июня 2003 года № 439 

«О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий» 
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187.  Статья 1 Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе 

используются следующие основные 

понятия:  

… 

1-2) учетно-контрольная марка 

– специальная разовая наклейка с 

необходимыми степенями 

защиты, предназначенная для 

идентификации табачных изделий 

в целях учета и осуществления 

контроля за их оборотом; 

… 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе 

используются следующие основные 

понятия:  

… 

1-2) исключить;  
 

 

 

 

 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

 

Приведение в 

соответствие с 

пунктом 2 

статьи 172 

Налогового 

кодекса 

согласно 

которой, 

табачные 

изделия 

подлежат 

маркировке 

только 

акцизными 

марками. 

КГД 

188.  Статья 8 Статья 8. Мониторинг и 

декларирование производства и 

оборота табачных изделий  

… 

2. Лица, осуществляющие импорт 

и оптовую реализацию табачных 

изделий, обязаны предоставлять 

уполномоченному органу 

декларации об остатках и (или) 

Статья 8. Мониторинг и 

декларирование производства и 

оборота табачных изделий  

… 

2. Лица, осуществляющие импорт 

и (или) оптовую реализацию 

табачных изделий, обязаны 

предоставлять уполномоченному 

органу декларации об остатках и 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

 

Уточняющая 

поправка. 

В целях 

осуществления 

КГД 
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обороте табачных изделий. 

…  

(или) обороте табачных изделий. 

…  

контроля за 

оборотом 

табачных 

изделий в 

отношении 

налогоплательщ

иков 

осуществляющи

х только 

оптовую 

реализацию 

табачных 

изделий. 

189.  Статья 10  Статья 10. Приостановление 

действия и лишение лицензии  

1. Действие лицензии на 

производство табачных изделий 

может быть приостановлено 

лицензиаром в соответствии с 

законами Республики Казахстан на 

срок до шести месяцев в случаях:  

… 

5) нарушения правил 

маркировки табачных изделий 

акцизными марками или учетно-

контрольными марками.  

… 

Статья 10. Приостановление 

действия и лишение лицензии  

1. Действие лицензии на 

производство табачных изделий 

может быть приостановлено 

лицензиаром в соответствии с 

законами Республики Казахстан на 

срок до шести месяцев в случаях:  

… 

5) нарушения правил 

маркировки табачных изделий 

акцизными марками.  

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

 

Приведение в 

соответствие с 

пунктом 2 

статьи 172 

Налогового 

кодекса 

согласно 

которой, 

табачные 

изделия 

подлежат 

КГД 
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маркировке 

только 

акцизными 

марками. 

190.  Статья 11 Статья 11. Реализация табачных 

изделий 

… 

2. При обороте табачных изделий 

в обязательном порядке 

оформляются сопроводительные 

накладные в порядке, 

установленном уполномоченным 

органом. 

Запрещаются оборот и 

перемещение табачных изделий без 

наличия сопроводительных 

накладных, а также с нарушением 

правил оформления и 

использования сопроводительных 

накладных на табачные изделия. 

… 

 

Статья 11. Реализация табачных 

изделий 

… 

2. При обороте табачных изделий 

в обязательном порядке 

оформляются сопроводительные 

накладные на товары. Порядок 

оформления  сопроводительных 

накладных на товары 

устанавливается  Налоговым 

кодексом. 

Запрещаются оборот и 

перемещение табачных изделий без 

наличия сопроводительных 

накладных на товары, а также с 

нарушением правил оформления  

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 

года Налоговым 

кодексом нового 

унифицированн

ого документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

этилового 

спирта и (или) 

алкогольной 

продукции 

будет 

осуществляться 

по СНТ в связи 

с чем, 

разработка и 

КГД 
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утверждение  

Правил будет 

осуществляться 

в соответствии 

со статьей 176 

Налогового 

кодекса. 

191.  Статья 13 

 

Статья 13. Ответственность за 

нарушение законодательства 

Республики Казахстан о 

государственном регулировании 

производства и оборота табачных 

изделий 

… 

2. Табачные изделия 

неустановленного происхождения, 

не соответствующие требованиям 

законодательства Республики 

Казахстан и санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормам и гигиеническим 

нормативам, а также реализуемые 

без акцизных марок или учетно-

контрольных марок, подлежат 

изъятию и уничтожению в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан.  

… 

Статья 13. Ответственность за 

нарушение законодательства 

Республики Казахстан о 

государственном регулировании 

производства и оборота табачных 

изделий 

… 

2. Табачные изделия 

неустановленного происхождения, 

не соответствующие требованиям 

законодательства Республики 

Казахстан и санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормам и гигиеническим 

нормативам, а также реализуемые 

без акцизных марок подлежат 

изъятию и уничтожению в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан.  

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

Приведение в 

соответствие с 

пунктом 2 

статьи 172 

Налогового 

кодекса 

согласно 

которой, 

табачные 

изделия 

подлежат 

маркировке 

только 

акцизными 

марками. 

КГД 

Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234 
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«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

192.  Статья 7 Статья 7. Бухгалтерская 

документация 

… 

3. Первичные документы как на 

бумажных, так и на электронных 

носителях, формы которых или 

требования к которым не 

утверждены в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи, 

индивидуальные предприниматели и 

организации разрабатывают 

самостоятельно либо применяют 

формы или требования, 

утвержденные в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан, которые должны 

содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

… 

6) наименование должностей, 

фамилии, инициалы и подписи лиц, 

ответственных за совершение 

операции (подтверждение события) 

и правильность ее (его) оформления; 

 

 

 

 

Статья 7. Бухгалтерская 

документация 

… 

3. Первичные документы как на 

бумажных, так и на электронных 

носителях, формы которых или 

требования к которым не 

утверждены в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи, 

индивидуальные предприниматели и 

организации разрабатывают 

самостоятельно либо применяют 

формы или требования, 

утвержденные в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан, которые должны 

содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

… 

6) наименование должностей, 

фамилии, инициалы и подписи лиц, 

ответственных за совершение 

операции (подтверждение события) 

и правильность ее (его) оформления. 

Электронная цифровая подпись, 

совершенная в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан в области электронного 

С целью 

выписки в 

Информационно

й системе 

«Электронных 

счетов-фактур» 

новых элементов 

электронного 

Акта 

выполненных 

работ 

(оказанных 

услуг) и 

электронного 

Договора 

(контракта).  

Данная 

поправка будет 

гарантировать, 

что выписанный 

в электронном 

формате и 

заверенный 

электронной 

цифровой 

подписью 

первичный 

документ будет 

КГД 
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7) идентификационный номер. 

… 

6. При составлении первичных 

документов и регистров 

бухгалтерского учета на 

электронных носителях 

индивидуальные предприниматели и 

организации должны изготовить 

копии таких документов на 

бумажных носителях для других 

участников операций, а также по 

требованию государственных 

органов, которым такое право 

требования предоставлено в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

 

документа и электронной 

цифровой подписи может 

заменять подписи ответственных 

лиц – в случае выписки в 

электронной форме; 

7) идентификационный номер. 

… 

6. При составлении первичных 

документов и регистров 

бухгалтерского учета на 

электронных носителях 

индивидуальные предприниматели и 

организации должны изготовить 

копии таких документов на 

бумажных носителях для других 

участников операций, а также по 

требованию государственных 

органов, которым такое право 

требования предоставлено в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

Электронным оригиналом, 

признаются первичные 

бухгалтерские документы при 

наличии на них электронной 

цифровой подписи, совершенной в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в области 

электронного документа и 

иметь такую же 

юридическую 

силу, что и 

первичный 

документ, 

подписанный 

«живой» 

подписью и 

заверенный 

печатью.   
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электронной цифровой подписи. 

Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV 

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» 

193.  Статья 55 

 

Статья 55. Порядок обращения 

взыскания на имущество должника 

… 

4. При отсутствии у должника 

денежных сумм, достаточных для 

погашения задолженности, 

взыскание обращается на другое 

принадлежащее должнику 

имущество. Судебный исполнитель 

с письменного согласия взыскателя 

или взыскателей одной очереди и 

должника, предварительно оценив 

имущество, в соответствии со 

статьей 68 настоящего Закона вправе 

передать его в натуре без 

реализации. 

 

 

 

Статья 55. Порядок обращения 

взыскания на имущество должника 

… 

4. При отсутствии у должника 

денежных сумм, достаточных для 

погашения задолженности, 

взыскание обращается на другое 

принадлежащее должнику 

имущество. Судебный исполнитель 

с письменного согласия взыскателя 

или взыскателей одной очереди и 

должника, предварительно оценив 

имущество, в соответствии со 

статьей 68 настоящего Закона вправе 

передать его в натуре без 

реализации. 

В случае обращения 

взыскания на имущество 

должника, которое ограничено в 

распоряжении органом 

государственных доходов в 

соответствии с налоговым 

законодательством Республики 

Казахстан, удовлетворение 

требований органов 

государственных доходов и 

В связи с 

поправкой, 

предлагаемой в 

статью 124 

Налогового 

кодекса. 

В целях 

упорядочения 

работы органов 

государственны

х доходов и 

судебных 

исполнителей 

при обращении 

ими взыскания 

на имущество. 

КГД 

 

jl:30617206.680000.1001399374_2
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взыскателей производится в 

порядке очередности, 

установленной Налоговым 

кодексом Республики Казахстан. 

… 

194.  Статья 74 Статья 74. Реализация 

арестованного имущества 

… 

 2. Должник после наложения 

судебным исполнителем ареста и 

проведения оценки имущества и до 

изъятия или реализации имущества с 

письменного разрешения судебного 

исполнителя и в установленный им 

срок вправе реализовать 

арестованное имущество по 

стоимости не ниже оценочной. 

Получение должником 

разрешения на реализацию 

имущества не является основанием 

для приостановления процедур по 

реализации имущества. 

После подписания должником и 

покупателем договора купли-

продажи и внесения покупателем 

всей покупной стоимости имущества 

на контрольный счет наличности 

территориального органа или 

текущий счет частного судебного 

Статья 74. Реализация 

арестованного имущества 

… 

2. Должник после наложения 

судебным исполнителем ареста и 

проведения оценки имущества и до 

изъятия или реализации имущества с 

письменного разрешения судебного 

исполнителя и в установленный им 

срок вправе реализовать 

арестованное имущество по 

стоимости не ниже оценочной. 

Получение должником 

разрешения на реализацию 

имущества не является основанием 

для приостановления процедур по 

реализации имущества. 

После подписания должником и 

покупателем договора купли-

продажи и внесения покупателем 

всей покупной стоимости имущества 

на контрольный счет наличности 

территориального органа или 

текущий счет частного судебного 

В целях 

упорядочения 

работы органов 

государственны

х доходов и 

судебных 

исполнителей 

при обращении 

ими взыскания 

на имущество. 

КГД 
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исполнителя все обременения, 

наложенные на имущество в ходе 

исполнения исполнительного 

документа, снимаются. 

 

 

исполнителя все обременения, 

наложенные на имущество в ходе 

исполнения исполнительного 

документа, снимаются. 

В случае реализации имущества 

должника органом 

государственных доходов в 

порядке, определенном налоговым 

законодательством Республики 

Казахстан, при условии 

соблюдения очередности 

удовлетворения требований за 

счет имущества должника, 

установленной Налоговым 

кодексом Республики Казахстан, 

не позднее пяти рабочих дней со 

дня обращения органа 

государственных доходов с 

приложением документов, 

подтверждающих реализацию 

имущества и порядок 

распределения денег от его 

реализации, судебным 

исполнителем снимаются все 

обременения, наложенные на 

имущество в ходе исполнения 

исполнительного документа. 

