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Сравнительная таблица по проекту Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан  

по вопросам налогообложения» 

№ 

п/п 

Структ

урный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года 

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

1.  Пункт 1 

статьи 

74   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 74. Порядок 

приостановления (продления, 

возобновления) представления 

налоговой отчетности 

индивидуальным 

предпринимателем, применяющим 

специальный налоговый режим 

для субъектов малого бизнеса на 

основе патента 
1. Налогоплательщик (налоговый 

агент) в порядке, установленном 

настоящей статьей, имеет право на 

основании налогового заявления о 

приостановлении (продлении, 

возобновлении) представления 

налоговой отчетности: 

… 

Статья 74. Порядок 

приостановления (продления, 

возобновления) представления 

налоговой отчетности 

индивидуальным 

предпринимателем, 

применяющим специальный 

налоговый режим для субъектов 

малого бизнеса на основе патента 
1. Налогоплательщик в порядке, 

установленном настоящей статьей, 

имеет право на основании 

налогового заявления о 

приостановлении (продлении, 

возобновлении) представления 

налоговой отчетности: 

… 

Вводится в действие с 

1 января 2015 года. 

Редакционная поправка. 

 

2.  пункт 2 

статьи 

76 

Статья 76. Порядок 

представления налогового 

заявления 

… 

Статья 76. Порядок 

представления налогового 

заявления 

… 

Вводится в действие с 1 

января 2015 года. 

 

Возможность получения 
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2. Налогоплательщики (налоговые 

агенты) вправе представить налоговое 

заявление, если иное не установлено 

настоящим Кодексом, в 

соответствующие налоговые органы 

по выбору: 

1) в явочном порядке - на 

бумажном носителе; 

2) по почте заказным письмом с 

уведомлением - на бумажном 

носителе; 

3) в электронном виде, 

допускающем компьютерную 

обработку информации, - в форме 

электронного документа 

налогоплательщика. 

Налогоплательщики (налоговые 

агенты) вправе представить налоговое 

заявление через центры 

обслуживания населения. 

Перечень налоговых заявлений, 

представляемых через центры 

обслуживания населения, 

устанавливается уполномоченным 

органом совместно с 

уполномоченным органом в сфере 

информатизации. 

…  

2. Налогоплательщики 

(налоговые агенты) вправе 

представить налоговое заявление, 

если иное не установлено настоящим 

Кодексом, в соответствующие 

налоговые органы по выбору: 

1) в явочном порядке - на 

бумажном носителе; 

2) по почте заказным письмом с 

уведомлением - на бумажном 

носителе; 

3) в электронном виде, 

допускающем компьютерную 

обработку информации, - в форме 

электронного документа 

налогоплательщика. 

Налогоплательщики (налоговые 

агенты) вправе представить 

налоговое заявление через центры 

обслуживания населения. 

Исключить. 

… 

услуг через ЦОНы 

отражается в 

Постановлении 

Правительства РК «Об 

утверждении реестра 

государственных услуг» в 

графе «Наименования 

организаций, 

осуществляющих прием 

заявлений и выдачу 

результатов оказания 

государственной услуги, и 

(или) указание на веб-

портал «электронного 

правительства»» и 

необходимость в 

установлении отдельного 

перечня отсутствует. 

3.  Статья 

96  

Статья 96. Безвозмездно 

полученное имущество 

Статья 96. Безвозмездно 

полученное имущество 

Уточнение редакции 
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Если иное не установлено 

настоящим Кодексом, стоимость 

любого имущества, в том числе работ 

и услуг, полученного 

налогоплательщиком безвозмездно, 

является его доходом. 

Стоимость безвозмездно 

полученного имущества, в том числе 

работ и услуг, определяется по 

данным бухгалтерского учета в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

Доход в виде безвозмездно 

полученного имущества, в том числе 

работ и услуг, признается в 

налоговом периоде, в котором такое 

имущество получено, работы 

выполнены, услуги оказаны. 

Стоимость имущества, в том числе 

работ, услуг, полученного в 

соответствии с пунктом 11 статьи 100 

настоящего Кодекса, не признается 

безвозмездно полученным 

имуществом. 

 

 

1. Если иное не установлено 

настоящим Кодексом, стоимость 

любого имущества, в том числе 

работ и услуг, полученного 

налогоплательщиком безвозмездно, 

является его доходом. 

2. Доход в виде безвозмездно 

полученного имущества, в том числе 

работ и услуг, признается в 

налоговом периоде, в котором такое 

имущество получено, работы 

выполнены, услуги оказаны. 

3. Стоимость безвозмездно 

полученного имущества, в том числе 

работ и услуг, определяется по 

данным бухгалтерского учета в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. 

4. Стоимость безвозмездно 

полученного имущества в виде 

квоты на выбросы парниковых 

газов, полученного в соответствии 

с Национальным планом 

распределения квот на выбросы 

парниковых газов в порядке, 

установленном уполномоченным 
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органом в области охраны 

окружающей среды, признается 

равной нулю.  

5. Стоимость имущества, в том 

числе работ, услуг, полученного в 

соответствии с пунктом 11 статьи 

100 настоящего Кодекса, не 

признается безвозмездно 

полученным имуществом. 

 

4.  Статья 

105  

Статья 105. Вычет по 

сомнительным требованиям 

1. Если иное не установлено 

настоящим пунктом, сомнительными 

требованиями признаются 

требования, возникшие в результате 

реализации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям, а также 

юридическим лицам-нерезидентам, 

осуществляющим деятельность в 

Республике Казахстан через 

постоянное учреждение, филиал, 

представительство, и не 

удовлетворенные в течение трех лет с 

момента возникновения требования. 

Сомнительными также признаются 

требования, возникшие по 

реализованным товарам, 

Статья 105. Вычет по 

сомнительным требованиям 

1. Если иное не установлено 

настоящим пунктом, сомнительными 

требованиями признаются 

требования: 

1) возникшие в результате 

реализации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям, а также 

юридическим лицам-нерезидентам, 

осуществляющим деятельность в 

Республике Казахстан через 

постоянное учреждение, филиал, 

представительство, и не 

удовлетворенные в течение трех лет 

с даты возникновения требования; 

2) возникшие по реализованным 

товарам, выполненным работам, 

В целях возможности 

признания требования 

сомнительным, когда 

такое требование не 

подлежит отражению в 

бухгалтерском учете в 

связи отсутствием 

вероятности их 

получения с должника 
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выполненным работам, оказанным 

услугам и не удовлетворенные в связи 

с признанием налогоплательщика-

дебитора банкротом в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан. 

Не признаются сомнительными 

требованиями требования 

налогоплательщиков, имеющих право 

на вычет суммы расходов по 

созданию провизий (резервов) в 

соответствии с пунктом 1 статьи 106 

настоящего Кодекса, по выплате 

начисленных после 31 декабря 2012 

года: 

1) вознаграждений по депозитам, 

включая остатки на 

корреспондентских счетах, 

размещенным в других банках; 

2) вознаграждений по кредитам (за 

исключением финансового лизинга), 

предоставленным другим банкам и 

клиентам; 

3) дебиторской задолженности по 

документарным расчетам и 

гарантиям; 

4) условных обязательств по 

непокрытым аккредитивам, 

выпущенным или подтвержденным 

гарантиям. 

оказанным услугам и не 

удовлетворенные в связи с 

признанием налогоплательщика-

дебитора банкротом в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан; 

3) возникшие по 

присужденным штрафам, 

включенным 

налогоплательщиком в 

совокупный годовой доход без 

отражения в бухгалтерском учете 

в соответствии с международными 

стандартами финансовой 

отчетности, и не удовлетворенным 

в течение трех лет с даты 

возникновения требования. 

1-2. Не признаются 

сомнительными требованиями 

требования налогоплательщиков, 

имеющих право на вычет суммы 

расходов по созданию провизий 

(резервов) в соответствии с пунктом 

1 статьи 106 настоящего Кодекса, по 

выплате начисленных после 31 

декабря 2012 года: 

1) вознаграждений по депозитам, 

включая остатки на 

корреспондентских счетах, 

размещенным в других банках; 
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2. Вычету подлежат требования, 

признанные сомнительными в 

соответствии с настоящим Кодексом.  

Отнесение налогоплательщиком 

сомнительных требований на вычеты 

производится при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

… 

2) отражение требований в 

бухгалтерском учете на момент 

отнесения на вычеты либо отнесение 

таких требований на расходы 

(списание) в бухгалтерском учете 

предыдущих периодов. 

 

2) вознаграждений по кредитам 

(за исключением финансового 

лизинга), предоставленным другим 

банкам и клиентам; 

3) дебиторской задолженности по 

документарным расчетам и 

гарантиям; 

4) условных обязательств по 

непокрытым аккредитивам, 

выпущенным или подтвержденным 

гарантиям. 

2. Вычету подлежат требования, 

признанные сомнительными в 

соответствии с настоящим Кодексом.  

Отнесение налогоплательщиком 

сомнительных требований на вычеты 

производится при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

… 

2) отражение требований, за 

исключением указанных в 

подпункте 3) пункта 1 настоящей 

статьи, в бухгалтерском учете на 

момент отнесения на вычеты либо 

отнесение таких требований на 

расходы (списание) в бухгалтерском 

учете предыдущих периодов. 

5.  Статья 

108-1 
Статья 108-1. Вычет расходов 

недропользователя по 

перечислению денег в автономный 

Статья 108-1. Вычет расходов 

недропользователя по 

перечислению денег в автономный 

Вводится с 1 января 

2015 года.  

Поскольку налоговым 



7 

 

кластерный фонд 

Недропользователь вправе 

относить на вычеты сумму расходов, 

фактически понесенных на 

перечисление денег в автономный 

кластерный фонд для 

финансирования научно-

исследовательских и научно-

технических работ в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан о недрах и 

недропользовании, в размере 

положительной разницы, которая 

определяется в следующем порядке: 

фактическая сумма таких 

расходов, не превышающая один 

процент от совокупного годового 

дохода по контрактной деятельности 

за отчетный налоговый период, 

минус 

расходы, отнесенные на вычеты в 

соответствии со статьей 108 

настоящего Кодекса. 

 

кластерный фонд 

Недропользователь вправе 

относить на вычеты сумму расходов, 

фактически понесенных на 

перечисление денег в автономный 

кластерный фонд для 

финансирования проектов 

участников инновационного 

кластера «Парк инновационных 

технологий» в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан о недрах и 

недропользовании, в размере 

положительной разницы, которая 

определяется в следующем порядке: 

фактическая сумма таких 

расходов, не превышающая один 

процент от совокупного годового 

дохода по контрактной деятельности 

по итогам налогового периода, 

предшествующего отчетному 

налоговому периоду, 

минус 

расходы, отнесенные на вычеты в 

соответствии со статьей 108 

настоящего Кодекса. 

 

периодом по КПН 

является календарный год, 

изменения и дополнения 

по такому налогу вносятся 

с начала календарного 

года.  

 

 

jl:30366217.1080000%20
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6.  Подункт 

3) 

статьи 

165 

Статья 165. Доход работника в 

виде материальной 

выгоды  
Доходом работника в виде 

материальной выгоды, подлежащим 

налогообложению, является в том 

числе: 

… 

3) расходы работодателя на уплату 

страховых премий по договорам 

страхования своих работников - при 

уплате суммы страховых премий по 

договорам страхования, 

заключенным работником; 

… 

Статья 165. Доход работника в 

виде материальной 

выгоды  
Доходом работника в виде 

материальной выгоды, подлежащим 

налогообложению, является в том 

числе: 

… 

3) расходы работодателя на 

уплату страховых премий по 

договорам страхования своих 

работников, заключенным в том 

числе работниками, - при уплате 

суммы страховых премий по 

договорам страхования. 

… 

Вводится с 01.01.2016 

года  

 

Уточняющая поправка 

7.  Статья 

184 

Статья 184. Прочие доходы 

1. К прочим доходам 

налогоплательщика, подлежащим 

налогообложению, относятся: 

… 

8) отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

9) отсутствует. 

Статья 184. Прочие доходы 

1. К прочим доходам 

налогоплательщика, подлежащим 

налогообложению, относятся: 

… 

8) доходы от осуществления 

совместной деятельности, которые 

не подлежат обложению у 

источника выплаты и не 

рассматриваются в качестве 

дохода индивидуального 

предпринимателя в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

9) другие доходы физического 

 

 

 

 

 

В целях признания 

дохода физического лица, 

осуществляющего 

совместную деятельность. 
 