… 

195.  Статья 108 Статья 108. Распределение Статья 108. Распределение В целях КГД 
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 взысканных денежных сумм 

… 

2. Суммы, взысканные с 

должника и подлежащие передаче 

взыскателям, зачисляются судебным 

исполнителем на контрольный счет 

наличности территориального 

органа или текущий счет частного 

судебного исполнителя, затем 

выдаются или перечисляются в 

установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке. 

 

 

взысканных денежных сумм 

… 

2. Суммы, взысканные с 

должника и подлежащие передаче 

взыскателям, зачисляются судебным 

исполнителем на контрольный счет 

наличности территориального 

органа или текущий счет частного 

судебного исполнителя, затем 

выдаются или перечисляются в 

установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке. 

При распределении суммы, 

взысканной судебным 

исполнителем за счет реализации 

имущества должника, 

ограниченного в распоряжении 

органом государственных доходов, 

судебный исполнитель производит 

удовлетворение требований в 

порядке очередности, 

установленной Налоговым 

кодексом Республики Казахстан. 

 

упорядочения 

работы органов 

государственны

х доходов и 

судебных 

исполнителей 

при обращении 

ими взыскания 

на имущество. 

 

Закон Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года № 351-IV 

«О государственном регулировании производства и оборота биотоплива» 

196.  Статья 1 Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

КГД 

jl:38213728.0.1005283865_0
jl:38213728.0.1005283865_0
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используются следующие основные 

понятия: 

… 

15) сопроводительная накладная - 

унифицированный документ, 

предназначенный для 

осуществления контроля за 

движением биотоплива на всем пути 

следования от отправителя до 

получателя, необходимы для 

оформления операций по отпуску и 

приему биотоплива. 

… 

используются следующие основные 

понятия: 

… 

15) сопроводительная накладная 

на товары  - унифицированный 

документ, предназначенный для 

осуществления контроля за 

движением биотоплива на всем пути 

следования от отправителя до 

получателя, необходимы для 

оформления операций по отпуску и 

приему биотоплива. 

Сопроводительные накладные на 

товары оформляются в порядке, 

установленном Налоговым 

кодексом. 

… 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 

года Налоговым 

кодексом нового 

унифицированн

ого документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

биотоплива 

будет 

осуществляться 

по единому 

сопроводительн

ому документу - 

СНТ. 

197.  Статья 7 Статья 7. Компетенция 

уполномоченного органа в области 

оборота биотоплива 

Уполномоченный орган в 

области оборота биотоплива: 

… 

7) разрабатывает и утверждает 

порядок оформления 

сопроводительных накладных; 

Статья 7. Компетенция 

уполномоченного органа в области 

оборота биотоплива 

Уполномоченный орган в 

области оборота биотоплива: 

… 

7) исключить; 

… 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 

года Налоговым 

кодексом нового 

КГД 
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… 

 

 

 унифицированн

ого документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

биотоплива  

будет 

осуществляться 

по СНТ в связи 

с чем, 

разработка и 

утверждение  

Правил будет 

осуществляться 

в соответствии 

со статьей 176 

Налогового 

кодекса. 

198.  Статья 9 Статья 9. Условия производства 

и оборота биотоплива 

… 

2. Реализация биотоплива должна 

осуществляться с оформлением 

сопроводительных накладных: 

1) лицам, осуществляющим 

производство биотоплива и (или) 

имеющим лицензию на 

Статья 9. Условия производства 

и оборота биотоплива 

… 

2. Реализация биотоплива должна 

осуществляться с оформлением 

сопроводительных накладных на 

товары: 

1) лицам, осуществляющим 

производство биотоплива и (или) 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 

года Налоговым 

кодексом нового 

КГД 
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компаундирование нефтепродуктов; 

2) на экспорт при наличии 

соответствующих документов. 

3. Транспортировка биотоплива 

допускается при наличии 

сопроводительных накладных на 

всем пути его следования. 

… 

 

имеющим лицензию на 

компаундирование нефтепродуктов; 

2) на экспорт при наличии 

соответствующих документов. 

3. Транспортировка биотоплива 

допускается при наличии 

сопроводительных накладных на 

товары на всем пути его 

следования. 

… 

 

унифицированн

ого документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

биотоплива  

будет 

осуществляться 

по СНТ в связи 

с чем, 

разработка и 

утверждение  

Правил будет 

осуществляться 

в соответствии 

со статьей 176 

Налогового 

кодекса. 

199.  Статья 10  Статья 10. Права и обязанности 

производителя биотоплива и 

производителя нефтепродуктов с 

содержанием биотоплива 

… 

2. Производитель биотоплива 

обязан: 

… 

5) оформлять и представлять в 

Статья 10. Права и обязанности 

производителя биотоплива и 

производителя нефтепродуктов с 

содержанием биотоплива 

… 

2. Производитель биотоплива 

обязан: 

… 

5) оформлять и представлять в 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 

года Налоговым 

кодексом нового 

КГД 
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уполномоченный орган в области 

оборота биотоплива 

сопроводительные накладные при 

транспортировке биотоплива в 

порядке, установленном 

законодательством Республики 

Казахстан; 

… 

3. Производитель 

нефтепродуктов с содержанием 

биотоплива в порядке, по форме и в 

сроки, установленные 

уполномоченным органом в области 

оборота биотоплива, обязан: 

… 

2) оформлять и представлять 

сопроводительные накладные при 

транспортировке биотоплива. 

… 

уполномоченный орган в области 

оборота биотоплива 

сопроводительные накладные на 

товары  при транспортировке 

биотоплива в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан; 

…  

3. Производитель 

нефтепродуктов с содержанием 

биотоплива в порядке, по форме и в 

сроки, установленные 

уполномоченным органом в области 

оборота биотоплива, обязан: 

… 

2) оформлять и представлять 

сопроводительные накладные  на 

товары при транспортировке 

биотоплива. 

… 

унифицированн

ого документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

биотоплива  

будет 

осуществляться 

по СНТ в связи 

с чем, 

разработка и 

утверждение  

Правил будет 

осуществляться 

в соответствии 

со статьей 176 

Налогового 

кодекса. 

200.  Статья 11 Статья 11. Ограничения в 

области производства и оборота 

биотоплива 

1. При производстве и обороте 

биотоплива запрещается: 

… 

11) реализация биотоплива без 

оформления сопроводительных 

накладных. 

Статья 11. Ограничения в 

области производства и оборота 

биотоплива 

1. При производстве и обороте 

биотоплива запрещается: 

… 

11) реализация биотоплива без 

оформления сопроводительных 

накладных на товары. 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 

года Налоговым 

кодексом нового 

КГД 
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… 

 

… 

 

унифицированн

ого документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

биотоплива  

будет 

осуществляться 

по СНТ в связи 

с чем, 

разработка и 

утверждение  

Правил будет 

осуществляться 

в соответствии 

со статьей 176 

Налогового 

кодекса. 

Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011года  

«О государственном регулировании производства 

и оборота отдельных видов нефтепродуктов» 

201.  Статья 1 Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе 

используются следующие основные 

понятия: 

… 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе 

используются следующие основные 

понятия: 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

КГД 
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3) персональный 

идентификационный номер-код - 

постоянный идентификационный 

номер, который присваивается 

производителям нефтепродуктов, 

оптовым поставщикам 

нефтепродуктов, осуществляющим 

импорт нефтепродуктов, и каждому 

наименованию нефтепродукта, 

производимого в Республике 

Казахстан или ввозимого на 

территорию Республики Казахстан, 

необходимый для указания вида, 

марки нефтепродуктов в 

сопроводительной накладной и 

декларации по обороту 

нефтепродуктов 

… 

 

 

 

 

 

28) сопроводительная 

накладная - документ, 

сопровождающий нефтепродукты 

на всем пути следования от 

отправителя до получателя, 

предназначенный для контроля за 

3) персональный 

идентификационный номер-код - 

постоянный идентификационный 

номер, который присваивается 

производителям нефтепродуктов, 

оптовым поставщикам 

нефтепродуктов, осуществляющим 

импорт нефтепродуктов, и каждому 

наименованию нефтепродукта, 

производимого в Республике 

Казахстан или ввозимого на 

территорию Республики Казахстан, 

необходимый для указания вида, 

марки нефтепродуктов в 

сопроводительной накладной на 

товары и декларации по обороту 

нефтепродуктов 

… 

 

 

 

 

 

28) сопроводительная накладная 

на товары - документ, 

сопровождающий нефтепродукты на 

всем пути следования от 

отправителя до получателя, 

предназначенный для контроля за 

января 2020 года 

Налоговым 

кодексом нового 

унифицированно

го документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

нефтепродуктов 

будет 

осуществляться 

по СНТ в связи с 

чем, разработка 

и утверждение  

Правил будет 

осуществляться 

в соответствии 

со статьей 176 

Налогового 

кодекса. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГД 



 

525 
 

оборотом нефтепродуктов и 

необходимый для оформления 

операций по отпуску и приему 

нефтепродуктов, а также 

операций по передаче 

нефтепродуктов поставщикам 

нефти; 

… 

оборотом нефтепродуктов и 

необходимый для оформления 

операций по отпуску и приему 

нефтепродуктов, а также операций 

по передаче нефтепродуктов 

поставщикам нефти; 

Сопроводительные накладные на 

товары оформляются в порядке, 

установленном Налоговым 

кодексом. 

… 

января 2020 года 

Налоговым 

кодексом нового 

унифицированно

го документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

нефтепродуктов 

будет 

осуществляться 

по СНТ в связи с 

чем, разработка 

и утверждение  

Правил будет 

осуществляться 

в соответствии 

со статьей 176 

Налогового 

кодекса. 

202.  Статья 8 Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа в области 

оборота нефтепродуктов 

… 

6) разрабатывает и 

утверждает правила оформления, 

получения, выдачи, учета, 

Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа в области 

оборота нефтепродуктов 

… 

6) исключить; 

… 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 года 

КГД 
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хранения и представления 

сопроводительных накладных; 

… 

 

Налоговым 

кодексом нового 

унифицированно

го документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

нефтепродуктов 

будет 

осуществляться 

по СНТ в связи с 

чем, разработка 

и утверждение  

Правил будет 

осуществляться 

в соответствии 

со статьей 176 

Налогового 

кодекса. 

203.  Статья 19 Статья 19. Условия оборота 

нефтепродуктов 

… 

4. При оптовой и розничной 

реализации нефтепродуктов, а 

также экспорте и импорте 

нефтепродуктов оформляются 

сопроводительные накладные в 

Статья 19. Условия оборота 

нефтепродуктов 

… 

4. При оптовой и розничной 

реализации нефтепродуктов, а 

также экспорте и импорте 

нефтепродуктов оформляются 

сопроводительные накладные на 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 года 

Налоговым 

КГД 
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соответствии с правилами, 

утверждаемыми уполномоченным 

органом в области оборота 

нефтепродуктов. 

  При розничной реализации 

нефтепродуктов с автозаправочной 

станции сопроводительные 

накладные не оформляются. 

  Запрещаются приобретение и 

(или) хранение нефтепродуктов без 

сопроводительных накладных. 

… 

 

товары в порядке, установленном 

Налоговым кодексом. 
  При розничной реализации 

нефтепродуктов с автозаправочной 

станции сопроводительные 

накладные на товары  не 

оформляются. 

  Запрещаются приобретение и 

(или) хранение нефтепродуктов без 

сопроводительных накладных на 

товары. 

… 

кодексом нового 

унифицированно

го документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

нефтепродуктов 

будет 

осуществляться 

по СНТ в связи с 

чем, разработка 

и утверждение  

Правил будет 

осуществляться 

в соответствии 

со статьей 176 

Налогового 

кодекса. 

204.  Статья 20 Статья 20. Условия 

транспортировки сырой нефти, 

газового конденсата и 

нефтепродуктов железнодорожным, 

автомобильным, морским, 

внутренним водным и воздушным 

транспортом 

1. Транспортировка сырой нефти, 

газового конденсата, продуктов 

Статья 20. Условия 

транспортировки сырой нефти, 

газового конденсата и 

нефтепродуктов трубопроводом, 

железнодорожным, автомобильным, 

морским, внутренним водным и 

воздушным транспортом 

1. Транспортировка сырой нефти, 

газового конденсата, продуктов 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В 

соответствии с 

подпунктом 2) 

статьи 8 Закона 

Республики 

КГД 
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переработки и нефтепродуктов 

железнодорожным, автомобильным, 

морским, внутренним водным и 

воздушным транспортом 

допускается посредством 

специально оборудованного и 

допущенного к перевозке 

транспорта в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми 

законодательством Республики 

Казахстан к перевозкам опасных 

грузов. 

2. При реализации и (или) 

отгрузке, а также при 

осуществлении операций по 

транспортировке нефтепродуктов 

железнодорожным, автомобильным, 

морским, внутренним водным и 

воздушным транспортом в 

обязательном порядке оформляются 

сопроводительные накладные. 

 

 

При импорте нефтепродуктов на 

территорию Республики Казахстан 

сопроводительная накладная 
оформляется получателем и 

передается поставщику или 

перевозчику для осуществления 

переработки и нефтепродуктов 

трубопроводом, железнодорожным, 

автомобильным, морским, 

внутренним водным и воздушным 

транспортом допускается 

посредством специально 

оборудованного и допущенного к 

перевозке транспорта в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми 

законодательством Республики 

Казахстан к перевозкам опасных 

грузов. 

2. При реализации и (или) 

отгрузке, а также при 

осуществлении операций по 

транспортировке нефтепродуктов 

трубопроводом, железнодорожным, 

автомобильным, морским, 

внутренним водным и воздушным 

транспортом в обязательном 

порядке оформляются 

сопроводительные накладные на 

товары. 

При импорте нефтепродуктов на 

территорию Республики Казахстан 

сопроводительная накладная 
оформляется получателем. 

 

 

Казахстан от 20 

июля 2011 года 

«О 

государственном 

регулировании 

производства и 

оборота 

отдельных видов 

нефтепродуктов

» (далее – Закон) 

уполномоченны

й орган в 

области оборота 

нефтепродуктов 

осуществляет 

государственны

й контроль в 

области оборота 

нефтепродуктов.  

Согласно 

подпункту 21) 

статьи 1 Закона 

оборот 

нефтепродуктов 

- приобретение, 

хранение, 

оптовая и 

розничная 

реализация, 

jl:1017835.0.1000006317_0
jl:1017835.0.1000006317_0
jl:30176584.0.1000754711_0
jl:30176584.0.1000754711_0
jl:30176584.0.1000754711_0
jl:30176584.0.1000754711_0
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ввоза нефтепродуктов на 

территорию Республики 

Казахстан. 

Оптовые поставщики 

нефтепродуктов, розничные 

реализаторы нефтепродуктов, лица, 

осуществляющие внутреннее 

перемещение нефтепродуктов, 

обязаны передавать 

сопроводительные накладные 

получателям через транспорт вместе 

с нефтепродуктами. 

 

… 

Сопроводительная накладная 
оформляется в электронном виде 

посредством интернет-ресурса. 

 

На землях 

сельскохозяйственного назначения 

при осуществлении внутреннего 

перемещения производителями 

сельскохозяйственной продукции 

оформление сопроводительных 

накладных не требуется. 

3. Документы, связанные с 

транспортировкой сырой нефти, 

газового конденсата, продуктов 

переработки и нефтепродуктов 

 

 

 

Оптовые поставщики 

нефтепродуктов, розничные 

реализаторы нефтепродуктов, лица, 

осуществляющие внутреннее 

перемещение нефтепродуктов, 

обязаны передавать 

сопроводительные накладные на 

товары получателям через 

транспорт вместе с 

нефтепродуктами. 

… 

Сопроводительная накладная 
на товары оформляется в 

электронном виде посредством 

интернет-ресурса. 

На землях 

сельскохозяйственного назначения 

при осуществлении внутреннего 

перемещения производителями 

сельскохозяйственной продукции 

оформление сопроводительных 

накладных на товары не требуется. 

3. Документы, связанные с 

транспортировкой сырой нефти, 

газового конденсата, продуктов 

переработки и нефтепродуктов 

отгрузка, 

транспортировка

, экспорт и 

импорт 

нефтепродуктов. 

Нефтепродукт

ы 

транспортируют

ся 

железнодорожн

ым, 

автомобильным, 

морским, 

внутренним 

водным и 

воздушным 

транспортом, а 

также через 

трубопровод. 

2.  Отменяется 

требование по 

передаче через 

поставщика 

или 

перевозчика 

сопроводительн

ой накладной 

при импорте 

нефтепродуктов. 
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железнодорожным, автомобильным, 

морским, внутренним водным и 

воздушным транспортом, должны 

соответствовать требованиям, 

установленным для перевозки 

опасных грузов для каждого вида 

транспорта. 

 

4. Конструкция и условия 

эксплуатации средств хранения и 

транспортировки сырой нефти, 

газового конденсата и 

нефтепродуктов железнодорожным, 

автомобильным, морским, 

внутренним водным и воздушным 

транспортом должны 

соответствовать требованиям 

технических регламентов. 

трубопроводом, железнодорожным, 

автомобильным, морским, 

внутренним водным и воздушным 

транспортом, должны 

соответствовать требованиям, 

установленным для перевозки 

опасных грузов для каждого вида 

транспорта. 

4. Конструкция и условия 

эксплуатации средств хранения и 

транспортировки сырой нефти, 

газового конденсата и 

нефтепродуктов трубопроводом, 

железнодорожным, автомобильным, 

морским, внутренним водным и 

воздушным транспортом должны 

соответствовать требованиям 

технических регламентов. 

.  

3. В связи с 

введением с 1 

января 2020 года 

Налоговым 

кодексом нового 

унифицированно

го документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ) слова 

«сопроводитель

ные накладные» 

следует 

заменить на 

слова 

«сопроводитель

ные накладные 

на товары». 

Контроль за 

движением 

нефтепродуктов 

будет 

осуществляться 

по единому 

сопроводительн

ому документу –

СНТ. 
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205.  Статья 22  Статья 22. Условия розничной 

реализации нефтепродуктов 

1.  

… 

Допускается осуществление 

владельцем автозаправочной 

станции любого вида реализации 

(отгрузки) нефтепродуктов по 

договору поручения в интересах 

розничного реализатора 

нефтепродуктов. Обязанность по 

оформлению, получению, выдаче, 

учету, хранению и представлению 

сопроводительных накладных на 

нефтепродукты в таком случае 

возлагается на доверителя. 

… 

Статья 22. Условия розничной 

реализации нефтепродуктов 

1.  

… 

Допускается осуществление 

владельцем автозаправочной 

станции любого вида реализации 

(отгрузки) нефтепродуктов по 

договору поручения в интересах 

розничного реализатора 

нефтепродуктов.  

Обязанность по оформлению,  

отправке, подтверждению, 

отклонению и  аннулированию 

сопроводительных накладных на 

товары  в таком случае 

возлагается на доверителя. 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

В связи с 

введением с 1 

января 2020 года 

Налоговым 

кодексом нового 

унифицированно

го документа -  

сопроводительн

ой накладной на 

товары (далее - 

СНТ). Контроль 

за движением 

нетепродуктов 

будет 

осуществляться 

по единому 

сопроводительн

ому документу – 

СНТ. 

КГД 

206.  Статья 22 Статья 22. Условия розничной 

реализации нефтепродуктов 

… 

2. Розничная реализация 

нефтепродуктов с автозаправочных 

станций контейнерного типа 

Статья 22. Условия розничной 

реализации нефтепродуктов 

… 

2. Розничная реализация 

нефтепродуктов с автозаправочных 

станций контейнерного типа 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года  

Уточняющая 

поправка для 

КГД 
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допускается в населенных пунктах с 

численностью населения до десяти 

тысяч человек. 

Розничная реализация 

нефтепродуктов с автозаправочных 

станций передвижного типа 

допускается на землях 

сельскохозяйственного назначения 

в местах сосредоточения 

сельскохозяйственной техники на 

полевых работах. 

… 

 

допускается в населенных пунктах с 

численностью населения до десяти 

тысяч человек. 

Розничная реализация 

нефтепродуктов с автозаправочных 

станций передвижного типа 

допускается только в следующих 

случаях: 

-  на землях 

сельскохозяйственного назначения 

в местах сосредоточения 

сельскохозяйственной техники на 

полевых работах; 

- при заправке морского, 

внутреннего водного или 

воздушного транспорта. 

… 

автозаправочны

х станций 

передвижного 

типа. 

 

 

Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI ЗРК 

«О платежах и платежных системах» 

207.  Статья 35 Статья 35. Инкассовое 

распоряжение 

… 

6. Инкассовые распоряжения 

органов государственных доходов 

предъявляются без приложения 

документов, подтверждающих 

обоснованность данного взыскания. 

Инкассовые распоряжения 

органов государственных доходов 

Статья 35 Инкассовое 

распоряжение 

… 

6. Инкассовые распоряжения 

органов государственных доходов 

предъявляются без приложения 

документов, подтверждающих 

обоснованность данного взыскания. 

Исключить. 

… 

Законом 

Республики 

Казахстан «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты 

Республики 

КГД 
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предъявляются в банки или 

организации, осуществляющие 

отдельные виды банковских 

операций, с приложением 

соответствующих списков, 

определенных законодательством 

Республики Казахстан о 

пенсионном обеспечении, 

обязательном социальном 

страховании, обязательном 

социальном медицинском 

страховании, на взыскание 

задолженности по: 

обязательным пенсионным 

взносам, обязательным 

профессиональным пенсионным 

взносам, социальным 

отчислениям; 

отчислениям и (или) взносам на 

обязательное социальное 

медицинское страхование; 

обязательным пенсионным 

взносам работодателя. 

… 

Казахстан по 

вопросам 

налогообложени

я»  от 25 декабря 

2017 года № 

122-VI ЗРК 

внесены 

изменения в 

Закон РК «О 

пенсионном 

обеспечении в 

Республике 

Казахстан», 

Закон РК «Об 

обязательном 

социальном 

страховании», 

Закон РК «Об 

обязательном 

социальном 

медицинском 

страховании», в 

соответствии с 

которыми с 1 

января 2019 года 

взыскание 

задолженности 

по обязательным 

пенсионным 
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взносам, 

обязательным 

профессиональн

ым пенсионным 

взносам, 

социальным 

отчислениям и 

отчислениям и 

(или) взносам на 

обязательное 

социальное 

медицинское 

страхование 

осуществляется 

без приложения 

списков 

вкладчиков или 

работников. 

Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года 

208.  По всему 

тексту 

заменить 

словами 

 

 

контрольно-кассовая машина с 

функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовой машины с 

функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовой машине с 

функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовая машина с 

функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовой машины с 

функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовой машине с 

функцией фиксации и передачи 

данных,   

Вводится в 

действие с даты 

официального 

опубликования 

 

Приведение 

в соответствие.  