 

 

 

В целях уплаты 



9 

 

 

 

 

лица, превышающие предел 

дохода, не облагаемого 

индивидуальным подоходным 

налогом в соответствии с 

Настоящим кодексом, которые 

получены до регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 

налогов с доходов, 

превышающих 

необлагаемый налогом 

размер 

8.  Подп

ункт 3 

пункта 1 

статьи 

192 

Статья 192. Доходы нерезидента 

из источников в Республике 

Казахстан 

1. Доходами нерезидента из 

источников в Республике Казахстан 

признаются следующие виды 

доходов: 

… 

3) доходы от оказания 

управленческих, финансовых, 

консультационных, аудиторских, 

юридических (за исключением услуг 

по представительству и защите прав и 

законных интересов в судах, 

арбитраже или третейском суде, а 

также нотариальных услуг) услуг за 

пределами Республики Казахстан. 

В целях настоящего раздела 

финансовыми услугами признаются: 

деятельность участников 

страхового рынка (за исключением 

Статья 192. Доходы 

нерезидента из источников в 

Республике Казахстан 

1. Доходами нерезидента из 

источников в Республике Казахстан 

признаются следующие виды 

доходов: 

… 

3) доходы от оказания 

управленческих, финансовых, 

консультационных, 

инжиниринговых, маркетинговых, 

аудиторских, юридических (за 

исключением услуг по 

представительству и защите прав и 

законных интересов в судах, 

арбитраже или третейском суде, а 

также нотариальных услуг) услуг за 

пределами Республики Казахстан. 

В целях настоящего раздела 

финансовыми услугами признаются: 

Вводится с 1 января 

2016 года.  

Зачастую нерезиденты, 

оказывая резидентам 

Казахстана 

консультационные 

услугиза пределами 

страны, классифицируют 

их как инжиниринговые и 

маркетинговые. Вместе с 

тем, инжиниринговые и 

маркетинговые услуги, 

если оказаны за 

пределами РК, не 

подлежат обложению 

КПН у источника 

выплаты, поскольку не 

входят в перечень 

доходов, установленных 

статьей 192 Налогового 

кодекса. 
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услуг по страхованию и (или) 

перестрахованию), рынка ценных 

бумаг; 

деятельность единого 

накопительного пенсионного фонда и 

добровольных накопительных 

пенсионных фондов; 

 банковская деятельность, 

деятельность организаций по 

проведению отдельных видов 

банковских операций (за 

исключением услуг, оказанных 

структурному подразделению 

резидента Республики Казахстан, 

расположенному за пределами 

Республики Казахстан, по открытию 

и ведению банковских счетов, 

переводным, кассовым операциям, 

организации обменных операций с 

иностранной валютой, приему на 

инкассо платежных документов); 

деятельность центрального 

депозитария и обществ взаимного 

страхования; 

 

… 

деятельность участников 

страхового рынка (за исключением 

услуг по страхованию и (или) 

перестрахованию), рынка ценных 

бумаг; 

деятельность единого 

накопительного пенсионного фонда 

и добровольных накопительных 

пенсионных фондов; 

 банковская деятельность, 

деятельность организаций по 

проведению отдельных видов 

банковских операций (за 

исключением услуг, оказанных 

структурному подразделению 

резидента Республики Казахстан, 

расположенному за пределами 

Республики Казахстан, по открытию 

и ведению банковских счетов, 

переводным, кассовым операциям, 

организации обменных операций с 

иностранной валютой, приему на 

инкассо платежных документов); 

деятельность центрального 

депозитария и обществ взаимного 

страхования; 

… 
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9.  Подпу

нкт 1) 

пункта 1 

статьи 

228 

Статья 228. Плательщики  
1. Плательщиками налога на 

добавленную стоимость являются: 

1) лица, по которым произведена 

постановка на регистрационный учет 

по налогу на добавленную стоимость 

в Республике Казахстан:  

индивидуальные 

предприниматели;  

юридические лица-резиденты, за 

исключением государственных 

учреждений;  

нерезиденты, осуществляющие 

деятельность в Республике Казахстан 

через филиал, представительство;  

доверительные управляющие, 

осуществляющие обороты по 

реализации товаров, работ, услуг по 

договорам доверительного 

управления с учредителями 

доверительного управления либо с 

выгодоприобретателями в иных 

случаях возникновения 

доверительного управления; 

Статья 228. Плательщики  
1. Плательщиками налога на 

добавленную стоимость являются: 

1) лица, по которым произведена 

постановка на регистрационный 

учет по налогу на добавленную 

стоимость в Республике Казахстан:  

индивидуальные 

предприниматели; 

частные нотариусы, частные 

судебные исполнители, адвокаты, 

профессиональные медиаторы;  

юридические лица-резиденты, за 

исключением государственных 

учреждений;  

нерезиденты, осуществляющие 

деятельность в Республике 

Казахстан через филиал, 

представительство;  

доверительные управляющие, 

осуществляющие обороты по 

реализации товаров, работ, услуг по 

договорам доверительного 

управления с учредителями 

доверительного управления либо с 

выгодоприобретателями в иных 

случаях возникновения 

доверительного управления; 

Вводится в действие с 1 

января 2018 года  

 

В связи с  исключением 

льготы по НДС для 

адвокатов и частных 

нотариусов 
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10.  Пункт

ы 11 и 12 

статья 

237 

Статья 237. Дата совершения 

оборота по реализации  

11. Дата совершения оборота по 

реализации по исправленному 

счету-фактуре определяется по дате 

совершения оборота, указанной в 

счете-фактуре, который 

аннулируется. 

 

12. Дата совершения оборота по 

реализации по дополнительному 

счету-фактуре определяется: 

1) в случае, установленном 

подпунктом 1) пункта 1 статьи 265 

настоящего Кодекса, по дате 

наступления случаев, 

предусмотренных статьей 239 

настоящего Кодекса; 

2) в случае, установленном 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 265 

настоящего Кодекса, по дате выписки 

дополнительного счета-фактуры, но 

не позднее даты окончания периода, в 

течение которого должен быть 

выписан дополнительный счет-

фактура в соответствии со статьей 

265 настоящего Кодекса. 

Статья 237. Дата совершения 

оборота по реализации  

11. В исправленном счете-

фактуре, выписанном в 

электронном виде, указывается 

дата совершения оборота, 

определяемая в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

 

12. В дополнительном счете-

фактуре, выписанном в 

электронном виде, указывается 

дата совершения оборота, которая 

определяется: 

1) в случае, установленном 

подпунктом 1) пункта 1 статьи 265 

настоящего Кодекса, по дате 

наступления случаев, 

предусмотренных статьей 239 

настоящего Кодекса; 

2) в случае, установленном 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 265 

настоящего Кодекса, по дате 

выписки дополнительного счета-

фактуры, но не позднее даты 

окончания периода, в течение 

которого должен быть выписан 

дополнительный счет-фактура в 

соответствии со статьей 265 

настоящего Кодекса. 

Уточняющая поправка 

jl:30366217.3650000%20
jl:30366217.2390000%20
jl:30366217.3650000%20
jl:30366217.2390000%20
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11.  Подпу

нкт 19) 

статьи 

248 

Статья 248. Обороты по 

реализации товаров, работ, услуг, 

местом реализации которых 

является Республика Казахстан, 

освобожденные от налога на 

добавленную стоимость 
Освобождаются от налога на 

добавленную стоимость обороты по 

реализации следующих товаров, 

работ, услуг, местом реализации 

которых является Республика 

Казахстан:  

… 

19) услуг, оказываемых по 

осуществлению нотариальных 

действий, адвокатской 

деятельности; 

… 

Статья 248. Обороты по 

реализации товаров, работ, услуг, 

местом реализации которых 

является Республика Казахстан, 

освобожденные от налога на 

добавленную стоимость 
Освобождаются от налога на 

добавленную стоимость обороты по 

реализации следующих товаров, 

работ, услуг, местом реализации 

которых является Республика 

Казахстан:  

… 

19) исключить; 

… 

Вводится в действие с 1 

января 2018 года  

 

В целях исключения 

льготы по НДС для 

адвокатов и частных 

нотариусов 

 

 

 

12.  Подпу

нкт 1) и 

4) 253 

Статья 253. Услуги, работы в 

сфере культуры, науки и 

образования 
Услуги, работы в сфере культуры, 

науки и образования освобождаются 

от налога на добавленную стоимость, 

если относятся к услугам, работам: 

 

1) по проведению социально 

значимых мероприятий в области 

культуры, зрелищных культурно-

массовых мероприятий, 

Статья 253. Услуги, работы в 

сфере культуры, науки и 

образования 
Услуги, работы в сфере культуры, 

науки и образования освобождаются 

от налога на добавленную 

стоимость, если относятся к услугам, 

работам: 

1) по проведению социально 

значимых мероприятий в области 

культуры, зрелищных культурно-

массовых мероприятий, 

Вводится с 1 января 

2009 года 

В целях приведения в 

соответствие с 

отраслевым 

законодательством. 
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осуществляемых в рамках 

государственного заказа; 

… 

 

 

 

4) научно-исследовательским 

работам, проводимым на основании 

договоров на осуществление 

государственного заказа;  

… 

 

осуществляемых в рамках 

государственного задания в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Республики 

Казахстан; 

... 

4) научно-исследовательским 

работам, проводимым на основании 

договоров на осуществление 

государственного задания в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Республики 

Казахстан; 

… 

13.  Пункт 3 

статьи 

256 

Статья 256. Налог на 

добавленную стоимость, 

относимый в зачет  

 

… 

3. Если иное не предусмотрено 

настоящей статьей, налог на 

добавленную стоимость относится в 

зачет в том налоговом периоде, в 

котором получены товары, работы, 

услуги, в порядке, установленном 

пунктом 2 настоящей статьи. 

В случае уплаты налога на 

добавленную стоимость в 

соответствии со статьями 241 и 276-

20 настоящего Кодекса уплаченный 

Статья 256. Налог на 

добавленную стоимость, 

относимый в зачет  

 

… 

3. Если иное не предусмотрено 

настоящей статьей, налог на 

добавленную стоимость относится в 

зачет в том налоговом периоде, в 

котором получены товары, работы, 

услуги, в порядке, установленном 

пунктом 2 настоящей статьи. 

В случае уплаты налога на 

добавленную стоимость в 

соответствии со статьями 241 и 276-

20 настоящего Кодекса уплаченный 

Вводится в действие с 

1 января 2016 года. 

 

В целях уточнения 

налогового периода, в 

котором подлежит 

отнесению в зачет НДС, 

уплаченный при импорте 

товаров с третьих стран. 

jl:1048784.0%20
jl:1048784.0%20
jl:1048784.0%20
jl:1048784.0%20
jl:30366217.2410000%20
jl:30366217.276200000%20
jl:30366217.276200000%20
jl:30366217.2410000%20
jl:30366217.276200000%20
jl:30366217.276200000%20
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налог относится в зачет в том 

налоговом периоде, в котором 

исполнено налоговое обязательство 

по уплате налога на добавленную 

стоимость.  

… 

налог относится в зачет в том 

налоговом периоде, в котором 

исполнено налоговое обязательство 

по уплате налога на добавленную 

стоимость.  

В случае импорта товаров на 

территорию Республики Казахстан 

в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного 

союза и (или) таможенным 

законодательством Республики 

Казахстан уплаченный налог 

относится в зачет в том налоговом 

периоде, в котором исполнено 

налоговое обязательство по уплате 

налога на добавленную стоимость. 

14.  Подпун

кт 3) 

статьи 

263 

Статья 263. Счет-фактура 

… 

5. В счете-фактуре, являющемся 

основанием для отнесения в зачет 

налога на добавленную стоимость в 

соответствии со статьей 256 

настоящего Кодекса, должны быть 

указаны: 

… 

3) в отношении физических лиц, 

являющихся получателями товаров, 

работ, услуг, – фамилия, имя, 

отчество (при его наличии); 

в отношении юридических лиц, 

Статья 263. Счет-фактура 

… 

5. В счете-фактуре, являющемся 

основанием для отнесения в зачет 

налога на добавленную стоимость в 

соответствии со статьей 256 

настоящего Кодекса, должны быть 

указаны: 

… 

3) в отношении физических лиц, 

являющихся получателями товаров, 

работ, услуг, – фамилия, имя, 

отчество (при его наличии); 

в отношении индивидуальных 

В целях уточнения 

указания при выписке 

счета-фактуры 

индивидуальным 

предпринимателем либо в 

адрес индивидуального 

предпринимателя. 