Функция 

фиксации - это  

КГД 
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контрольно-кассовой машиной 

с функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовую машину с 

функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовыми 

машинами с функцией фиксации 

и (или) передачи данных,   

контрольно-кассовым машинам 

с функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовых машин с 

функцией фиксации и (или) 

передачи данных,   

контрольно-кассовых машинах 

с функцией фиксации и (или) 

передачи данных   

контрольно-кассовой машиной 

с функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовую машину с 

функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовыми 

машинами с функцией фиксации 

и передачи данных,   

контрольно-кассовым машинам 

с функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовых машин с 

функцией фиксации и передачи 

данных,   

контрольно-кассовых машинах 

с функцией фиксации и передачи 

данных   

обеспечение 

регистрации и 

отображения 

информации о 

денежных 

расчетах, 

осуществляемых 

при реализации 

товаров, 

выполнении 

работ, оказании 

услуг. Данная 

функция 

имеется у всех 

контрольно-

кассовых машин 

в виде выдачи 

чека 

контрольно-

кассовой 

машины. 

209.  Статья 2 Статья 2. Установить, что: 

… 

2) часть вторая подпункта 13) 

части первой статьи 24, абзац 

четвертый подпункта 2) пункта 3 

статьи 74, параграф 4 главы 9, 

подпункты 7) и 9) пункта 1 статьи 

88, абзац тринадцатый подпункта 1) 

Статья 2. Установить, что: 

… 

2) часть вторая подпункта 13) 

части первой статьи 24, абзац 

четвертый подпункта 2) пункта 3 

статьи 74, параграф 4 главы 9, 

подпункты 7) и 9) пункта 1 статьи 

88, абзац тринадцатый подпункта 1) 

В 

соответствии с 

поручением 

Премьер-

Министра РК 

Сагинтаева Б.А. 

от 15.08.2018 г. 

№ 17-4/2657//17-

М

НЭ 

(ДРТ

Д) АО 

«НК 

«Аста

на 

ЭКСП
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пункта 1 статьи 189, пункт 3 статьи 

222, пункт 9 статьи 228, пункт 5 

статьи 229, пункты 3 и 4, подпункт 

11) пункта 5 статьи 232, части третья 

и четвертая пункта 1 статьи 233, 

часть четвертая пункта 1, пункт 4 

статьи 250, подпункт 3) пункта 1 и 

пункт 4 статьи 293, подпункт 8) 

пункта 2 статьи 307, подпункты 32) 

и 33) пункта 5 статьи 372, подпункт 

4) пункта 2 статьи 510, подпункт 11) 

пункта 3 статьи 521, статьи 539 и 

540, раздел 17, подпункты 13) и 14) 

пункта 9 статьи 645, подпункты 11) 

и 12) статьи 654 Налогового кодекса 

действуют до 1 января 2020 года, 

исключив с 1 января 2020 года в 

оглавлении Налогового кодекса 

заголовки параграфа 4 главы 9, 

статей 539 и 540, раздела 17; 

… 

3) пункт 12 статьи 26, подпункт 

14) пункта 1 статьи 341 и подпункт 

28) пункта 5 статьи 372 Налогового 

кодекса действуют до 1 января 2021 

года; 

… 

пункта 1 статьи 189, пункт 3 статьи 

222, пункт 9 статьи 228, пункт 5 

статьи 229, пункты 3 и 4, подпункт 

11) пункта 5 статьи 232, части третья 

и четвертая пункта 1 статьи 233, 

часть четвертая пункта 1, пункт 4 

статьи 250, подпункт 3) пункта 1 и 

пункт 4 статьи 293, подпункт 8) 

пункта 2 статьи 307, подпункты 32) 

и 33) пункта 5 статьи 372, подпункт 

4) пункта 2 статьи 510, статьи 539 и 

540, раздел 17, подпункты 13) и 14) 

пункта 9 статьи 645, подпункты 11) 

и 12) статьи 654 Налогового кодекса 

действуют до 1 января 2020 года, 

исключив с 1 января 2020 года в 

оглавлении Налогового кодекса 

заголовки параграфа 4 главы 9, 

статей 539 и 540, раздела 17; 

… 

 

3) пункт 12 статьи 26, подпункт 

14) пункта 1 статьи 341, подпункт 

28) пункта 5 статьи 372, подпункт 

11) пункта 3 и подпункт 3) пункта 

4 статьи 521 Налогового кодекса 

действуют до 1 января 2021 года; 

… 

3740, данного в 

соответствии с 

резолюцией 

Президента 

Назарбаева Н.А. 

от 07.08.2018 г. 

№ 18-1455 (17-

3740)-2, 

поддержана 

инициатива по 

сохранению 

действия 

льготной ставки 

налога на 

имущество на 

2019-2020 г.г. 

при передаче в 

пользование, 

доверительное 

управление или 

аренду объектов 

налогообложени

я в связи с 

освобождением 

основного 

арендатора – 

МФЦА от 

уплаты 

арендной платы 

О-

2017» 

 



 

537 
 

согласно пп. 7) 

п. 3 Указа 

Президента РК 

от 19.05.2015 г. 

№ 24. 

В свою 

очередь, 

Министерство 

национальной 

экономики РК 

письмом от 

13.04.2019 г. № 

28-3/2331//17-

11/2657-3//17-

11/2657 на 

поручение 

Первого      

заместителя 

Премьер-

Министра         

Смаилова А.А. 

от 13.03.2019 г.  

№ 17-11/2657 

предложило 

расширить и 

продлить 

действующую 

льготу по налогу 

на имущество на 
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все объекты 

ЭКСПО до 2021 

года. 

210.  Статья 4 Статья 4. Приостановить до 1 

января 2020 года действие статьи 3 

Налогового кодекса, установив, что 

в период приостановления данная 

статья действует в следующей 

редакции: 

«Статья 3. Действие налогового 

законодательства Республики 

Казахстан 

1. Налоговое законодательство 

Республики Казахстан действует на 

всей территории Республики 

Казахстан и распространяется на 

физических лиц, юридические лица 

и их структурные подразделения. 

2. Законодательные акты 

Республики Казахстан, вносящие 

изменения и дополнения в 

настоящий Кодекс, за исключением 

изменений и дополнений по 

налоговому администрированию, 

особенностям установления 

налоговой отчетности, а также 

улучшению положения 

налогоплательщиков (налоговых 

агентов), могут быть приняты не 

Статья 4. Приостановить до 1 

января 2020 года действие статьи 3 

Налогового кодекса, установив, что 

в период приостановления данная 

статья действует в следующей 

редакции: 

«Статья 3. Действие налогового 

законодательства Республики 

Казахстан 

1. Налоговое законодательство 

Республики Казахстан действует на 

всей территории Республики 

Казахстан и распространяется на 

физических лиц, юридические лица 

и их структурные подразделения. 

2. Законодательные акты 

Республики Казахстан, вносящие 

изменения и дополнения в 

настоящий Кодекс, за исключением 

изменений и дополнений по 

налоговому администрированию, 

особенностям установления 

налоговой отчетности, улучшению 

положения налогоплательщиков 

(налоговых агентов), а также при 

изменении административно-

Вводится в 

действие с 1 

января  2019 

года. 

 

В 

соответствии с 

нормами статьи 

4 Закона  «О 

введении в 

действие 

Кодекса 

Республики 

Казахстан «О 

налогах и 

других 

обязательных 

платежах в 

бюджет» 

действия норм 

Закона «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

МНЭ 
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позднее 1 декабря текущего года и 

введены в действие не ранее 1 

января года, следующего за годом 

их принятия.». 

территориального устройства 

Республики Казахстан, могут быть 

приняты не позднее 1 декабря 

текущего года и введены в действие 

не ранее 1 января года, следующего 

за годом их принятия.». 

акты РК по 

вопросам 

административн

о-

территориальног

о устройства РК 

и 

противодействия 

теневой 

экономике» 

пунктов 10 и 46 

вступают в силу 

с 1 января 2020 

года и, 

соответственно, 

с 1 июля 2018 

года до 1 января 

2020 году 

действуют для 

города 

республиканског

о значения 

Шымкент 

нормы, как для 

города 

областного 

значения, а 

также действие 

нормы по 
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установлению 

ставок платы 

для радиосвязи 

не 

распространяют

ся на город 

Шымкент в 

период с июля 

2018 года до 1 

января 2020 

года. 

211.  Статья 7 

  

Статья 7. Приостановить до 1 

января 2020 года действие статьи 48 

Налогового кодекса, установив, что 

в период приостановления данная 

статья действует в следующей 

редакции: 

«Статья 48. Сроки исковой 

давности по налоговому 

обязательству и требованию 

… 

4. По налогоплательщикам, 

осуществляющим деятельность в 

соответствии с контрактом на 

недропользование, налоговый орган 

вправе начислить или 

пересмотреть исчисленную, 

начисленную сумму налога на 

сверхприбыль, доли Республики 

Статья 7. Приостановить до 1 

января 2020 года действие статьи 48 

Налогового кодекса, установив, что 

в период приостановления данная 

статья действует в следующей 

редакции: 

«Статья 48. Сроки исковой 

давности по налоговому 

обязательству и требованию 

… 

4. По налогоплательщикам, 

осуществляющим деятельность в 

соответствии с контрактом на 

недропользование, налоговый орган 

в течение периода действия 

контракта на недропользование и 

пяти лет после завершения срока 

действия контракта на 

 

 

 

 

 

КГД 
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Казахстан по разделу продукции, 

налогов и платежей в бюджет, в 

методике расчета которых 

используется один из следующих 

показателей: внутренняя норма 

рентабельности (ВНР) или 

внутренняя норма прибыли или 

R-фактор (показатель 

доходности), - в течение периода 

действия контракта на 

недропользование и пяти лет 

после завершения срока действия 

контракта на недропользование. 

… 

 

 

 

7. Срок исковой давности 

продлевается: 

… 

3) до исполнения решения, 

вынесенного по результатам 

рассмотрения жалобы в следующих 

случаях: 

- в период обжалования 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) в установленном 

законодательством Республики 

Казахстан порядке уведомления о 

недропользование вправе 

начислить или пересмотреть 

исчисленную, начисленную сумму 

следующих налогов, платежей в 

бюджет: 

налог на сверхприбыль; 

доля Республики Казахстан по 

разделу продукции; 

налоги и платежи в бюджет, в 

методике расчета которых 

используется один из следующих 

показателей: внутренняя норма 

рентабельности (ВНР) или 

внутренняя норма прибыли или 

R-фактор (показатель 

доходности). 
… 

7. Срок исковой давности 

продлевается: 

… 

3) до исполнения решения, 

вынесенного по результатам 

рассмотрения жалобы в следующих 

случаях: 

- в период обжалования 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) в установленном 

законодательством Республики 

Казахстан порядке уведомления о 
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результатах проверки, а также 

действий (бездействие) 

должностных лиц налоговых 

органов в обжалуемой части;  

… 

 

 

6) со дня вручения рекомендации 

по результатам горизонтального 

мониторинга до вынесения решения 

по результатам горизонтального 

мониторинга; 

… 

результатах проверки, уведомления 

по результатам горизонтального 

мониторинга, а также действий 

(бездействие) должностных лиц 

налоговых органов в обжалуемой 

части; 

… 

6) со дня вручения рекомендации 

по результатам горизонтального 

мониторинга до исполнения 

решения по результатам 

горизонтального мониторинга; 

… 

212.  Статья 31-1 Отсутствует. Статья 31-1. Установить, что 

последующие расходы, 

понесенные в отношении 

имущества, полученного по 

договору имущественного найма 

(аренды), заключенному до 1 

января 2018 года, кроме договора 

лизинга, признанные в 

бухгалтерском учете в качестве 

долгосрочного актива, по 

которым  относились на вычеты 

суммы амортизационных 

отчислений, определенных в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой 

отчетности и требованиями 

В целях 

возможности 

применения 

дальнейшей 

амортизации по 

несамортизирова

нному остатку 

по капитальному 

ремонту 

арендованных 

основных 

средств 

АТФ 
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законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, подлежат 

вычету в размере суммы 

амортизационных отчислений, 

определенной в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчетности и 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, до 

окончания срока действия такого 

договора имущественного найма 

(аренды). 

213.  Статья 33 

 

 

Статья 33. Приостановить до 1 

января 2020 года действие: 

… 

 2) разделов 8 и 9 Налогового 

кодекса, установив, что в период 

приостановления данные разделы 

действуют в следующей редакции: 

… 

Статья 316. Плательщики 

… 

2. Плательщики налога на 

игорный бизнес, фиксированного 

налога не являются плательщиками 

индивидуального подоходного 

Статья 33. Приостановить до 1 

января 2020 года действие: 

… 

 2) разделов 8 и 9 Налогового 

кодекса, установив, что в период 

приостановления данные разделы 

действуют в следующей редакции: 

… 

Статья 316. Плательщики 

… 

2. Плательщики фиксированного 

налога не являются плательщиками 

индивидуального подоходного 

налога по доходам от осуществления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

В связи с 

тем, что 
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налога по доходам от осуществления 

видов деятельности, указанных в 

статьях 535 и 544 настоящего 

Кодекса. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 319. Годовой доход 

физического лица 

… 

2. Не рассматриваются в качестве 

дохода физического лица: 

… 

2) компенсации при служебных 

командировках, в том числе в целях 

обучения, повышения квалификации 

или переподготовки работника в 

видов деятельности, указанных в 

статье 544 настоящего Кодекса. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 319. Годовой доход 

физического лица 

… 

2. Не рассматриваются в качестве 

дохода физического лица: 

… 

2) компенсации при служебных 

командировках и поездках членов 

совета директоров или иного 

органа управления 

согласно статье 

534 Налогового 

кодекса 

плательщиками 

налога на 

игорный бизнес 

являются 

юридические 

лица, 

осуществляющи

е деятельность 

по оказанию 

услуг казино, 

зала игровых 

автоматов, 

тотализатора и 

букмекерской 

контроля. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

В целях 

корреспондиров

ания  с пунктом 

3 статьи 244 

Налогового 

кодекса 
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соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, если иное не 

установлено настоящей статьей: 

установленные в подпунктах 1), 2) 

и 4) пункта 1 и подпунктах 1), 2) и 4) 

пункта 3 статьи 244 настоящего 

Кодекса; 

по командировке в пределах 

Республики Казахстан - суточные не 

более 6-кратного размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, за каждый календарный день 

нахождения в командировке в 

течение периода, не превышающего 

сорока календарных дней 

нахождения в командировке; 

по командировке за пределами 

Республики Казахстан - суточные не 

более 8-кратного размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, за каждый календарный день 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим органом 

управления, понесенные в связи с 

выполнением возложенных на них 

управленческих обязанностей, в 

том числе в целях обучения, 

повышения квалификации или 

переподготовки работника в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, если иное не 

установлено настоящей статьей: 

установленные в подпунктах 1), 2) 

и 4) пункта 1 и подпунктах 1), 2) и 4) 

пункта 3 статьи 244 настоящего 

Кодекса; 

по командировке в пределах 

Республики Казахстан - суточные не 

более 6-кратного размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, за каждый календарный день 

нахождения в командировке в 

течение периода, не превышающего 

сорока календарных дней 

нахождения в командировке; 

по командировке за пределами 
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нахождения в командировке в 

течение периода, не превышающего 

сорока календарных дней 

нахождения в командировке; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 322. Доход работника 

1. Доходами работника, 

подлежащими налогообложению, 

являются следующие доходы, 

начисленные работодателем, 

являющимся налоговым агентом, и 

признанные, в том числе в 

бухгалтерском учете работодателя, в 

качестве расходов (затрат) в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности: 

1) подлежащие передаче 

работодателем работнику в 

собственность деньги в наличной и 

Республики Казахстан - суточные не 

более 8-кратного размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, за каждый календарный день 

нахождения в командировке в 

течение периода, не превышающего 

сорока календарных дней 

нахождения в командировке; 

… 

Статья 322. Доход работника 

1. Доходами работника, 

подлежащими налогообложению, 

являются следующие доходы, 

начисленные работодателем, 

являющимся налоговым агентом, и 

признанные, в том числе в 

бухгалтерском учете работодателя, в 

качестве расходов (затрат) в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности: 

1) подлежащие передаче 

работодателем работнику в 

собственность деньги в наличной и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

Учитывая, 

что подпунктом 

25) статьи 1 

Налогового 

кодекса 

установлено, что 

член совета 

директоров или 

иного органа 

управления 

налогоплательщ
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(или) безналичной формах в связи с 

наличием трудовых отношений; 

2) доходы работника в 

натуральной форме в соответствии 

со статьей 323 настоящего Кодекса; 

3) доходы работника в виде 

материальной выгоды в 

соответствии со статьей 324 

настоящего Кодекса. 

Отсутствует. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. К доходу работника, 

подлежащему налогообложению, не 

относятся следующие доходы: 

1) доход физического лица от 

налогового агента; 

2) доход в виде пенсионных 

выплат; 

3) доход в виде дивидендов, 

вознаграждений, выигрышей; 

4) стипендии; 

(или) безналичной формах в связи с 

наличием трудовых отношений; 

2) доходы работника в 

натуральной форме в соответствии 

со статьей 323 настоящего Кодекса; 

3) доходы работника в виде 

материальной выгоды в 

соответствии со статьей 324 

настоящего Кодекса. 

Доходом работника, 

подлежащим налогообложению,  

также признается доход, 

полученный (подлежащий 

получению)   членом совета 

директоров или иного органа 

управления налогоплательщика, 

не являющегося высшим органом 

управления. 

… 

3. К доходу работника, 

подлежащему налогообложению, не 

относятся следующие доходы: 

1) доход физического лица от 

налогового агента по договорам 

гражданско-правового характера; 

2) доход в виде пенсионных 

выплат; 

3) доход в виде дивидендов, 

вознаграждений, выигрышей; 

ика, не 

являющегося 

высшим органом 

управления 

(далее – член 

СД), является 

работником, 

необходимо 

уточнение в 

части отнесения 

дохода члена СД 

к доходу 

работника. 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

В связи с 

тем, что 

работодатель 

также является 

налоговым 

агентом, 
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5) доход по договорам 

накопительного страхования; 

6) доходы, подлежащие 

налогообложению физическим 

лицом самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) стипендии; 

5) доход по договорам 

накопительного страхования; 

6) имущественный доход; 

7) доход трудового иммигранта-

резидента; 

8) доход лица, занимающегося 

частной практикой; 

9) доход индивидуального 

предпринимателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимо 

уточнить, что 

доход 

физического 

лица от 

налогового 

агента по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера не 

относится к 

доходу 

работника. 

В связи с тем, 

что подпункт 6) 

пункта 3 статьи 

322 Налогового 

кодекса 

противоречит  

пункту 2 

данной статьи, 

которым 

установлено, что 

доходом 

работника также 

признается 

доход 

физического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

549 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 323. Доход работника в 

натуральной форме 

Доходом работника в натуральной 

форме, подлежащим 

налогообложению, являются: 

1) стоимость товаров, ценных 

бумаг, доли участия и иного 

имущества (кроме денег), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 323. Доход работника в 

натуральной форме 

Доходом работника в натуральной 

форме, подлежащим 

налогообложению, являются: 

1) стоимость товаров, ценных 

бумаг, доли участия и иного 

имущества (кроме денег), 

лица, 

полученный от 

лица, не 

являющегося 

налоговым 

агентом, 

подлежащий 

налогообложени

ю физическим 

лицом 

самостоятельно, 

предлагается 

уточнить 

перечень 

доходов, 

подлежащих 

налогообложени

ю физическим 

лицом 

самостоятельно. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

Учитывая, 

что подпунктом 

25) статьи 1 

Налогового 
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подлежащего передаче 

работодателем работнику в 

собственность в связи с наличием 

трудовых отношений. Стоимость 

такого имущества определяется в 

следующем размере с учетом 

соответствующей суммы налога на 

добавленную стоимость и акцизов: 

балансовой стоимости имущества; 

стоимости имущества, 

определенной договором или иным 

документом, на основании которого 

имущество передается работнику, в 

случае отсутствия балансовой 

стоимости такого имущества; 

2) выполнение работодателем 

работ, оказание услуг в пользу 

работника в связи с наличием 

трудовых отношений. Стоимость 

выполненных работ, оказанных 

услуг определяется в размере 

расходов работодателя, понесенных 

в связи с таким выполнением работ, 

оказанием услуг, с учетом 

соответствующей суммы налога на 

добавленную стоимость и акцизов; 

… 

 

 

подлежащего передаче 

работодателем работнику в 

собственность в связи с наличием 

трудовых отношений, а также 

члену совета директоров или 

иного органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим органом 

управления, в связи с 

выполнением возложенных на них 

управленческих обязанностей. 

Стоимость такого имущества 

определяется в следующем размере 

с учетом соответствующей суммы 

налога на добавленную стоимость и 

акцизов: 

балансовой стоимости имущества; 

стоимости имущества, 

определенной договором или иным 

документом, на основании которого 

имущество передается работнику, в 

случае отсутствия балансовой 

стоимости такого имущества; 

2) выполнение работодателем 

работ, оказание услуг в пользу 

работника в связи с наличием 

трудовых отношений, а также в 

пользу члена совета директоров 

или иного органа управления 

кодекса 

установлено, что 

член совета 

директоров или 

иного органа 

управления 

налогоплательщ

ика, не 

являющегося 

высшим органом 

управления 

(далее – член 

СД), является 

работником, 

следовательно 

возникает 

необходимость в 

дополнении 

привязки к 

выполнению 

физическим 

лицом  

управленческих 

обязанностей. 
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Статья 325. Доход в виде 

безвозмездно полученного 

имущества, в том числе работ, 

услуг 

Доход в виде безвозмездно 

полученного имущества, в том 

числе работ, услуг, определяется в 

следующем размере с учетом 

соответствующей суммы налога на 

добавленную стоимость и акцизов: 

балансовой стоимости имущества; 

стоимости имущества, 

определенной договором или иным 

документом, на основании которого 

имущество передается физическому 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим органом 

управления, в связи с 

выполнением возложенных на них 

управленческих обязанностей. 

Стоимость выполненных работ, 

оказанных услуг определяется в 

размере расходов работодателя, 

понесенных в связи с таким 

выполнением работ, оказанием 

услуг, с учетом соответствующей 

суммы налога на добавленную 

стоимость и акцизов; 

… 

Статья 325. Доход в виде 

безвозмездно полученного 

имущества, работ, услуг 

Доход в виде безвозмездно 

полученного имущества 

определяется в следующем размере 

с учетом соответствующей суммы 

налога на добавленную стоимость и 

акцизов: 

балансовой стоимости имущества; 

стоимости имущества, 

определенной договором или иным 

документом, на основании которого 

имущество передается физическому 

лицу, в случае отсутствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

Уточнение в 

части 

определения 

дохода в виде 

безвозмездно 

полученных  

работ и (или) 

услуг 

физическими 

лицами, не 
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лицу, в случае отсутствия 

балансовой стоимости такого 

имущества. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 330. Имущественный 

доход 

1. К имущественному доходу 

физического лица, подлежащему 

налогообложению, относятся: 

… 

4) доход, полученный физическим 

лицом, не являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем, от сдачи в 

имущественный наем (аренду) 

имущества лицам, не являющимся 

налоговыми агентами; 

… 

 

балансовой стоимости такого 

имущества.       