 

jl:30366217.2560000%20
jl:30366217.2560000%20
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являющихся поставщиками или 

получателями товаров, работ, услуг, - 

наименование, указанное в справке о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического 

лица. При этом в части указания 

организационно-правовой формы 

возможно использование 

аббревиатуры в соответствии с 

обычаями, в том числе обычаями 

делового оборота; 

предпринимателей, являющихся 

поставщиками или получателями 

товаров, работ, услуг, - фамилия, 

имя, отчество (при его наличии) и 

(или) наименование 

налогоплательщика, указанное в 

свидетельстве о постановке на 

регистрационный учет по налогу 

на добавленную стоимость; 

в отношении юридических лиц, 

являющихся поставщиками или 

получателями товаров, работ, услуг, 

- наименование, указанное в справке 

о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического 

лица. При этом в части указания 

организационно-правовой формы 

возможно использование 

аббревиатуры в соответствии с 

обычаями, в том числе обычаями 

делового оборота; 

15.  Пункт 5 

статьи 

267 

Статья 267. Порядок уплаты 

налога на добавленную стоимость в 

отдельных случаях 

… 
2. В целях настоящей статьи к 

юридическим лицам, 

осуществляющим переработку 

сельскохозяйственного сырья, 

относятся юридические лица, 

Статья 267. Порядок уплаты 

налога на добавленную стоимость 

в отдельных случаях 

… 

2. В целях настоящей статьи к 

юридическим лицам, 

осуществляющим переработку 

сельскохозяйственного сырья, 

относятся юридические лица, 

Уточняющая 

поправка.  

В целях признания 

доходом бюджетные 

субсидии, полученные от 

осушествления 

деятельности по 

производству 

сельхозпродукции. 
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соответствующие одновременно 

следующим условиям: 

1) не менее 90 процентов 

совокупного годового дохода 

которых составляют доходы, 

подлежащие получению 

(полученные) в результате 

осуществления следующих видов 

деятельности, за исключением 

деятельности в сфере общественного 

питания: 

производство мяса и 

мясопродуктов; 

переработка и консервирование 

фруктов и овощей; 

производство растительных и 

животных масел и жиров; 

переработка молока и 

производство сыра; 

производство продуктов 

мукомольно-крупяной 

промышленности; 

производство готовых кормов для 

животных; 

производство хлеба; 

производство детского питания и 

диетических пищевых продуктов; 

производство продуктов 

крахмало-паточной промышленности; 

переработка шкур и шерсти 

соответствующие одновременно 

следующим условиям: 

1) не менее 90 процентов 

совокупного годового дохода 

которых составляют доходы, 

подлежащие получению 

(полученные) в результате 

осуществления следующих видов 

деятельности, за исключением 

деятельности в сфере общественного 

питания: 

производство мяса и 

мясопродуктов; 

переработка и консервирование 

фруктов и овощей; 

производство растительных и 

животных масел и жиров; 

переработка молока и 

производство сыра; 

производство продуктов 

мукомольно-крупяной 

промышленности; 

производство готовых кормов для 

животных; 

производство хлеба; 

производство детского питания и 

диетических пищевых продуктов; 

производство продуктов 

крахмало-паточной 

промышленности; 
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сельскохозяйственных животных. 

Определение видов деятельности 

в целях применения подпункта 1) 

настоящего пункта осуществляется в 

соответствии с Общим 

классификатором видов 

экономической деятельности, 

утвержденным уполномоченным 

государственным органом в области 

технического регулирования; 

2) которые не применяют 

специальные налоговые режимы, за 

исключением специального 

налогового режима для субъектов 

малого бизнеса; 

3) которые не осуществляют 

деятельность по производству, 

переработке и реализации 

подакцизных товаров. 

 

 

 

 

 

… 

переработка шкур и шерсти 

сельскохозяйственных животных. 

Определение видов деятельности 

в целях применения подпункта 1) 

настоящего пункта осуществляется в 

соответствии с Общим 

классификатором видов 

экономической деятельности, 

утвержденным уполномоченным 

государственным органом в области 

технического регулирования; 

К доходам для целей 

настоящего подпункта также 

относятся доходы в виде 

следующих бюджетных субсидий, 

предоставленных юридическому 

лицу, осуществляющему 

переработку 

сельскохозяйственного сырья: 

возмещение затрат 

перерабатывающих предприятий 

на закуп сельскохозяйственной 

продукции для производства 

продуктов ее глубокой 

переработки; 

возмещение части расходов, 

понесенных субъектом 

агропромышленного комплекса 

при инвестиционных вложениях. 
2) которые не применяют 
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специальные налоговые режимы, за 

исключением специального 

налогового режима для субъектов 

малого бизнеса; 

3) которые не осуществляют 

деятельность по производству, 

переработке и реализации 

подакцизных товаров. 

… 

16.  Пункт 6 

статьи 

276-13 

Статья 276-13. Налогообложение 

работ по переработке 

давальческого сырья в 

Таможенном союзе 

… 

6. В случае осуществления ввоза 

(вывоза) давальческого сырья на 

переработку налогоплательщиком 

Республики Казахстан представляется 

обязательство о вывозе (ввозе) 

продуктов переработки, а также его 

исполнение в порядке, по форме и в 

сроки, которые утверждены 

Правительством Республики 

Казахстан. 

… 

Статья 276-13. Налогообложение 

работ по переработке 

давальческого сырья в 

Таможенном союзе 

… 

6. В случае осуществления ввоза 

(вывоза) давальческого сырья на 

переработку налогоплательщиком 

Республики Казахстан 

представляется обязательство о 

вывозе (ввозе) продуктов 

переработки, а также его исполнение 

в порядке, по форме и в сроки, 

которые утверждены 

уполномоченным органом по 

согласованию с уполномоченным 

органом по государственному 

планированию. 

… 

Вводится в действие с 

1 января 2016 года. 

 

Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 26) пункта 10 

статьи 1 Закона РК от 

29.09.2014 г. «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам разграничения 

полномочий между 

уровнями 

государственного 

управления». 

 

jl:31111628.0%20
jl:31111628.0%20
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17.  Подпунк

т 2) 

пункта 

3-1 

статьи 

276-20 

Статья 276-20. Порядок 

исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость при 

импорте товаров в Таможенном 

союзе 

… 

3-1. Декларация по косвенным 

налогам по импортированным 

товарам на бумажном носителе и в 

электронном виде, заявление 

(заявления) о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов на бумажном 

носителе (в четырех экземплярах) и в 

электронном виде представляются: 

… 

2) лицами, импортирующими на 

территорию Республики Казахстан с 

территории государств-членов 

Таможенного союза товары с 

освобождением от уплаты налога на 

добавленную стоимость и (или) 

иным способом уплаты в порядке, 

установленном Правительством 

Республики Казахстан; 

… 

Статья 276-20. Порядок 

исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость при 

импорте товаров в Таможенном 

союзе 

… 

3-1. Декларация по косвенным 

налогам по импортированным 

товарам на бумажном носителе и в 

электронном виде, заявление 

(заявления) о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов на бумажном 

носителе (в четырех экземплярах) и 

в электронном виде представляются: 

… 

2) лицами, импортирующими на 

территорию Республики Казахстан с 

территории государств-членов 

Таможенного союза товары: 

с освобождением от уплаты налога 

на добавленную стоимость в 

порядке, установленном 

Правительством Республики 

Казахстан, и (или) 

иным способом уплаты в 

порядке, установленном 

уполномоченным органом; 

… 

Вводится в действие с 

1 января 2015 года. 

 

Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 3) пункта 107 

статьи 1 Закона РК от 

29.09.2014 г. «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам разграничения 

полномочий между 

уровнями 

государственного 

управления». 

 

jl:30783906.0%2030913752.0%2031087461.0%2031309291.0%20
jl:30783906.0%2030913752.0%2031087461.0%2031309291.0%20


21 

 

18.  Новый 

пункт 1-

1 статьи 

278 

Статья 278. Плательщики  

... 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

… 

Статья 278. Плательщики  

… 

1-1. Плательщиками акцизов 

являются также физические лица, 

импортирующие подакцизные 

товары с территории государств-

членов Таможенного союза в 

целях предпринимательской 

деятельности. 

Критерии отнесения 

подакцизных товаров к 

импортируемым в целях 

предпринимательской 

деятельности устанавливаются 

уполномоченным органом. 

… 

 

В целях создания 

равноправных условий 

при осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 

 

19.  Пункты 

1, 2, 3, 4, 

5 статьи 

341 

Статья 341. Налоговая база 

1. Налоговой базой для 

исчисления налога на добычу 

полезных ископаемых является 

стоимость объема добытых 

недропользователем за налоговый 

период общераспространенных 

полезных ископаемых, подземных 

вод и лечебных грязей. 

2. В целях исчисления налога на 

добычу полезных ископаемых 

стоимость добытых 

недропользователем за налоговый 

период общераспространенных 

     Статья 341. Налоговая база 

1. Налоговой базой для 

исчисления налога на добычу 

полезных ископаемых на 

общераспространенные полезные 

ископаемые и лечебные грязи, 

является стоимость объема добытых 

недропользователем за налоговый 

период общераспространенных 

полезных ископаемых и лечебных 

грязей. 

Налоговой базой для 

исчисления налога на добычу 

полезных ископаемых на 

В целях исключения 

споров по определению 

налоговой базы по НДПИ 

на подземные воды и 

исключения создания 

схем по оптимизации 

налогообложения путем 

выделения в отдельные 

предприятиязанимающиес

я реализацией подземных 

вод, добытых 

недропользователем, 

предлагается установить 

ставку НДПИ в размере 1 
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полезных ископаемых, подземных 

вод и лечебных грязей определяется 

исходя из средневзвешенной цены их 

реализации, определяемой за 

налоговый период.  

Средневзвешенная цена 

реализации определяется по 

следующей формуле: 

Ц ср. = (V1 р.п. х Ц1 р. + V2 р.п. х 

Ц2 р. … + Vnр.п. х Цn р.) / V общ. 

Реализации, где:  

V1 р.п., V2р.п., …. Vnр.п. - 

объемы каждой партии 

общераспространенных полезных 

ископаемых, подземных вод 

илечебных грязей, реализуемых за 

налоговый период, 

Ц1 р., Ц2 р. … + Цn р. - 

фактические цены реализации 

общераспространенных полезных 

ископаемых, подземных вод 

илечебных грязей по каждой партии в 

налоговом периоде, 

n - количество партий 

реализованных 

общераспространенных полезных 

ископаемых, подземных вод и 

лечебных грязей в налоговом 

периоде, 

V общ. Реализации - общий объем 

подземные воды является объем 

добытых недропользователем за 

налоговый период подземных вод. 

2. В целях исчисления налога на 

добычу полезных ископаемых 

стоимость добытых 

недропользователем за налоговый 

период общераспространенных 

полезных ископаемых и лечебных 

грязей определяется исходя из 

средневзвешенной цены их 

реализации, определяемой за 

налоговый период.  

Средневзвешенная цена 

реализации определяется по 

следующей формуле: 

Ц ср. = (V1 р.п. х Ц1 р. + V2 р.п. х 

Ц2 р. … + Vnр.п. х Цn р.) / V общ. 

Реализации, где:  

V1 р.п., V2р.п., ….Vnр.п. - 

объемы каждой партии 

общераспространенных полезных 

ископаемых и лечебных грязей, 

реализуемых за налоговый период, 

Ц1 р., Ц2 р. … + Цn р. - 

фактические цены реализации 

общераспространенных полезных 

ископаемых и лечебных грязей по 

каждой партии в налоговом периоде, 

n - количество партий 

МРП за 1 тонну добытой 

подземной воды. 
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реализации общераспространенных 

полезных ископаемых, подземных 

вод и лечебных грязей за налоговый 

период. 