Доход в виде безвозмездно 

полученных  работ и (или) услуг, 

определяется в виде стоимости 

выполненных работ, оказанных 

услуг в размере расходов 

налогового агента, понесенных в 

связи с таким выполнением работ, 

оказанием услуг, с учетом 

соответствующей суммы налога 

на добавленную стоимость и 

акцизов. 

… 

Статья 330. Имущественный 

доход 

1. К имущественному доходу 

физического лица, подлежащему 

налогообложению, относятся: 

… 

4) доход, полученный физическим 

лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

и (или) плательщиком единого 

совокупного платежа от сдачи в 

имущественный наем (аренду) 

имущества лицам, не являющимся 

налоговыми агентами; 

… 

являющиеся 

работниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

В связи с 

введением 

единого 

совокупного 

платежа для 

физических лиц, 

предоставляющи

х в 

имущественный 

наем жилище, 

лицам, не 
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Статья 337. Доход 

индивидуального предпринимателя 

… 

2. Доход индивидуального 

предпринимателя, применяющего 

специальный налоговый режим для 

субъектов малого бизнеса, 

определяется в соответствии с 

настоящей статьей, если иной 

порядок не установлен главой 61 

настоящего Кодекса. 

… 

Статья 339. Общие положения 

по контролируемой иностранной 

компании 

Финансовая прибыль 

контролируемой иностранной 

компании или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании не подлежит 

налогообложению дважды. 

Двойное налогообложение 

устраняется в следующем порядке: 

 

 

 

 

 

Статья 337. Доход 

индивидуального предпринимателя 

… 

2. Доход индивидуального 

предпринимателя, применяющего 

специальный налоговый режим, 

определяется в соответствии с 

настоящей статьей, если иной 

порядок не установлен разделом 20 

настоящего Кодекса. 

… 

 

Статья 339. Общие положения 

по контролируемой иностранной 

компании 

Финансовая прибыль 

контролируемой иностранной 

компании или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании не подлежит 

налогообложению дважды. 

Двойное налогообложение 

устраняется путем применения 

следующих положений:  

являющимся 

налоговыми 

агентами. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

Редакционн

ая правка 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2020 

года 

Редакционн

ая правка. 

 

В целях 

исключения 

дублирования 

норм статей 340, 

358, 359  НК.  
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1) в случае уплаты в 

иностранном государстве налога на 

прибыль с финансовой прибыли 

контролируемой иностранной 

компании или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой иностранной 

компании: 

по эффективной ставке менее 10 

процентов - такой налог на прибыль 

подлежит зачету в счет уплаты 

индивидуального подоходного 

налога в Республике Казахстан в 

порядке, определенном статьей 

359 настоящего Кодекса; 

по эффективной ставке 10 и 

более процентов - применяется 

освобождение от налогообложения 

в соответствии с пунктом 2 статьи 

340настоящего Кодекса; 

2) в случае выплаты дивидендов 

одной контролируемой иностранной 

компанией резидента другой такой 

компании из финансовой прибыли 

контролируемой иностранной 

компании, выплачивающей 

дивиденды, которая облагалась 

налогом в Республике Казахстан, - 

такие дивиденды вычитаются из 

1) освобождения от 

налогообложения в соответствии с 

пунктом 2 статьи 340 настоящего 

Кодекса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  уменьшения финансовой 

прибыли до налогообложения 

контролируемой иностранной 

компании в соответствии с 

пунктом 3 статьи 340 настоящего 

Кодекса; 
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финансовой прибыли 

контролируемой иностранной 

компании, получающей дивиденды, 

согласно подпункту 6) части 

первой пункта 3 статьи 

340 настоящего Кодекса; 

3) в случае, если в финансовой 

прибыли контролируемой 

иностранной компании учтены 

доходы, полученные из источников 

в Республике Казахстан, 

обложенные корпоративным 

подоходным налогом в Республике 

Казахстан: 

по ставке 10 и более процентов, 

а также доходы в виде дивидендов - 

такие доходы вычитаются из 

финансовой прибыли 

контролируемой иностранной 

компании согласно пункту 3 статьи 

340 настоящего Кодекса; 

по ставке менее 10 процентов - 

такой налог подлежит вычету из 

индивидуального подоходного 

налога резидента в соответствии 

с пунктом 6 статьи 358 настоящего 

Кодекса. 

Примечание. 

Понятия, используемые в 

 

 

 

 

 

 

3)  вычета из корпоративного 

подоходного налога резидента в 

соответствии с подпунктом 1) 

пункта 6 статьи 358 настоящего 

Кодекса или вычета из 

корпоративного подоходного 

налога резидента в соответствии с 

подпунктом 2) пункта 6 статьи 

358 настоящего Кодекса и зачета в 

счет уплаты корпоративного 

подоходного налога в Республике 

Казахстан в порядке, 

определенном пунктом 2 статьи 

359 настоящего Кодекса. 

… 
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настоящей статье, 

определены статьей 294 настоящего 

Кодекса. 

… 

Статья 340. Налогообложение 

прибыли контролируемой 

иностранной компании 

… 

3. Физическое лицо-резидент 

имеет право на уменьшение 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании или 

финансовой прибыли до 

налогообложения постоянного 

учреждения контролируемой 

иностранной компании на 

следующие суммы: 

… 

Положения настоящего пункта не 

применяются к контролируемой 

иностранной компании и (или) 

постоянному учреждению 

контролируемой иностранной 

компании, которые 

зарегистрированы в государствах с 

льготным налогообложением. 

… 

 

 

 

 

 

Статья 340. Налогообложение 

прибыли контролируемой 

иностранной компании 

… 

3. Физическое лицо-резидент 

имеет право на уменьшение 

финансовой прибыли до 

налогообложения контролируемой 

иностранной компании или 

финансовой прибыли до 

налогообложения постоянного 

учреждения контролируемой 

иностранной компании на 

следующие суммы: 

… 

Положения настоящего пункта не 

применяются к контролируемой 

иностранной компании и (или) 

постоянному учреждению 

контролируемой иностранной 

компании, которые 

зарегистрированы в государствах с 

льготным налогообложением. 

Для применения настоящего 

пункта у физического лица-

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

Уточняющая 

правка. 

 

Приведение 

в соответствие 

ссылки 

касательно 

представления 

документов. 
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Статья 341. Корректировка 

дохода 

1. Из доходов физического лица, 

подлежащих налогообложению, 

исключаются следующие виды 

доходов (далее – корректировка 

дохода): 

… 

37) страховые выплаты по 

договору накопительного 

страхования, осуществляемые: 

страховыми организациями, 

страховые премии которых были 

оплачены за счет страховых премий, 

вносимых в свою пользу 

физическим лицом по договорам 

накопительного страхования и (или) 

работодателем в пользу работника 

по договорам накопительного 

страхования; 

в случае смерти застрахованного; 

… 

 

49) облагаемый доход 

резидента должны быть в наличии 

подтверждающие документы, 

указанные в пункте 10 статьи 297 

настоящего Кодекса. 

… 

Статья 341. Корректировка 

дохода 

1. Из доходов физического лица, 

подлежащих налогообложению, 

исключаются следующие виды 

доходов (далее – корректировка 

дохода): 

… 

37) страховые выплаты по 

договорам накопительного 

страхования, осуществляемые: 

страховыми организациями, 

страховые премии которых были 

оплачены за счет страховых премий, 

вносимых в свою пользу 

физическим лицом по договорам 

накопительного страхования и (или) 

работодателем в пользу работника 

по договорам накопительного 

страхования; 

в случае смерти 

застрахованного; 

… 

49) исключить; 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

Уточняюща

я редакция 
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работника – в размере 90 

процентов от суммы такого 

дохода, определенного без учета 

корректировки, предусмотренной 

настоящим подпунктом. 

Положение настоящего 

подпункта применяется к доходу 

работника, не превышающему 25-

кратный размер месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действие с 1 

января 2019 

года 

 

В связи 

поступающими 

обращениями 

налогоплательщ

иков 

относительно 

сложного 

применения 

корректировки 

дохода 

низкооплачивае

мых работников  

в размере 90 % 

предлагается 

корректировку 

дохода, 

установленную 

статьей 341 

Налогового 

кодекса, 

заменить на 

уменьшение 

облагаемого 

дохода 

работника в 
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Статья 348. Налоговый вычет на 

медицину 

… 

3. Налоговый вычет на медицину 

применяется в размере не более 8-

кратного минимального размера 

заработной платы, определенного за 

календарный год. 

При этом общая сумма 

налогового вычета на медицину и 

корректировки дохода для покрытия 

расходов физического лица на 

медицинские услуги (кроме 

косметологических) в соответствии 

с подпунктом 18) пункта 1 статьи 

341 настоящего Кодекса в 

совокупности за календарный год не 

должна превышать 8-кратный 

минимальный размер заработной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 348. Налоговый вычет на 

медицину 

… 

3. Налоговый вычет на медицину 

применяется в размере не более 8-

кратного минимального размера 

заработной платы, определенного за 

календарный год. 

При этом общая сумма 

налогового вычета на медицину и 

корректировки дохода для покрытия 

расходов физического лица на 

медицинские услуги (кроме 

косметологических), и (или) 

расходов работодателя на уплату в 

пользу работника страховых 

премий по договорам 

добровольного страхования на 

случай болезни  в соответствии с 

порядке 

определения 

дохода 

работника, 

установленной 

пунктом 1 

статьи 353 

Налогового 

кодекса. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

 

Приведение 

в соответствии 

с другими НПА. 

 

Приведение в 

соответствии со 

с подпунктом 

18) пункта 1 

статьи 341 

Налогового 

кодекса. 
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платы, установленный законом о 

республиканском бюджете и 

действующий на 1 января 

соответствующего финансового 

года. 

… 

 

 

 

 

 

Статья 353. Определение 

облагаемого дохода у источника 

выплаты 

1. Сумма доходов работника, 

подлежащих налогообложению у 

источника выплаты, начисленных за 

налоговый период,  

минус 

сумма корректировки дохода за 

налоговый период,  

предусмотренной пунктом 1 статьи 

341 настоящего Кодекса, 

минус 

сумма налоговых вычетов в 

порядке, указанном в статье 342 

настоящего Кодекса. 

… 

 

подпунктом 18) пункта 1 статьи 341 

настоящего Кодекса в совокупности 

за календарный год не должна 

превышать 8-кратный минимальный 

размер заработной платы, 

установленный законом о 

республиканском бюджете и 

действующий на 1 января 

соответствующего финансового 

года. 

 

Статья 353. Определение 

облагаемого дохода у источника 

выплаты 

1. Сумма доходов работника, 

подлежащих налогообложению у 

источника выплаты, начисленных за 

налоговый период,  

минус 

сумма корректировки дохода за 

налоговый период,  

предусмотренной пунктом 1 статьи 

341 настоящего Кодекса, 

минус 

сумма налоговых вычетов в 

порядке, указанном в статье 342 

настоящего Кодекса; 

минус 

90 процентов от суммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2019 

года 

В связи 

поступающими 

обращениями 

налогоплательщ

иков 

относительно 

сложного 

применения 

корректировки 

дохода 

низкооплачивае

мых работников  

в размере 90 % 

предлагается 
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2. Размер облагаемого дохода от 

реализации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, кроме 

имущественного дохода, 

полученного физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным 

предпринимателем, лицом, 

занимающимся частной практикой, 

облагаемого дохода работника, в 

случае, если начисленный доход 

работника за налоговый период не 

превышает 25-кратный размер 

месячного расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Размер облагаемого дохода от 

реализации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг по договорам 

гражданско-правового характера, 

кроме имущественного дохода, 

полученного физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным 

предпринимателем, лицом, 

корректировку 

дохода, 

установленную 

статьей 341 

Налогового 

кодекса, 

заменить на 

уменьшение 

облагаемого 

дохода 

работника в 

порядке 

определения 

дохода 

работника, 

установленной 

пунктом 1 

статьи 353 

Налогового 

кодекса. 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 

Уточняющая 

правка. 