Средневзвешенная цена 

реализации применяется 

недропользователем ко всему объему 

добытых за налоговый период 

общераспространенных полезных 

ископаемых, подземных вод и 

лечебных грязей, в том числе и к 

объемам, переданным по 

производственной себестоимости 

добычи структурному подразделению 

в рамках одного юридического лица 

для последующей переработки и 

(или) использованным на 

собственные производственные 

нужды недропользователя, включая 

использование в качестве исходного 

сырья для производства товарной 

продукции. 

3. В случае отсутствия реализации 

общераспространенных полезных 

ископаемых, подземных вод и 

лечебных грязей в отчетном 

налоговом периоде их стоимость 

определяется исходя из 

средневзвешенной цены реализации 

последнего налогового периода, в 

реализованных 

общераспространенных полезных 

ископаемых и лечебных грязей в 

налоговом периоде, 

V общ. Реализации - общий 

объем реализации 

общераспространенных полезных 

ископаемых и лечебных грязей за 

налоговый период. 

Средневзвешенная цена 

реализации применяется 

недропользователем ко всему 

объему добытых за налоговый 

период общераспространенных 

полезных ископаемых и лечебных 

грязей, в том числе и к объемам, 

переданным по производственной 

себестоимости добычи структурному 

подразделению в рамках одного 

юридического лица для 

последующей переработки и (или) 

использованным на собственные 

производственные нужды 

недропользователя, включая 

использование в качестве исходного 

сырья для производства товарной 

продукции. 

3. В случае отсутствия 

реализации общераспространенных 

полезных ископаемых и лечебных 
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котором имела место реализация. 

4. При полном отсутствии 

реализации общераспространенных 

полезных ископаемых, подземных 

вод и лечебных грязей с начала 

действия контракта на 

недропользование их стоимость 

определяется исходя из фактической 

производственной себестоимости 

добычи и первичной переработки 

(обогащения), определяемой в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, увеличенной на 20 

процентов.  

В случае последующей 

реализации общераспространенных 

полезных ископаемых, подземных 

вод и лечебных грязей 

недропользовательобязан произвести 

корректировку сумм исчисленного 

налога на добычу полезных 

ископаемых с учетом фактической 

средневзвешенной цены реализации в 

налоговом периоде, в котором имело 

место первая реализация.  

Корректировка исчисленных сумм 

грязей в отчетном налоговом 

периоде их стоимость определяется 

исходя из средневзвешенной цены 

реализации последнего налогового 

периода, в котором имела место 

реализация. 

4. При полном отсутствии 

реализации общераспространенных 

полезных ископаемых и лечебных 

грязей с начала действия контракта 

на недропользование их стоимость 

определяется исходя из фактической 

производственной себестоимости 

добычи и первичной переработки 

(обогащения), определяемой в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

и требованиями законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности, увеличенной на 20 

процентов.  

В случае последующей 

реализации общераспространенных 

полезных ископаемых и лечебных 

грязей недропользовательобязан 

произвести корректировку сумм 

исчисленного налога на добычу 

полезных ископаемых с учетом 

фактической средневзвешенной 
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налога на добычу полезных 

ископаемых производится 

недропользователем за 

двенадцатимесячный период, 

предшествующий налоговому 

периоду, в котором произошла первая 

реализация. При этом сумма 

корректировки является налоговым 

обязательством текущего налогового 

периода.  

5. Отсутствует 

 

цены реализации в налоговом 

периоде, в котором имело место 

первая реализация.  

Корректировка исчисленных 

сумм налога на добычу полезных 

ископаемых производится 

недропользователем за 

двенадцатимесячный период, 

предшествующий налоговому 

периоду, в котором произошла 

первая реализация. При этом сумма 

корректировки является налоговым 

обязательством текущего налогового 

периода.  

 5. Положения пунктов 2, 3 и 4 

настоящей статьи не 

распространяются на порядок 

определения  налоговой базы для 

исчисления налога на добычу 

полезных ископаемых на 

подземные воды. 

20.  Статья 

342 
Статья 342. Ставки налога на 

добычу полезных 

ископаемых  

Ставки налога на добычу 

полезных ископаемых на 

общераспространенные полезные 

ископаемые, подземные воды и 

лечебные грязи устанавливаются в 

следующих размерах:  

Статья 342. Ставки налога на 

добычу полезных 

ископаемых  

Ставки налога на добычу 

полезных ископаемых на 

общераспространенные полезные 

ископаемые и лечебные грязи 

устанавливаются в следующих 

размерах:  

В целях исключения 

споров по определению 

налоговой базы по НДПИ 

на подземные воды и 

исключения создания 

схем по оптимизации 

налогообложения путем 

выделения в отдельные 

предприятия 
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№ 

п

/

п 

Наименование полезных 

ископаемых 

Ста

вки, 

в % 

1 2 3 

.

.

. 

…  … 

4

. 

Подземные воды, 

лечебные грязи  

10,6 

  

По объемам добытых подземных 

вод субъектами естественных 

монополий в сфере 

водохозяйственной системы к 

ставке налога на добычу полезных 

ископаемых, установленной в 

пункте 4 таблицы части первой 

настоящей статьи, применяется 

коэффициент 0,3. 

 

 

  

№ 

п

/

п 

Наименование полезных 

ископаемых 

Став

ки, в 

% 

1 2 3 

.

.

. 

…  … 

4

. 

Лечебные грязи  10,6 

  

Ставка налога на добычу 

полезных ископаемых на 

подземные воды устанавливается 

в размере одного минимального 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на 1 января 

соответствующего финансового 

года, за 1 тонну добытой 

подземной воды. 

По объемам добытых 

подземных вод субъектами 

естественных монополий в сфере 

водохозяйственной системы к 

ставке налога на добычу полезных 

ископаемых применяется 

коэффициент 0,03.  

занимающиеся 

реализацией подземных 

вод, добытых 

недропользователем, 

предлагается установить 

ставку НДПИ в размере 1 

МРП за 1 тонну добытой 

подземной воды. 
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21.  Подпун

кт 1) 

пункта 

3 статьи 

365 

      Статья 365. 

Налогоплательщики 

… 

3. Если иное не установлено 

настоящей статьей, не являются 

плательщиками налога на 

транспортные средства: 

1) юридические лица - 

производители сельскохозяйственной 

продукции, продукции аквакультуры 

(рыбоводства), а также глава и (или) 

члены крестьянского или 

фермерского хозяйства по 

специализированной 

сельскохозяйственной технике, 

включенной в перечень, 

установленный Правительством 

Республики Казахстан; 

 

 

Статья 365. 

Налогоплательщики 

… 
3. Если иное не установлено 

настоящей статьей, не являются 

плательщиками налога на 

транспортные средства: 

1) юридические лица - 

производители 

сельскохозяйственной продукции, 

продукции аквакультуры 

(рыбоводства), а также глава и (или) 

члены крестьянского или 

фермерского хозяйства по 

используемой в процессе 

собственного производства 

сельскохозяйственной продукции 
специализированной 

сельскохозяйственной технике, 

включенной в перечень, 

установленный Правительством 

Республики Казахстан; 

… 

Ввод в действие с 1 

января 2016 года. 

Уточняющая поправка 

22.  Статья 

367 

Статья 367. Налоговые ставки 

1. Если иное не установлено 

настоящей статьей, исчисление 

налога производится по следующим 

ставкам, установленным в месячных 

расчетных показателях:  

 

Статья 367. Налоговые ставки 

1. Если иное не установлено 

настоящей статьей, исчисление 

налога производится по следующим 

ставкам, установленным в месячных 

расчетных показателях:  

 

Вводится в действие с 

01.01.2016 года. 

В связи с тем, что 

мощность двигателя 

может указываться, как в 

«кВт», так и «лошадиных 

силах».  

jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20


28 

 

№

  

п

/

п 

Объект 

налогообложения 

Налогов

ая ставка 

(месячн

ый 

расчетн

ый 

показате

ль) 

1 2 3 

1

. 

Легковые 

автомобили с 

объемом 

двигателя (куб. 

см): 

  

до 1 100 

включительно 

1 

свыше 1 100 до 1 

500 включительно 

2 

свыше 1 500 до 2 

000 включительно 

3 

свыше 2 000 до 2 

500 включительно 

6 

свыше 2 500 до 3 

000 включительно 

9 

свыше 3 000 до 4 

000 включительно 

15 

свыше 4 000 117 

2

. 

Грузовые, 

специальные 

  

№

  

п

/

п 

Объект 

налогообложения 

Налогов

ая 

ставка 

(месячн

ый 

расчетн

ый 

показате

ль) 

1 2 3 

1

. 

Легковые 

автомобили с 

объемом 

двигателя (куб. 

см): 

  

до 1 100 

включительно 

1 

свыше 1 100 до 1 

500 

включительно 

2 

свыше 1 500 до 2 

000 

включительно 

3 

свыше 2 000 до 2 

500 

включительно 

6 

свыше 2 500 до 3 

000 

включительно 

9 
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автомобили 

грузоподъемность

ю (без учета 

прицепов): 

до 1 тонны 

включительно 

3 

свыше 1 тонны до 

1,5 тонны 

включительно 

5 

свыше 1,5 до 5 

тонн 

включительно 

7 

свыше 5 тонн 9 

3 Тракторы, 

самоходные 

сельскохозяйствен

ные, 

мелиоративные и 

дорожно-

строительные 

машины и 

механизмы, 

специальные 

машины 

повышенной 

проходимости и 

другие 

автотранспортные 

средства, не 

3 

свыше 3 000 до 4 

000 

включительно 

15 

свыше 4 000 117 

2

. 

Грузовые, 

специальные 

автомобили 

грузоподъемност

ью (без учета 

прицепов): 

  

до 1 тонны 

включительно 

3 

свыше 1 тонны 

до 1,5 тонны 

включительно 

5 

свыше 1,5 до 5 

тонн 

включительно 

7 

свыше 5 тонн 9 

3 Тракторы, 

самоходные 

сельскохозяйстве

нные, 

мелиоративные и 

дорожно-

строительные 

машины и 

механизмы, 

специальные 

3 
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предназначенные 

для движения по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

4

. 

Автобусы:   

до 12 посадочных 

мест 

включительно 

9 

свыше 12 до 25 

посадочных мест 

включительно 

14 

свыше 25 

посадочных мест 

20 

5

. 

Мотоциклы, 

мотороллеры, 

мотосани, 

маломерные суда, 

мощность 

двигателя 

которых: 

  

до 55 кВт 

включительно 

1 

свыше 55 кВт 10 

6

. 

Катера, суда, 

буксиры, баржи, 

яхты (мощность 

двигателя в 

лошадиных 

  

машины 

повышенной 

проходимости и 

другие 

автотранспортны

е средства, не 

предназначенные 

для движения по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

4

. 

Автобусы:   

до 12 

посадочных мест 

включительно 

9 

свыше 12 до 25 

посадочных мест 

включительно 

14 

свыше 25 

посадочных мест 

20 

5

. 

Мотоциклы, 

мотороллеры, 

мотосани, 

маломерные суда 

мощность 

двигателя 

которых: 

  

 до 55 кВт ( 75 

лошадиных сил) 

1 
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силах): 

до 160 

включительно 

6 

свыше 160 до 500 

включительно 

18 

свыше 500 до 1 

000 включительно 

32 

свыше 1 000 55 

7

.

  

Летательные 

аппараты 

4 

процента 

от 

месячног

о 

расчетно

го 

показате

ля с 

каждого 

киловатт

а 

мощност

и 

8

. 

Железнодорожны

й тяговый 

подвижной состав, 

используемый: 

для вождения 

поездов любых 

категорий по 

1 

процент 

от 

месячног

о 

расчетно

го 

включительно 

 свыше 55 кВт ( 

75 лошадиных 

сил) 

10 

6

. 

Катера, суда, 

буксиры, баржи, 

яхты (мощность 

двигателя в 

лошадиных 

силах): 

  

до 160 

включительно 

6 

свыше 160 до 500 

включительно 

18 

свыше 500 до 1 

000 

включительно 

32 

свыше 1 000 55 

7

.  

Летательные 

аппараты 

4 

процент

а от 

месячно

го 

расчетн

ого 

показате

ля с 

каждого 

киловат
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магистральным 

путям; 

для производства 

маневровой 

работы на 

магистральных, 

станционных и 

подъездных путях 

узкой и (или) 

широкой колеи; 

на путях 

промышленного 

железнодорожног

о транспорта и не 

выходящий на 

магистральные и 

станционные пути 

показате

ля с 

каждого 

киловатт

а общей 

мощност

и 

транспор

тного 

средства 

Моторвагонный 

подвижной состав, 

используемый для 

организации 

перевозок 

пассажиров по 

магистральным и 

станционным 

путям узкой и 

широкой колеи, а 

также 

транспортные 

средства 

1 

процент 

от 

месячног

о 

расчетно

го 

показате

ля с 

каждого 

киловатт

а общей 

мощност

та 

мощнос

ти 

8

. 

Железнодорожн

ый тяговый 

подвижной 

состав, 

используемый: 

для вождения 

поездов любых 

категорий по 

магистральным 

путям; 

для производства 

маневровой 

работы на 

магистральных, 

станционных и 

подъездных 

путях узкой и 

(или) широкой 

колеи; 

на путях 

промышленного 

железнодорожно

го транспорта и 

не выходящий на 

магистральные и 

станционные 

пути 

1 

процент 

от 

месячно

го 

расчетн

ого 

показате

ля с 

каждого 

киловат

та 

общей 

мощнос

ти 

транспо

ртного 

средства 
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городского 

рельсового 

транспорта 

и 

транспор

тного 

средства 
 

Моторвагонный 

подвижной 

состав, 

используемый 

для организации 

перевозок 

пассажиров по 

магистральным и 

станционным 

путям узкой и 

широкой колеи, а 

также 

транспортные 

средства 

городского 

рельсового 

транспорта 

1 

процент 

от 

месячно

го 

расчетн

ого 

показате

ля с 

каждого 

киловат

та 

общей 

мощнос

ти 

транспо

ртного 

средства 
 

23.  Статья 

386 

Статья 386. Налоговые ставки на 

земельные участки, выделенные под 

автостоянки (паркинги), 

автозаправочные станции, занятые 

под казино 

 

 

 

... 

 

4. Отсутствует. 

 

Статья 386. Налоговые ставки 

на земельные участки, выделенные 

под автостоянки (паркинги), 

автозаправочные станции, занятые 

под казино,  а также не  

используемые в соответствующих 

целях или используемые с 

нарушением законодательства 

Республики Казахстан  

... 

4.  По земельным участкам, 

предназначенным для 

Вводится в действие с 

01.01.2016г. 

В целях переноса 

нормы  из статьи 387 

Налогового кодекса. 
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строительства объектов и не 

используемым в соответствующих 

целях или используемым с 

нарушением законодательства 

Республики Казахстан, базовые 

ставки налога, установленные 

статьями 381, 382, 383, 384 и 386 

настоящего Кодекса, 

увеличиваются в десять раз с даты 

вручения уполномоченным 

органом, осуществляющим 

государственный контроль за 

использованием и охраной земель, 

письменного предупреждения 

собственнику или 

землепользователю о 

необходимости использования 

земельного участка по назначению 

и (или) необходимости устранения 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан, кроме 

ставок, установленных строками 

23–26 таблицы статьи 381 

настоящего Кодекса. 

Порядок определения земельных 

участков, не используемых в 

соответствующих целях или 

используемых с нарушением 

законодательства Республики 

Казахстан, для целей части первой 
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5. Отсутствует. 

... 

 

настоящего пункта 

устанавливается Правительством 

Республики Казахстан. 

Порядок представления 

сведений по таким земельным 

участкам уполномоченным 

органом, осуществляющим 

государственный контроль за 

использованием и охраной земель, 

в налоговые органы утверждается 

уполномоченным органом. 

5. Местные представительные 

органы на основании предложений 

местных исполнительных органов 

имеют право повышать базовые 

ставки земельного налога, 

установленные статьей 378 

настоящего Кодекса, не более чем 

в десять раз на не используемые в 

соответствии с земельным 

законодательством Республики 

Казахстан земли 

сельскохозяйственного 

назначения. 

... 

24.  Пункт 6 

статьи 

387 

Статья 387. Корректировка 

базовых налоговых ставок 

1. Местные представительные 

органы на основании проектов (схем) 

зонирования земель, проводимого в 

Статья 387. Корректировка 

базовых налоговых ставок 

1. Местные представительные 

органы на основании проектов 

(схем) зонирования земель, 

Вводится в действие с 

01.01.2016 года. 

Уточняющая 

поправка,  
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соответствии с земельным 

законодательством Республики 

Казахстан, имеют право понижать 

или повышать ставки земельного 

налога не более чем на 50 процентов 

от базовых ставок земельного налога, 

установленных статьями 379, 381 и 

383 настоящего Кодекса, за 

исключением земель, выделенных 

(отведенных) под автостоянки 

(паркинги), автозаправочные 

станции и занятых под казино. 

При этом запрещается понижение 

или повышение ставок земельного 

налога индивидуально для отдельных 

налогоплательщиков. 

 

 

 

 

 

1-1. Местные представительные 

органы на основании предложений 

местных исполнительных органов 

имеют право повышать ставки 

земельного налога, установленные 

статьей 378 настоящего Кодекса, не 

более чем в десять раз на не 

используемые в соответствии с 

земельным законодательством 

проводимого в соответствии с 

земельным законодательством 

Республики Казахстан, имеют право 

понижать или повышать ставки 

земельного налога не более чем на 

50 процентов от базовых ставок 

земельного налога, установленных 

статьями 379, 381 и 383 настоящего 

Кодекса.  
 

 

 

При этом запрещается понижение 

или повышение ставок земельного 

налога индивидуально для 

отдельных налогоплательщиков. 

Положения части первой  

настоящего пункта не 

распространяются на земельные 

участки, указанные в статье 386 

настоящего Кодекса. 

1-1. Исключается 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с переносом 

нормы в новую статью 

386 Налогового кодекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jl:30366217.3790000%20
jl:30366217.3810000%20
jl:30366217.3830000%20
jl:30366217.3780000%20
jl:30366217.3790000%20
jl:30366217.3810000%20
jl:30366217.3830000%20
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Республики Казахстан земли 

сельскохозяйственного назначения. 

… 

4-1. Юридические лица, 

определенные пунктом 2 статьи 135 

настоящего Кодекса, при передаче в 

аренду, в пользование на иных 

основаниях земельного участка или 

его части (вместе с находящимися на 

нем зданиями, строениями, 

сооружениями либо без них) 

исчисление и уплату земельного 

налога по таким объектам 

производят по ставке, 

установленной пунктом 2 

настоящей статьи. 
Положения настоящего пункта 

применяются по земельным участкам, 

переданным в аренду, в пользование 

на иных основаниях, плата за аренду, 

за пользование по которым поступает 

в государственный бюджет. 

… 

6. По земельным участкам, 

предназначенным для 

строительства объектов и не 

используемым в соответствующих 

целях или используемым с 

нарушением законодательства 

Республики Казахстан, базовые 

 

 

 

4-1. Юридические лица, 

определенные пунктом 2 статьи 135 

настоящего Кодекса, при передаче в 

аренду, в пользование на иных 

основаниях земельного участка или 

его части (вместе с находящимися на 

нем зданиями, строениями, 

сооружениями либо без них), плата 

за аренду, пользование по 

которым поступает в 

государственный бюджет, при 

исчислении земельного налога по 

таким объектам применяют к 

соответствующим ставкам 

земельного налога коэффициент 

0,1. 

… 

 

 

 

6. Исключить. 

... 

 

 

 

Уточняющая 

поправка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с переносом 

нормы в новую статью 

386 Налогового кодекса. 

 

 

jl:30366217.1350200%20
jl:30366217.1350200%20
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ставки налога, 

установленные статьей 381 

настоящего Кодекса, 

увеличиваются в десять раз с даты 

вручения уполномоченным 

органом письменного 

предупреждения собственнику или 

землепользователю о 

необходимости использования 

земельного участка по назначению 

и (или) необходимости устранения 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан, кроме 

ставок, установленных строками 

23–26 таблицы статьи 381 

настоящего Кодекса. 

Порядок определения земельных 

участков, не используемых в 

соответствующих целях или 

используемых с нарушением 

законодательства Республики 

Казахстан, для целей части первой 

настоящего пункта устанавливается 

Правительством Республики 

Казахстан. 

Порядок выявления земельных 

участков и представления сведений 

по таким земельным участкам 

уполномоченными 

государственными органами в 
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налоговые органы утверждается 

уполномоченным органом. 

 

25.   Статья 387. Корректировка 

базовых налоговых ставок 

… 

6. По земельным участкам, 

предназначенным для строительства 

объектов и не используемым в 

соответствующих целях или 

используемым с нарушением 

законодательства Республики 

Казахстан, базовые ставки налога, 

установленные статьей 381 

настоящего Кодекса, увеличиваются в 

десять раз с даты вручения 

уполномоченным органом 

письменного предупреждения 

собственнику или землепользователю 

о необходимости использования 

земельного участка по назначению и 

(или) необходимости устранения 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан, кроме ставок, 

установленных строками 23–26 

таблицы статьи 381 настоящего 

Кодекса. 

Порядок определения земельных 

Статья 387. Корректировка 

базовых налоговых ставок 

… 

6. По земельным участкам, 

предназначенным для строительства 

объектов и не используемым в 

соответствующих целях или 

используемым с нарушением 

законодательства Республики 

Казахстан, базовые ставки налога, 

установленные статьями 381, 382, 

383, 384 и 386 настоящего Кодекса, 

увеличиваются в десять раз с даты 

вручения уполномоченным органом, 

осуществляющим 

государственный контроль за 

использованием и охраной земель,  
письменного предупреждения 

собственнику или 

землепользователю о необходимости 

использования земельного участка 

по назначению и (или) 

необходимости устранения 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан, кроме ставок, 

Вводится в действие с 

01.01.2015г. 

Уточнение редакции в 

целях применения нормы 

данного пункта по 

земельным участкам, по 

которым базовые ставки 

ставки налога  

применяются в 

соответствии со статьями 

382-384 и 386 Налогового 

кодекса, а также 

приведения в соответствие 

с компетенцией 

государственных органов. 

Норма должна вводиться 

с даты введения в действие 

данного пункта, т.е. с 2014 

года. 
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участков, не используемых в 

соответствующих целях или 

используемых с нарушением 

законодательства Республики 

Казахстан, для целей части первой 

настоящего пункта устанавливается 

Правительством Республики 

Казахстан. 

Порядок выявления земельных 

участков и представления сведений 

по таким земельным участкам 

уполномоченными государственными 

органами в налоговые органы 

утверждается уполномоченным 

органом. 

 

установленных строками 23–26 

таблицы статьи 381 настоящего 

Кодекса. 

Порядок определения земельных 

участков, не используемых в 

соответствующих целях или 

используемых с нарушением 

законодательства Республики 

Казахстан, для целей части первой 

настоящего пункта устанавливается 

Правительством Республики 

Казахстан. 

Порядок предоставления сведений 

по таким земельным участкам 

уполномоченным органом 

осуществляющим государственный 

контроль за использованием и 

охраной земель в налоговые органы 

утверждается уполномоченным 

органом. 

 

26.  Статья 

455 
Статья 455. Объект обложения 
Сборы взимаются за следующие 

регистрационные действия: 

1) государственную регистрацию 

(постановку на учет): 

… 

индивидуальных 

предпринимателей; 

… 

Статья 455. Объект обложения 
Сборы взимаются за следующие 

регистрационные действия: 

1) государственную регистрацию 

(постановку на учет): 

… 

исключить; 

… 

Вводится в действие с 

01.01.2016 года 

 

      В связи с отменой 

сбора за государственную 

регистрацию 

индивидуальных 

предпринимателей. 
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27.  Статья 

456 
Статья 456. Ставки сборов 

… 

2. За государственную 

регистрацию 

индивидуальных 

предпринимателей: 

  

2.1. за регистрацию 

индивидуальных 

предпринимателей 

2 

… 

Статья 456. Ставки сборов 

… 

2. Исключить 

  2.1. 

… 

Вводится в действие с 

01.01.2016 года 

 

С целью создания 

комфортных условий для 

развития малого бизнеса. 