В 

соответствии с 
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определяется в следующем порядке: 

сумма доходов, подлежащих 

налогообложению у источника 

выплаты, полученных в текущем 

налоговом периоде физическим 

лицом, не являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем, лицом, 

занимающимся частной практикой, 

от реализации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, кроме 

имущественного дохода,  

минус 

сумма корректировки дохода в 

текущем налоговом периоде, 

предусмотренной пунктом 1 статьи 

341 настоящего Кодекса, 

минус 

сумма стандартных вычетов, 

указанных в подпунктах 2) и (или) 3) 

пункта 1 статьи 346 настоящего 

Кодекса. 

… 

 

 

 

 

 

 

занимающимся частной практикой, 

определяется в следующем порядке: 

сумма доходов, подлежащих 

налогообложению у источника 

выплаты, полученных в текущем 

налоговом периоде физическим 

лицом, не являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем, лицом, 

занимающимся частной практикой, 

от реализации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, кроме 

имущественного дохода,  

минус 

сумма корректировки дохода в 

текущем налоговом периоде, 

предусмотренной пунктом 1 статьи 

341 настоящего Кодекса, 

минус 

сумма налогового вычета в виде 

обязательных пенсионных взносов 

и стандартных вычетов, указанных в 

подпунктах 2) и (или) 3) пункта 1 

статьи 346 настоящего Кодекса. 

 

 

 

 

 

подпунктом 1) 

статьи 7 

Гражданского 

кодекса 

Республики 

Казахстан 

гражданские 

права и 

обязанности 

возникают, 

изменяются и 

прекращаются  

из договоров и 

иных сделок, 

предусмотренны

х 

законодательств

ом Республики 

Казахстан, а 

также из сделок, 

хотя и не 

предусмотренны

х им, но не 

противоречащих 

законодательств

у Республики 

Казахстан. 

 

Во избежание 
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минус 

сумма налогового вычета, 

указанного в подпункте 1) статьи 

342 настоящего Кодекса. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

двойного 

обложения 

индивидуальны

м подоходным 

налогом суммы 

обязательных 

пенсионных 

взносов, 

перечисленные в 

ЕНПФ по 

доходам 

физических лиц 

по договорам 

гражданско-

правового 

характера. 

 

В связи с 

изменениями в 

Закон «О 

пенсионном 

обеспечении в 

Республике 

Казахстан» (по 

состоянию на 

08.01.2019г), в 

частности пп 28) 

ст.1 изложен в 

следующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АФК 
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редакции: 

«Статья 1. 

Основные 

понятия, 

используемые в 

настоящем 

Законе 

В настоящем 

Законе 

используются 

следующие 

основные 

понятия: 

28) агент по 

уплате 

обязательных 

пенсионных 

взносов, 

обязательных 

профессиональн

ых пенсионных 

взносов (далее - 

агент) - 

физическое или 

юридическое 

лицо, включая 

иностранное 

юридическое 

лицо, 
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осуществляюще

е деятельность в 

Республике 

Казахстан через 

постоянное 

учреждение, 

филиалы, 

представительст

ва иностранных 

юридических 

лиц, 

исчисляющие, 

удерживающие 

(начисляющие) 

и 

перечисляющие 

обязательные 

пенсионные 

взносы, 

обязательные 

профессиональн

ые пенсионные 

взносы в единый 

накопительный 

пенсионный 

фонд в порядке, 

определяемом 

законодательств

ом Республики 
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Казахстан. 

Страховая 

организация 

рассматривается 

в качестве 

агента. 

В качестве 

агента по уплате 

обязательных 

пенсионных 

взносов за 

физических лиц, 

получающих 

доходы по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера, 

предметом 

которых 

является 

выполнение 

работ (оказание 

услуг), 

рассматриваютс

я налоговые 

агенты, 

определенные на

логовым 
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законодательств

ом Республики 

Казахстан (далее 

- налоговые 

агенты);» 

 

При 

исчислении 

индивидуальног

о подоходного 

налога с доходов 

физических лиц, 

получающих 

доходы по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера 

удерживаемые 

налоговым 

агентом с 

данных доходов 

обязательные 

пенсионные 

взносы должны 

применяться как 

налоговый 

вычет по 

аналогии при 
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4. Размер облагаемого дохода по 

договорам накопительного 

страхования определяется в 

следующем порядке: 

сумма дохода по договорам 

накопительного страхования, 

подлежащего налогообложению, 

минус 

сумма корректировки по 

индивидуальному подоходному 

налогу, предусмотренной пунктом 1 

статьи 341 настоящего Кодекса, 

минус 

сумма налогового вычета в 

порядке и размере, указанных в 

пункте 2 статьи 345 настоящего 

Кодекса. 

… 

Статья 363. Декларация по 

индивидуальному подоходному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Размер облагаемого дохода по 

договорам накопительного 

страхования определяется в 

следующем порядке: 

сумма дохода по договорам 

накопительного страхования, 

подлежащего налогообложению, 

минус 

сумма корректировки дохода 

предусмотренной пунктом 1 статьи 

341 настоящего Кодекса, 

минус 

сумма налогового вычета в 

порядке и размере, указанных в 

пункте 2 статьи 345 настоящего 

Кодекса. 

… 

 

Статья 363. Декларация по 

индивидуальному подоходному 

исчислении 

ИПН с доходов 

работников (по 

порядку, 

описанному в 

п.1 ст.353 

Налогового 

кодекса РК). 

 

Вводится в 

действие с 1 

января 2018 

года 
 

Редакционная 

правка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизаци

я процессов 
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налогу 

… 

1. Декларацию по 

индивидуальному подоходному 

налогу представляют следующие 

налогоплательщики-резиденты: 

… 

13) отсутствует. 

… 

налогу 

… 

1. Декларацию по 

индивидуальному подоходному 

налогу представляют следующие 

налогоплательщики-резиденты: 

… 

13) физические лица, 

получившие доходы, не 

предусмотренные подпунктами 1)-

10) настоящего пункта, по 

которым не удержан 

индивидуальный подоходный 

налог у источника выплаты. 

Положения настоящего 

подпункта не распространяются 

на плательщиков единого 

совокупного платежа, за 

исключением лиц, на которых 

возложено обязательство по 

представлению декларации по 

индивидуальному подоходному 

налогу в соответствии с 

Конституционным законом 

Республики Казахстан «О выборах 

в Республике Казахстан», 

Уголовно-исполнительным 

кодексом Республики Казахстан и 

Законом Республики Казахстан «О 

налогового 

администриров

ания 

В целях 

налогового 

администрирова

ния необходимо 

представление 

декларации по 

ИПН 

физическими 

лицами, которые 

в соответствии 

со статьей 35 

Предпринимател

ьского кодекса 

не 

зарегистрирован

ы в качестве   

ИП и доход 

которых 

подлежит 

обложению 

ИПН 

физическим 

лицом 

самостоятельно. 
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противодействии коррупции». 

… 

214.  Статья 35-1 

 

 

Статья 35-1. Приостановить с 1 

января 2019 года до 1 января 2021 

года действие пункта 1 статьи 369 

Налогового кодекса, установив, что 

в период приостановления данный 

пункт действует в следующей 

редакции: 

«1. Облагаемым оборотом 

является: 

… 

4) оборот по передаваемым 

товарам, отраженным в 

передаточном акте при 

реорганизации путем выделения, 

при условии, что вновь возникшее 

юридическое лицо после такой 

реорганизации не 

зарегистрировалось в качестве 

плательщика налога на добавленную 

стоимость. 

Положение настоящего 

подпункта применяется 

реорганизуемым лицом к товарам, 

отраженным в передаточном акте, 

по которым налог на добавленную 

стоимость был учтен таким лицом 

как налог на добавленную 

Статья 35-1. Приостановить с 1 

января 2019 года до 1 января 2021 

года действие пункта 1 статьи 369 

Налогового кодекса, установив, что 

в период приостановления данный 

пункт действует в следующей 

редакции: 

«1. Облагаемым оборотом 

является: 

… 

4) оборот по передаваемым 

товарам, отраженным в 

передаточном акте при 

реорганизации путем выделения, 

при условии, что вновь возникшее 

юридическое лицо после такой 

реорганизации не 

зарегистрировалось в качестве 

плательщика налога на добавленную 

стоимость. 

Положение настоящего 

подпункта применяется 

реорганизуемым лицом к товарам, 

отраженным в передаточном акте, 

по которым налог на добавленную 

стоимость был учтен таким лицом 

как налог на добавленную 

В целях 

уточнения 

составления 

налогового 

регистра по 

товарам при 

снятии с 

регистрационног

о учета по НДС. 

КГД 
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стоимость, относимый в зачет.» 

 

стоимость, относимый в зачет. 

По облагаемому обороту, 

предусмотренному в подпунктах 

3) и 4) настоящего пункта 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость 

составляется налоговый регистр в 

соответствии со статьей 215 

настоящего Кодекса.» 

215.  Статья 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 43. Приостановить до 1 

января 2022 года действие строк 7, 

12, 14, 15, 21 и 22 таблицы 

подпункта 1) пункта 4 статьи 463 

Налогового кодекса, установив, что 

в период приостановления данные 

строки действуют в следующей 

редакции: 

1) с 1 января 2018 года до 1 

января 2019 года: 

« 

7. 220

8 

Алкогольная 

продукция 

(кроме 

коньяка, 

бренди, вин, 

виноматериал

а, пива и 

пивного 

напитка) 

2275 

тенге/лит

р 100% 

спирта 

Статья 43. Приостановить до 1 

января 2022 года действие строк 7) 

12, 14, 15, 18, 21 и 22 таблицы 

подпункта 1) пункта 4 статьи 463 

Налогового кодекса, установив, что 

в период приостановления данные 

строки действуют в следующей 

редакции: 

1) с 1 января 2018 года до 1 

января 2019 года: 

« 

7

. 