 

 

28.  Подпунк

т 1) 

статьи 

457 

Статья 457. Освобождение от 

уплаты сборов 
Освобождаются от уплаты 

сборов: 

1) при государственной 

регистрации индивидуальных 

предпринимателей:  

крестьянские или фермерские 

хозяйства;  

инвалиды I, II и III групп;  

оралманы, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица;  

… 

Статья 457. Освобождение от 

уплаты сборов 
Освобождаются от уплаты 

сборов: 

1) исключить 

… 

Вводится в действие с 

01.01.2016 года 

 

      В связи с отменой 

сбора за государственную 

регистрацию 

индивидуальных 

предпринимателей. 

 

29.  Пункт 2 

статьи 

458 

Статья 458. Порядок 

исчисления и уплаты 
… 

2. Возврат или зачет 

уплаченных сумм сборов не 

производится, за исключением 

Статья 458. Порядок 

исчисления и уплаты 
… 

2. Возврат или зачет 

уплаченных сумм сборов не 

производится, за исключением 

Вводится в действие с 

01.01.2016 года 

 

      В связи с отменой 

сбора за государственную 

регистрацию 
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случаев отказа лиц, уплативших 

сборы, от совершения регистрации 

(постановки на учет) до подачи 

соответствующих документов в 

регистрирующие органы. 

При этом возврат или зачет 

уплаченных в бюджет сумм сборов 

производится налоговыми органами 

по месту их уплаты в порядке, 

установленном статьями 599 и 602 

настоящего Кодекса, по налоговому 

заявлению плательщиков после 

представления ими документов, 

выданных соответствующим 

регистрирующим органом, 

подтверждающим непредставление 

указанными лицами документов на 

совершение регистрационных 

действий. 

 

случаев: 

1) отказа лиц, уплативших 

сборы, от совершения регистрации 

(постановки на учет) до подачи 

соответствующих документов в 

регистрирующие органы. 

При этом возврат или зачет 

уплаченных в бюджет сумм сборов 

производится налоговыми органами 

по месту их уплаты в порядке, 

установленном статьями 599 и 602 

настоящего Кодекса, по налоговому 

заявлению плательщиков после 

представления ими документов, 

выданных соответствующим 

регистрирующим органом, 

подтверждающим непредставление 

указанными лицами документов на 

совершение регистрационных 

действий; 

2) уплаты сбора при 

государственной регистрации 

индивидуальных 

предпринимателей, произведенной 

ошибочно. 

При этом возврат или зачет 

сумм сборов производится 

налоговыми органами по месту их 

уплаты в порядке, установленном 

статьей 601 настоящего Кодекса. 

индивидуальных 

предпринимателей. 
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30.   Статья 535. 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, третейского суда и 

иностранных судов, заявлений о 

повторной выдаче копий судебных 

актов, исполнительных листов и иных 

документов государственная пошлина 

взимается в следующих размерах:  

… 

14) с апелляционных, 

кассационных жалоб и ходатайств о 

пересмотре судебного акта в порядке 

надзора на решения и постановления 

судов для споров имущественного и 

неимущественного характера - 

пятьдесят процентов от размера 

государственной пошлины, 

взимаемой при подаче искового 

заявления неимущественного 

характера, а по спорам 

Статья 535. 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, третейского 

суда и иностранных судов, 

заявлений о повторной выдаче копий 

судебных актов, исполнительных 

листов и иных документов 

государственная пошлина взимается 

в следующих размерах:  

… 

14) с апелляционных, 

кассационных жалоб и ходатайств о 

пересмотре судебного акта в порядке 

надзора на решения и постановления 

судов для споров имущественного и 

неимущественного характера  -  

пятьдесят процентов от размера 

соответствующей ставки 

государственной пошлины, 

установленной при подаче 

Вводится в действие с 

01.01.2015г. 

Уточняющая поправка 
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имущественного характера - от 

размера государственной пошлины, 

исчисленной исходя из 

оспариваемой заявителем суммы.  

искового заявления.  

31.  Подпунк

т 3) 

статьи 

539 

Статья 539. Ставки 

государственной пошлины за 

совершение юридически значимых 

действий уполномоченным 

государственным органом в 

области интеллектуальной 

собственности 
За совершение юридически 

значимых действий уполномоченным 

государственным органом в области 

интеллектуальной собственности 

государственная пошлина взимается в 

следующих размерах: 

… 

3) за регистрацию договоров 

уступки, залога, лицензионного, 

сублицензионного договоров, 

связанных с использованием объектов 

промышленной собственности, - 150 

процентов; 

Статья 539. Ставки 

государственной пошлины за 

совершение юридически значимых 

действий уполномоченным 

государственным органом в 

области интеллектуальной 

собственности 
За совершение юридически 

значимых действий 

уполномоченным государственным 

органом в области интеллектуальной 

собственности государственная 

пошлина взимается в следующих 

размерах: 

… 

3) за регистрацию договоров 

уступки, залога, комплексной 

предпринимательской лицензии 

(франчайзинг), лицензионного, 

сублицензионного договоров, 

связанных с использованием 

объектов промышленной 

собственности, - 150 процентов; 

В целях приведения в 

соответствие с проектом 

Закона Республики 

Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам правового 

регулирования 

интеллектуальной 

собственности», которым 

Гражданский кодекс 

Республики Казахстан 

(Особенная часть) 

дополняется новой 

статьей 897-1, 

предусматривающей, что 

к порядку регистрации 

договора комплексной 

предпринимательской 

лицензии применяются 

положения о регистрации 

лицензионного договора.    

32.  Пункт 2 Статья 552. Ставки Статья 552. Ставки Вводится в действие с 



45 

 

статьи 

552 
консульского сбора 

…. 

2. Министерство иностранных дел 

Республики Казахстан вправе в 

пределах базовых ставок 

консульских сборов устанавливать 

конкретные размеры ставок. 

 

консульского сбора 
…. 

2. Министерство иностранных 

дел Республики Казахстан вправе 

устанавливать фактически 

применяемые ставки в пределах 

базовых минимальных и 

максимальных размеров ставок 

консульских сборов, определенных 

в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи. 

При отсутствии таких ставок 

применяются базовые 

максимальные размеры ставок 

консульских сборов. 

1.01.16г. 

Уточняющая поправка 

33.  Пункт 

1 и 2 

статьи 

568 

Статья 568. Обязательная 

постановка на регистрационный 

учет по налогу на добавленную 

стоимость 

1. Если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом, обязательной 

постановке на регистрационный учет 

по налогу на добавленную стоимость 

подлежат юридические лица-

резиденты, нерезиденты, 

осуществляющие деятельность в 

Республике Казахстан через филиал, 

представительство, индивидуальные 

предприниматели в порядке, 

установленном пунктом 2 настоящей 

Статья 568. Обязательная 

постановка на регистрационный 

учет по налогу на добавленную 

стоимость 

1. Если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом, обязательной 

постановке на регистрационный 

учет по налогу на добавленную 

стоимость подлежат юридические 

лица-резиденты, нерезиденты, 

осуществляющие деятельность в 

Республике Казахстан через филиал, 

представительство, индивидуальные 

предприниматели, частные 

нотариусы, частные судебные 

Вводится в действие с 1 

января 2018 года  

 

В связи с  исключением 

льготы по НДС для 

адвокатов и частных 

нотариусов 

jl:30805526.0
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статьи. 

Обязательной постановке на 

регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость не подлежат: 

государственные учреждения; 

структурные подразделения 

юридических лиц-резидентов; 

лица, указанные в статьях 411, 420 

и 442 настоящего Кодекса по 

деятельности, подлежащей 

обложению налогом на игорный 

бизнес, фиксированным налогом и 

единым земельным налогом 

соответственно. 

 

 

 

2. В случае, если размер оборота 

превышает в течение календарного 

года минимум оборота, 

определенного в соответствии с 

настоящим пунктом, лица, указанные 

в пункте 1 настоящей статьи, обязаны 

в явочном порядке подать в 

налоговый орган по месту 

нахождения налоговое заявление о 

регистрационном учете по налогу на 

добавленную стоимость не позднее 

десяти рабочих дней со дня 

окончания месяца, в котором 

исполнители, адвокаты, 

профессиональные медиаторы в 

порядке, установленном пунктом 2 

настоящей статьи. 

Обязательной постановке на 

регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость не 

подлежат: 

государственные учреждения; 

структурные подразделения 

юридических лиц-резидентов; 

лица, указанные в статьях 411, 

420 и 442 настоящего Кодекса по 

деятельности, подлежащей 

обложению налогом на игорный 

бизнес, фиксированным налогом и 

единым земельным налогом 

соответственно. 

2. В случае, если размер оборота 

превышает в течение календарного 

года минимум оборота, 

определенного в соответствии с 

настоящим пунктом, лица, 

указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, обязаны в явочном порядке 

подать в налоговый орган по месту 

нахождения налоговое заявление о 

регистрационном учете по налогу на 

добавленную стоимость не позднее 

десяти рабочих дней со дня 

jl:30366217.4110000%20
jl:30366217.4200000%20
jl:30366217.4420000%20
jl:31091710.20%20
jl:30366217.4110000%20
jl:30366217.4200000%20
jl:30366217.4420000%20
jl:31091710.20%20
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возникло превышение минимума 

оборота.  

Размер оборота определяется 

нарастающим итогом: 

вновь созданными юридическими 

лицами-резидентами, филиалами, 

представительствами, через которые 

нерезидент осуществляет 

деятельность в Республике Казахстан, 

- с даты государственной (учетной) 

регистрации в органах юстиции; 

физическими лицами, вновь 

вставшими на регистрационный учет 

в налоговых органах в качестве 

индивидуальных предпринимателей, - 

с даты постановки на 

регистрационный учет в налоговых 

органах; 

налогоплательщиками, снятыми с 

регистрационного учета по налогу на 

добавленную стоимость на основании 

решения налогового органа в 

текущем календарном году, - с даты, 

следующей за датой снятия с 

регистрационного учета по налогу на 

добавленную стоимость на основании 

решения налогового органа; 

другими налогоплательщиками - с 

первого января текущего 

календарного года.  

окончания месяца, в котором 

возникло превышение минимума 

оборота.  

Размер оборота определяется 

нарастающим итогом: 

вновь созданными юридическими 

лицами-резидентами, филиалами, 

представительствами, через которые 

нерезидент осуществляет 

деятельность в Республике 

Казахстан, - с даты государственной 

(учетной) регистрации в органах 

юстиции; 

физическими лицами, вновь 

вставшими на регистрационный учет 

в налоговых органах в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов, частных 

судебных исполнителей, 

адвокатов, профессиональных 

медиаторов, - с даты постановки на 

регистрационный учет в налоговых 

органах; 

налогоплательщиками, снятыми с 

регистрационного учета по налогу на 

добавленную стоимость на 

основании решения налогового 

органа в текущем календарном году, 

- с даты, следующей за датой снятия 

с регистрационного учета по налогу 
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Для целей постановки на 

регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость оборот 

налогоплательщика включает оборот, 

за исключением необлагаемого 

оборота, указанного в статье 232 

настоящего Кодекса:  

1) по реализации товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг в 

Республике Казахстан; 

2) по приобретению от 

нерезидента, не являющегося 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость в Республике 

Казахстан и не осуществляющего 

деятельность через филиал, 

представительство, работ, услуг, 

местом реализации которых является 

Республика Казахстан. 

Место реализации работ, услуг 

определяется в соответствии со 

статьями 236 или 276-5 настоящего 

Кодекса. 

Не подлежит приему налоговым 

органом налоговое заявление о 

регистрационном учете по налогу на 

добавленную стоимость в случае 

соответствия юридического лица-

резидента, нерезидента, 

осуществляющих деятельность в 

на добавленную стоимость на 

основании решения налогового 

органа; 

другими налогоплательщиками - 

с первого января текущего 

календарного года.  

Для целей постановки на 

регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость оборот 

налогоплательщика включает 

оборот, за исключением 

необлагаемого оборота, указанного в 

статье 232 настоящего Кодекса:  

1) по реализации товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг в 

Республике Казахстан; 

2) по приобретению от 

нерезидента, не являющегося 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость в 

Республике Казахстан и не 

осуществляющего деятельность 

через филиал, представительство, 

работ, услуг, местом реализации 

которых является Республика 

Казахстан. 