22

08 

Алкогольная 

продукция 

(кроме коньяка, 

бренди, вин, 

виноматериала, 

пива и пивного 

напитка) 

2275 

тенге/ли

тр 100% 

спирта 

                                                »; 

«  

 МНЭ 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8531
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                                                    »; 

«   

12. 2203

00 

Пиво и 

пивной 

напиток 

48 

тенге/

литр 

                                                »; 

 

« 

14. из 

2402 

Сигареты с 

фильтром 

7 500 

тенге/1 

000 штук 

15. из 

2402 

Сигареты 

без фильтра, 

папиросы 

7 500 

тенге/1 

000 штук 

                                                   »; 

« 

21. 240

3 

Изделия с 

нагреваемым 

табаком 

(нагреваемая 

табачная 

палочка, 

нагреваемая 

капсула с 

табаком и 

прочие) 

0 

тенге/1 

кг 

табачно

й смеси 

22. 382

4 

Никотиносодер

жащая 

0 

тенге/м

 

  

12. 2

2030

0 

Пиво и 

пивной 

напиток 

48 

тенге/ли

тр 

                                             »; 

«   

14. из 

2402 

Сигареты 

с фильтром 

7 500 

тенге/1 

000 штук 

15. из 

2402 

Сигареты 

без фильтра, 

папиросы 

7 500 

тенге/1 

000 штук 

                                                »; 

« 

 

21. 2

403 

Изделия с 

нагреваемым 

табаком 

(нагреваемая 

табачная 

палочка, 

нагреваемая 

капсула с 

табаком и 

прочие) 

0 

тенге/1 

кг 

табачной 

смеси 

22. 3

824 

Никотиносо

держащая 

0 

тенге/ми
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жидкость в 

картриджах, 

резервуарах и 

других 

контейнерах 

для 

использования 

в электронных 

сигаретах 

иллили

тр 

жидкос

ти 

                                                   »; 

      2) с 1 января 2019 года до 1 

января 2020 года: 

      « 

7. 220

8 

Алкогольная 

продукция (кроме 

коньяка, бренди, 

вин, 

виноматериала, 

пива и пивного 

напитка) 

2550 

тенге/

литр 

100% 

спирта 

                                            »;      

 « 

12. 2203

00 

Пиво и 

пивной 

напиток 

57 

тенге/

литр 

                                                   »; 

      « 

14. из Сигареты с 8 700 

жидкость в 

картриджах, 

резервуарах и 

других 

контейнерах 

для 

использования 

в электронных 

сигаретах 

ллилитр 

жидкост

и 

                                                »; 

2) с 1 января 2019 года до 1 

января 2020 года: 

« 

7

. 

2

208 

Алкогольная 

продукция 

(кроме коньяка, 

бренди, вин, 

виноматериала, 

пива и пивного 

напитка) 

255

0 

тенге/

литр 

100% 

спирта 

                                               »; 

« 

12

. 

22

0300 

Пиво и 

пивной 

напиток 

57 

тенге/л

итр 

                                             »; 

 « 

1 из Сигаре 8 700 
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240

2 

фильтром тенге/1 

000 

штук 

15. из 

240

2 

Сигареты без 

фильтра, 

папиросы 

8 700 

тенге/1 

000 

штук 

                                                   »; 

« 

21. 240

3 

Изделия с 

нагреваемым 

табаком 

(нагреваемая 

табачная 

палочка, 

нагреваемая 

капсула с 

табаком и 

прочие) 

0 тенге/1 

кг 

табачной 

смеси 

22. 382

4 

Никотиносод

ержащая 

жидкость в 

картриджах, 

резервуарах и 

других 

контейнерах 

для 

использовани

0 

тенге/мил

лилитр 

жидкости 

4. 2402 ты с 

фильтром 

тенге/1 000 

штук 

1

5. 

из 

2402 

Сигаре

ты без 

фильтра, 

папиросы 

8 700 

тенге/1 000 

штук 

                                      »;       

« 

2

1. 

2

403 

Изделия с 

нагреваемым 

табаком 

(нагреваемая 

табачная 

палочка, 

нагреваемая 

капсула с 

табаком и 

прочие) 

0 

тенге/1 

кг 

табачно

й смеси 

2

2. 

3

824 

Никотиносод

ержащая 

жидкость в 

картриджах, 

резервуарах и 

других 

контейнерах 

для 

использования 

в электронных 

0 

тенге/м

иллили

тр 

жидкос

ти 



 

575 
 

я в 

электронных 

сигаретах 

     »; 

      3) с 1 января 2020 года до 1 

января 2021 года: 

      « 

7. 220

8 

Алкогольная 

продукция 

(кроме коньяка, 

бренди, вин, 

виноматериала, 

пива и пивного 

напитка) 

2550 

тенге/ли

тр 100% 

спирта 

     » ; 

« 

1

2. 

220

300 

Пиво и пивной 

напиток 

57 

тенге/л

итр 

; 

       

14. из 

2402 

Сигареты с 

фильтром 

9 900 

тенге/

1 000 

штук 

15. из 

2402 

Сигареты без 

фильтра, 

папиросы 

9 900 

тенге/

1 000 

сигаретах 

»; 

 

 

  3) с 1 января 2020 года до 1 

января 2021 года: 

          « 

12

. 

2

2030

0 

Пиво и 

пивной 

напиток 

68 

тенге/

литр 

     » ; 

      « 

14. и

з 

2402 

Сигареты с 

фильтром 

9 900 

тенге/1 

000 

штук 

15. и

з 

2402 

Сигареты 

без фильтра, 

папиросы 

9 900 

тенге/1 

000 

штук 

     »; 

« 

    

18. и

з 

2403 

Табак 

трубочный, 

курительны

й, 

жевательны

7 

345 

тенге/

килог

рамм 
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штук 

     » ; 

 

      « 

21. 240

3 

Изделия с 

нагреваемым 

табаком 

(нагреваемая 

табачная 

палочка, 

нагреваемая 

капсула с 

табаком и 

прочие) 

7345 

тенге/1 кг 

табачной 

смеси 

22. 382

4 

Никотиносод

ержащая 

жидкость в 

картриджах, 

резервуарах и 

других 

контейнерах 

для 

использовани

я в 

электронных 

сигаретах 

5 

тенге/мил

лилитр 

жидкости 

     » ; 

       

й, 

сосательный

, 

нюхательны

й, 

кальянный и 

прочий, 

упакованны

й в 

потребитель

скую тару и 

предназначе

нный для 

конечного 

потребления, 

за 

исключение

м 

фармацевти

ческой 

продукции, 

содержащей 

никотин 

  »; 

« 

2

1. 

2

403 

Изделия с 

нагреваемым 

табаком 

(нагреваемая 

7345 

тенге/1 

кг 

табачно



 

577 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) с 1 января 2021 года до 1 января 

2022 года: 

      « 

7. 220

8 

Алкогольна

я продукция 

(кроме 

коньяка, 

бренди, вин, 

2550 

тенге/литр 

100% 

спирта 

табачная 

палочка, 

нагреваемая 

капсула с 

табаком и 

прочие) 

й смеси 

2

2. 

3

824 

Никотинос

одержащая 

жидкость в 

картриджах, 

резервуарах и 

других 

контейнерах 

для 

использовани

я в 

электронных 

сигаретах 

5 

тенге/ми

ллилитр 

жидкост

и 

»; 

      4) с 1 января 2021 года до 1 

января 2022 года: 

       

12

. 

2203

00 

Пив

о и 

пивно

й 

напит

ок 

79 

тенге/ли

тр 



 

578 
 

виноматери

ала, пива и 

пивного 

напитка) 

     » ; 

 

      « 

12. 2203

00 

Пиво и 

пивной 

напиток 

57 

тенге/л

итр 

     » ; 

 

      « 

14. из 

240

2 

Сигареты с 

фильтром 

11100 

тенге/1 

000 штук 

15. из 

240

2 

Сигареты без 

фильтра, 

папиросы 

11100 

тенге/1 

000 штук 

     » ; 

 

      « 

21. 240

3 

Изделия с 

нагреваемым 

табаком 

(нагреваемая 

табачная 

палочка, 

7345 

тенге/1 

кг 

табачной 

смеси 

     »; 

      « 

1

4. 

из 

2402 

Сигарет

ы с 

фильтром 

11 

100 

тенге/1 

000 

штук 

1

5. 

из 

2402 

Сигарет

ы без 

фильтра, 

папиросы 

11 

100 

тенге/1 

000 

штук 

     »; 

     « 

18

. 

и

з 

2403 

Табак 

трубочный, 

курительн

ый, 

жевательн

ый, 

сосательны

й, 

нюхательн

ый, 

кальянный 

и прочий, 

упакованн

ый в 

9520 

тенге/к

илогра

мм 
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нагреваемая 

капсула с 

табаком и 

прочие) 

22. 382

4 

Никотиносоде

ржащая 

жидкость в 

картриджах, 

резервуарах и 

других 

контейнерах 

для 

использования 

в электронных 

сигаретах 

5 

тенге/ми

ллилитр 

жидкост

и 

» ; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потребител

ьскую тару 

и 

предназнач

енный для 

конечного 

потреблени

я, за 

исключение

м 

фармацевти

ческой 

продукции, 

содержащей 

никотин 

»; 

 « 

2

1. 

2

403 

Изделия с 

нагреваемым 

табаком 

(нагреваемая 

табачная 

палочка, 

нагреваемая 

капсула с 

табаком и 

прочие) 

9520 

тенге/1 

кг 

табачн

ой 

смеси 

2 3 Никотиносо 5,6 



 

580 
 

2. 824 держащая 

жидкость в 

картриджах, 

резервуарах и 

других 

контейнерах 

для 

использования 

в электронных 

сигаретах 

тенге/м

иллили

тр 

жидкос

ти 

     »; 

… 

Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 210-VІ  

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

административно-территориального устройства Республики Казахстан и противодействия теневой экономике» 

216.  Статья 1 10.В Кодекс Республики 

Казахстан от 25 декабря 2017 года 

«О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс) (Ведомости Парламента 

Республики Казахстан, 2017 г., № 

22-I, 22-II, ст.107; 2018 г., № 10, 

ст.32; № 11, ст.37; № 13, ст.41; № 

14, ст.42, 44; № 15, ст.50; № 19, 

ст.62): 

… 

2) пункт 2 статьи 3 изложить 

в следующей редакции: 

10.В Кодекс Республики 

Казахстан от 25 декабря 2017 года 

«О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс) (Ведомости Парламента 

Республики Казахстан, 2017 г., № 

22-I, 22-II, ст.107; 2018 г., № 10, 

ст.32; № 11, ст.37; № 13, ст.41; № 

14, ст.42, 44; № 15, ст.50; № 19, 

ст.62): 

… 

2) исключить. 

… 

Вводится в 

действие с 1 

января  2019 

года. 

 

Приведение в 

соответствии с 

нормами статьи 

4 Закона  «О 

введении в 

действие 

Кодекса 

Республики 

МНЭ 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z778
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z778
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«2. Законодательные акты 

Республики Казахстан, вносящие 

изменения и дополнения в 

настоящий Кодекс, за 

исключением изменений и 

дополнений по налоговому 

администрированию, 

особенностям установления 

налоговой отчетности, 

улучшению положения 

налогоплательщиков (налоговых 

агентов), а также при изменении 

административно-

территориального устройства 

Республики Казахстан, могут 

быть приняты не позднее 1 

декабря текущего года и введены 

в действие не ранее 1 января года, 

следующего за годом их 

принятия.»; 

… 

Казахстан «О 

налогах и 

других 

обязательных 

платежах в 

бюджет» 

217.  Статья 2 Статья 2. Настоящий Закон 

вводится в действие по истечении 

десяти календарных дней после дня 

его первого официального 

опубликования, за исключением: 

… 

3) подпунктов 1), 2), 3), 4), 6), 7), 

8), 9) и 10) пункта 10, абзацев 

Статья 2. Настоящий Закон 

вводится в действие по истечении 

десяти календарных дней после дня 

его первого официального 

опубликования, за исключением: 

… 

3) подпунктов 1), 3), 4), 6), 7), 8), 

9) и 10) пункта 10, абзацев третьего, 

Вводится в 

действие с 1 

января  2019 

года. 

 

Приведение в 

соответствии с 

нормами статьи 

МНЭ 
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третьего, четвертого и пятого 

подпункта 3) и подпункта 4) пункта 

55 статьи 1, которые вводятся в 

действие с 1 января 2019 года. 

…. 

четвертого и пятого подпункта 3) и 

подпункта 4) пункта 55 статьи 1, 

которые вводятся в действие с 1 

января 2019 года. 

… 

4 Закона  «О 

введении в 

действие 

Кодекса 

Республики 

Казахстан «О 

налогах и 

других 

обязательных 

платежах в 

бюджет» 

 