Место реализации работ, услуг 

определяется в соответствии со 

статьями 236 или 276-5 настоящего 

Кодекса. 
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Республике Казахстан через филиал, 

представительство, условиям, 

предусмотренным подпунктом 6) 

пункта 3 статьи 569 настоящего 

Кодекса. 

 

 

Не подлежит приему налоговым 

органом налоговое заявление о 

регистрационном учете по налогу на 

добавленную стоимость в случае 

соответствия юридического лица-

резидента, нерезидента, 

осуществляющих деятельность в 

Республике Казахстан через филиал, 

представительство, условиям, 

предусмотренным подпунктом 6) 

пункта 3 статьи 569 настоящего 

Кодекса. 

 

34.  Пункт 1  

статьи 

569 

Статья 569. Добровольная 

постановка на регистрационный 

учет по налогу на добавленную 

стоимость 

1. Если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом, лица, не 

подлежащие обязательной 

постановке на регистрационный учет 

по налогу на добавленную стоимость 

в соответствии с пунктом 1 статьи 

568 настоящего Кодекса, вправе 

подать в налоговый орган по месту 

нахождения в явочном порядке 

налоговое заявление о 

регистрационном учете по налогу на 

добавленную стоимость.  

Не имеют права добровольной 

Статья 569. Добровольная 

постановка на регистрационный 

учет по налогу на добавленную 

стоимость 

1. Если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом, лица, не 

подлежащие обязательной 

постановке на регистрационный 

учет по налогу на добавленную 

стоимость в соответствии с пунктом 

1 статьи 568 настоящего Кодекса, 

вправе подать в налоговый орган по 

месту нахождения в явочном 

порядке налоговое заявление о 

регистрационном учете по налогу на 

добавленную стоимость.  

Не имеют права добровольной 

Вводится в действие с 1 

января 2018 года  

 

В связи с  исключением 

льготы по НДС для 

адвокатов и частных 

нотариусов 
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постановки на регистрационный учет 

по налогу на добавленную стоимость: 

физические лица, не являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями; 

государственные учреждения; 

нерезиденты, не осуществляющие 

деятельность в Республике Казахстан 

через филиал, представительство; 

структурные подразделения 

юридических лиц-резидентов; 

лица, указанные в статьях 411 и 

420 настоящего Кодекса, по 

деятельности, подлежащей 

обложению налогом на игорный 

бизнес и фиксированным налогом 

соответственно. 

Юридические лица-резиденты, 

нерезиденты, осуществляющие 

деятельность в Республике Казахстан 

через филиал, представительство, к 

налоговому заявлению, 

представленному для постановки на 

регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость, прилагают 

документы, указанные в пункте 7 

статьи 568 настоящего Кодекса. 

постановки на регистрационный 

учет по налогу на добавленную 

стоимость: 

физические лица, не являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями, за 

исключением частных 

нотариусов, частных судебных 

исполнителей, адвокатов, 

профессиональных медиаторов; 

государственные учреждения; 

нерезиденты, не 

осуществляющие деятельность в 

Республике Казахстан через филиал, 

представительство; 

структурные подразделения 

юридических лиц-резидентов; 

лица, указанные в статьях 411 и 

420 настоящего Кодекса, по 

деятельности, подлежащей 

обложению налогом на игорный 

бизнес и фиксированным налогом 

соответственно. 

Юридические лица-резиденты, 

нерезиденты, осуществляющие 

деятельность в Республике 

Казахстан через филиал, 

представительство, к налоговому 

заявлению, представленному для 

постановки на регистрационный 
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учет по налогу на добавленную 

стоимость, прилагают документы, 

указанные в пункте 7 статьи 568 

настоящего Кодекса. 

35.  Пункт   

7 статьи 

571 

Статья 571. Снятие с 

регистрационного учета по налогу 

на добавленную стоимость 

… 

     7. Снятие с регистрационного 

учета по налогу на добавленную 

стоимость производится: 

1) в случае прекращения 

деятельности юридического лица-

резидента, юридического лица-

нерезидента на территории 

Республики Казахстан через филиал, 

представительство, индивидуального 

предпринимателя, являющихся 

плательщиками налога на 

добавленную стоимость, если иное не 

предусмотрено настоящим пунктом, - 

с даты представления налогового 

заявления, указанного в статьях 37 и 

41 настоящего Кодекса; 

2) в случаях реорганизации 

юридических лиц путем слияния, 

присоединения - с даты 

представления налогового заявления, 

указанного в статье 39 настоящего 

Кодекса; 

Статья 571. Снятие с 

регистрационного учета по налогу 

на добавленную стоимость 

… 
     7. Снятие с регистрационного 

учета по налогу на добавленную 

стоимость производится: 

1) в случае прекращения 

деятельности юридического лица-

резидента, юридического лица-

нерезидента на территории 

Республики Казахстан через филиал, 

представительство, индивидуального 

предпринимателя,  частного 

нотариуса, частного судебного 

исполнителя, адвоката, 

профессионального медиатора,  
являющихся плательщиками налога 

на добавленную стоимость, если 

иное не предусмотрено настоящим 

пунктом, - с даты представления 

налогового заявления, указанного в 

статьях 37 и 41,42 настоящего 

Кодекса; 

2) в случаях реорганизации 

юридических лиц путем слияния, 

Вводится в действие с 1 

января 2018 года  

 

В связи с  исключением 

льготы по НДС для 

адвокатов и частных 

нотариусов 
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3) в случае реорганизации 

юридического лица путем разделения 

- с даты представления налогового 

заявления, указанного в статье 40 

настоящего Кодекса; 

4) в случае смерти физического 

лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя и 

являющегося плательщиком налога 

на добавленную стоимость, - с даты 

исключения из государственной базы 

данных налогоплательщиков в 

порядке, установленном пунктом 1 

статьи 564 настоящего Кодекса. 

присоединения - с даты 

представления налогового заявления, 

указанного в статье 39 настоящего 

Кодекса; 

3) в случае реорганизации 

юридического лица путем 

разделения - с даты представления 

налогового заявления, указанного в 

статье 40 настоящего Кодекса; 

4) в случае смерти физического 

лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального 

предпринимателя, частного 

нотариуса, частного судебного 

исполнителя, адвоката, 

профессионального медиатора и 

являющегося плательщиком налога 

на добавленную стоимость, - с даты 

исключения из государственной 

базы данных налогоплательщиков в 

порядке, установленном пунктом 1 

статьи 564 настоящего Кодекса; 

 

36.  Подпунк

ты 1), 

13) 

статьи 

581 

Статья 581. Обязанности банков и 

организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских 

операций 

Банки или организации, 

осуществляющие отдельные виды 

банковских операций, обязаны:  

Статья 581. Обязанности банков 

и организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских 

операций 

Банки или организации, 

осуществляющие отдельные виды 

банковских операций, обязаны:  

Вводится  в действие с 1 

июля 2015 года. 

 

С целью использования 

банками или 

организациями, 

осуществляющими 

jl:30366217.400000%20
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1)  … 

Информация о 

налогоплательщиках, в том числе о 

физических лицах, состоящих на 

регистрационном учете в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

частного нотариуса, частного 

судебного исполнителя, адвоката, 

профессионального медиатора, 

предоставляется банкам и 

организациям, осуществляющим 

отдельные виды банковских 

операций, в целях исполнения ими 

обязанностей, предусмотренных 

настоящим подпунктом и 

подпунктами 3), 4), 6), 9) и 12) 

настоящей статьи, в порядке, 

установленном уполномоченным 

органом по согласованию с 

Национальным Банком Республики 

Казахстан. 

… 

13) отказать в открытии банковских 

счетов (за исключением 

корреспондентских счетов, а также 

банковских счетов, предназначенных 

для получения пособий и социальных 

выплат, выплачиваемых из 

государственного бюджета и 

Государственного фонда социального 

1) … 

Информация о 

налогоплательщиках, в том числе о 

физических лицах, состоящих на 

регистрационном учете в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

частного нотариуса, частного 

судебного исполнителя, адвоката, 

профессионального медиатора, 

предоставляется банкам и 

организациям, осуществляющим 

отдельные виды банковских 

операций, в целях исполнения ими 

обязанностей, предусмотренных 

настоящим подпунктом и 

подпунктами 3), 4), 6), 9), 12) и 13 

настоящей статьи, в порядке, 

установленном уполномоченным 

органом по согласованию с 

Национальным Банком Республики 

Казахстан. 

… 

13) отказать в открытии банковских 

счетов (за исключением 

корреспондентских счетов, а также 

банковских счетов, предназначенных 

для получения пособий и 

социальных выплат, выплачиваемых 

из государственного бюджета и 

Государственного фонда 

отдельные виды 

банковских операций, 

информации  по 

налогоплательщикам в 

режиме реального  

времени «онлайн», 

способствующее 

своевременной защите 

контрагентов от 

неблагонадежных 

налогоплательщиков.  
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страхования) бездействующему 

налогоплательщику, информация о 

котором размещена на интернет - 

ресурсе уполномоченного органа, и 

налогоплательщику, имеющему в 

данном банке открытый банковский 

счет, на который налоговыми 

органами выставлены инкассовые 

распоряжения или распоряжения о 

приостановлении расходных 

операций по банковским счетам 

налогоплательщика. 

 

… 

социального страхования) 

налогоплательщику, признанному 

бездействующим, в порядке, 

установленном статьей 579 

Налогового кодекса, и 

налогоплательщику, имеющему в 

данном банке открытый банковский 

счет, на который налоговыми 

органами выставлены инкассовые 

распоряжения или распоряжения о 

приостановлении расходных 

операций по банковским счетам 

налогоплательщика. 

   … 

37.  Подпунк

т 1) 

пункта 

3-1 

статьи 

609 

Статья 609. Способы 

обеспечения исполнения не 

выполненного в срок налогового 

обязательства 

… 

3-1. Если иное не установлено 

настоящим пунктом, способы 

обеспечения исполнения не 

выполненного в срок налогового 

обязательства не применяются в 

следующих случаях: 

1) признания банкротом со дня 

вступления в законную силу решения 

суда о признании налогоплательщика 

банкротом, за исключением пени, 

начисление которой не 

Статья 609. Способы 

обеспечения исполнения не 

выполненного в срок налогового 

обязательства 

… 

3-1. Если иное не установлено 

настоящим пунктом, способы 

обеспечения исполнения не 

выполненного в срок налогового 

обязательства не применяются в 

следующих случаях: 

1) признания банкротом со дня 

вступления в законную силу 

решения суда о признании 

налогоплательщика банкротом; 

2) применения реабилитационной 

Статьей 48 ЗРК «О 

реабилитации и 

банкротстве» 

предусмотрено, что, 

получив заявление о 

признании должника 

банкротом,  суд выносит 

определение о 

возбуждении дела. 

При этом согласно 

статье 55 ЗРК «О 

реабилитации и 

банкротстве» рассмотрев в 

судебном заседании дело 

о банкротстве, суд может 

принять решение об 
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производится со дня вынесения 

судом определения о возбуждении 

производства по делу о 

банкротстве; 

2) применения реабилитационной 

процедуры со дня вступления в 

законную силу решения суда о 

применении реабилитационной 

процедуры, за исключением 

ограничения в распоряжении 

имуществом, подлежащим 

государственной регистрации, и (или) 

имуществом, сделки по которому 

подлежат государственной 

регистрации, которое отменяется со 

дня вынесения судом определения об 

утверждении плана реабилитации. 

      При этом в отношении таких 

налогоплательщиков по налоговому 

обязательству, сумма которого не 

включена в реестр требований 

кредиторов в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан о 

реабилитации и банкротстве, а также 

в случае, предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан о реабилитации и 

банкротстве, применяются способы 

обеспечения исполнения такого 

процедуры со дня вступления в 

законную силу решения суда о 

применении реабилитационной 

процедуры, за исключением 

ограничения в распоряжении 

имуществом, подлежащим 

государственной регистрации, и 

(или) имуществом, сделки по 

которому подлежат государственной 

регистрации, которое отменяется со 

дня вынесения судом определения об 

утверждении плана реабилитации. 

      При этом в отношении таких 

налогоплательщиков по налоговому 

обязательству, сумма которого не 

включена в реестр требований 

кредиторов в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан о 

реабилитации и банкротстве, а также 

в случае, предусмотренном 

законодательством Республики 

Казахстан о реабилитации и 

банкротстве, применяются способы 

обеспечения исполнения такого 

обязательства; 

      3) принудительной ликвидации 

банков, страховых 

(перестраховочных) организаций – с 

даты вступления в законную силу 

отказе в признании 

должника банкротом. 

В связи с чем, по 

действующей редакции 

подпункта 1) пункта 3-1 

статьи 609 Налогового 

кодекса  в случае 

вынесения судом решения 

об отказе в признании 

должника банкротом 

имеет место 

необоснованное 

прекращение начисления 

пени на сумму основного 

долга со дня вынесения 

судом определения о 

возбуждении 

производства по делу о 

банкротстве. 

Кроме того, согласно 

статье 87 ЗРК «О 

реабилитации и 

банкротстве» начисление 

неустойки и 

вознаграждения 

(интереса) по всем видам 

задолженности банкрота 

прекращается со дня 

вынесения судом 

решения о признании 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000176#z393
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000176#z393
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обязательства; 

      3) принудительной ликвидации 

банков, страховых 

(перестраховочных) организаций – с 

даты вступления в законную силу 

решения суда о принудительной 

ликвидации. 

решения суда о принудительной 

ликвидации.   

 

 

 

 

 

должника банкротом и 

возбуждении процедуры 

банкротства. 

38.  Статья 

644 

Статья 644. Основные понятия, 

используемые в настоящей главе 

… 

20) отсутствует  

Статья 644. Основные понятия, 

используемые в настоящей главе 

… 

     20)  банковская компьютерная 

система — компьютерная система, 

используемая банками или 

организациями, 

осуществляющими отдельные 

виды банковских операций, при 

оказании банковских услуг.  

        Вводится в действие 

с 1 января 2016 года. 

 

    Уточняющая поправка, 

в целях урегулирования  

вопросов постановки на 

учет в налоговых органах 

ККМ, являющихся 

банковскими 

компьютерными 

системами 

 

39.  Пункт 1 

статьи 

646 

Статья 646. Постановка 

контрольно-кассовой машины на учет 

в налоговом органе 

1. Постановке на учет в налоговых 

органах по месту использования 

контрольно-кассовой машины 

подлежат технически исправные 

контрольно-кассовые машины, 

модели которых включены в 

государственный реестр, если иное не 

установлено настоящим пунктом. 

Статья 646. Постановка 

контрольно-кассовой машины на 

учет в налоговом органе 

1. Постановке на учет в налоговых 

органах по месту использования 

контрольно-кассовой машины 

подлежат технически исправные 

контрольно-кассовые машины, 

модели которых включены в 

государственный реестр, если иное 

не установлено настоящим пунктом. 

        Вводится в действие 

с 1 января 2016 года. 

 

В целях упорядочения   

процедур регистрации 

ККМ, являющихся 

банковскими 

компьютерными 

системами, включая  

терминалы, оснащенные 

теми же  банковскими 



57 

 

Контрольно-кассовые машины, 

являющиеся компьютерными 

системами, которыми оснащены 

торговые автоматы и (или) терминалы 

оплаты услуг, подлежат постановке 

на учет в налоговом органе по месту 

использования каждого торгового 

автомата и (или) терминала оплаты 

услуг.  

Контрольно-кассовые машины, 

используемые при осуществлении 

выездной торговли с автолавок и 

(или) палаток, подлежат постановке 

на учет в налоговом органе по месту 

нахождения таких 

налогоплательщиков. 

… 

 

 

 

 

 

Контрольно-кассовые машины, 

являющиеся компьютерными 

системами, которыми оснащены  

торговые автоматы и (или) 

терминалы оплаты услуг, подлежат 

постановке на учет в налоговом 

органе по месту использования 

каждого торгового автомата и (или) 

терминала оплаты услуг.  

В налоговом органе по месту 

нахождения  налогоплательщиков 

подлежат постановке на учет 

контрольно-кассовые машины: 

используемые при 

осуществлении деятельности через 

автолавки, палатки; 

являющиеся банковскими 

компьютерными системами, в том 

числе банковскими 

компьютерными системами, 

которыми оснащены терминалы 

оплаты услуг. 

… 

компьютерными 

системами 

(операционными 

программами), которые 

уже были 

зарегистрированы в 

налоговом органе по 

месту нахождения 

налогоплательщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года  

«О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» 

40.  подпунк

ты 4), 

15) 

статьи 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: 

… 
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4) контрольные приборы учета - 

технические устройства, измеряющие 

количественные и качественные 

характеристики нефтепродуктов для 

ведения учета с целью последующей 

передачи в режиме реального 

времени уполномоченному органу в 

области оборота нефтепродуктов 

посредством автоматизированной 

системы информации об объемах 

производства и (или) оборота 

нефтепродуктов, установленные на 

резервуарах производственных 

объектов производителей 

нефтепродуктов, баз нефтепродуктов 

и заправочных станциях (кроме 

заправочных станций передвижного 

типа), допущенные к применению в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об 

обеспечении единства измерений; 

… 

 

15) оптовая реализация 

нефтепродуктов - 

предпринимательская деятельность 

по реализации нефтепродуктов 

розничным реализаторам 

нефтепродуктов, а также оптовым 

поставщикам нефтепродуктов при 

4) контрольные приборы учета - 

технические устройства, 

измеряющие количественные и 

качественные характеристики 

нефтепродуктов для ведения учета с 

целью последующей передачи в 

режиме реального времени 

уполномоченному органу в области 

оборота нефтепродуктов 

посредством автоматизированной 

системы информации об объемах 

производства и (или) оборота 

нефтепродуктов, установленные на 

резервуарах производственных 

объектов производителей 

нефтепродуктов, баз нефтепродуктов 

и автозаправочных станциях 

(кроме автозаправочных станций 

передвижного типа), допущенные к 

применению в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан об обеспечении единства 

измерений; 

… 

 

15) оптовая реализация 

нефтепродуктов - 

предпринимательская деятельность 

по реализации нефтепродуктов 

розничным реализаторам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционная правка  

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях исключения 

неоднозначного 

толкования указанной 

статьи, а также в целях 

приведения в 

соответствие с Кодексом 

об административных 

правонарушениях РК, 

которым  предусмотрена 

jl:1018417.170000%20
jl:1018417.170000%20
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реализации нефтепродуктов 

производителями нефтепродуктов, 

поставщиками нефти, физическими 

или юридическими лицами, 

осуществляющими реализацию 

импортированных ими 

нефтепродуктов, и (или) оптовыми 

поставщиками нефтепродуктов в 

случаях, предусмотренных 

настоящим Законом; 

… 

нефтепродуктов, а также оптовым 

поставщикам нефтепродуктов при 

реализации нефтепродуктов 

производителями нефтепродуктов, 

поставщиками нефти; 

… 

административная 

ответственность за 

реализацию 

нефтепродуктов 

оптовыми поставщиками 

нефтепродуктов, 

приобретающими 

нефтепродукты у 

производителей и 

поставщиков нефти, не 

розничным реализаторам 

нефтепродуктов или не 

конечным потребителям 

(пункт 10) статьи 281) 

41.  Подпунк

т 12-4) 

статьи 6 

Статья 6. Компетенция 

Правительства Республики 

Казахстан  

Правительство Республики 

Казахстан: 

… 

12-4) утверждает порядок и 

требования по оснащению 

резервуаров производственных 

объектов производителей 

нефтепродуктов, баз 

нефтепродуктов и заправочных 

станций (кроме заправочных 

станций передвижного типа) 

контрольными приборами учета; 

… 

Статья 6. Компетенция 

Правительства Республики 

Казахстан  

Правительство Республики 

Казахстан: 

… 

12-4) Исключить; 

… 

 

 

 

 

В соответствии с  

Законом Республики 

Казахстан от 29 сентября 

2014 года «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам разграничения 

полномочий между 

уровнями 

государственного 

управления» 
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42.  Подпунк

т 12-1) 

статьи 8 

Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа в области 

оборота нефтепродуктов 
Уполномоченный орган в области 

оборота нефтепродуктов: 

… 

12-1) разрабатывает порядок и 

требования по оснащению 

резервуаров производственных 

объектов производителей 

нефтепродуктов, баз нефтепродуктов 

и заправочных станций (кроме 

заправочных станций передвижного 

типа) контрольными приборами 

учета; 

… 

Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа в области 

оборота нефтепродуктов 
Уполномоченный орган в области 

оборота нефтепродуктов: 

… 

12-1) разрабатывает и утверждает 

порядок и требования по оснащению 

резервуаров производственных 

объектов производителей 

нефтепродуктов, баз нефтепродуктов 

и автозаправочных станций (кроме 

автозаправочных станций 

передвижного типа) контрольными 

приборами учета; 

… 

В соответствии с  

Законом Республики 

Казахстан от 29 сентября 

2014 года «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам разграничения 

полномочий между 

уровнями 

государственного 

управления» 

43.  Части 2, 

3 пункта 

1 статьи 

21 

Статья 21. Оптовая реализация 

нефтепродуктов 
1. Оптовая реализация 

нефтепродуктов осуществляется 

только поставщиками, внесенными в 

реестр оптовых поставщиков 

нефтепродуктов. Действие 

настоящего пункта не 

распространяется на оптовых 

поставщиков нефтепродуктов, 

указанных в пункте 5 статьи 17 

настоящего Закона. 

Оптовые поставщики 

нефтепродуктов не вправе 

Статья 21. Оптовая реализация 

нефтепродуктов 
1. Оптовая реализация 

нефтепродуктов осуществляется 

только поставщиками, внесенными в 

реестр оптовых поставщиков 

нефтепродуктов. Действие 

настоящего пункта не 

распространяется на оптовых 

поставщиков нефтепродуктов, 

указанных в пункте 5 статьи 17 

настоящего Закона. 

Оптовые поставщики 

нефтепродуктов не вправе 

В целях исключения 

неоднозначного 

толкования указанной 

статьи, а также в целях 

приведения 

 в соответствие с 

Кодексом об 

административных 

правонарушениях РК, 

которым  предусмотрена 

административная 

ответственность за 

реализацию 

нефтепродуктов 

jl:30176584.0%20
jl:30176584.0%20
jl:30176584.0%20
jl:30176584.0%20
jl:31034349.170500%20
jl:31034349.170500%20
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осуществлять реализацию 

нефтепродуктов другим оптовым 

поставщикам нефтепродуктов, за 

исключением реализации 

нефтепродуктов поставщиками нефти 

и производителями нефтепродуктов, 

а также оптовыми поставщиками 

нефтепродуктов при соблюдении 

условий части третьей настоящего 

пункта. 

Оптовые поставщики 

нефтепродуктов, приобретающие 

нефтепродукты у других оптовых 

поставщиков нефтепродуктов, 

вправе производить реализацию 

нефтепродуктов только розничным 

реализаторам нефтепродуктов. 

… 

осуществлять реализацию 

нефтепродуктов другим оптовым 

поставщикам нефтепродуктов, за 

исключением реализации 

нефтепродуктов поставщиками 

нефти и производителями 

нефтепродуктов. 

Оптовые поставщики 

нефтепродуктов, приобретающие 

нефтепродукты у производителей 

нефтепродуктов и (или) 

поставщиков нефти, либо 

осуществляющие импорт 

нефтепродуктов, вправе 

производить реализацию 

нефтепродуктов только розничным 

реализаторам нефтепродуктов и 

конечным потребителям. 

… 

оптовыми поставщиками 

нефтепродуктов, 

приобретающими 

нефтепродукты у 

производителей и 

поставщиков нефти, не 

розничным реализаторам 

нефтепродуктов или не 

конечным потребителям 

(пункт 10) статьи 281) 

Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» 

44.  Пункт 4 

статьи 

27 

Статья 27. Государственная 

регистрация субъектов частного 

предпринимательства 

… 

4. Для государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

физическое лицо представляет 

регистрирующему органу или через 

Статья 27. Государственная 

регистрация субъектов частного 

предпринимательства 

… 

4. Для государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

физическое лицо представляет 

регистрирующему органу или через 
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центр обслуживания населения: 

1) налоговое заявление по форме, 

утвержденной Правительством 

Республики Казахстан; 

 

 

 

 

2) документ, подтверждающий 

уплату в бюджет суммы сбора за 

государственную регистрацию 

индивидуальных 

предпринимателей; 

3) документ, подтверждающий 

место нахождения индивидуального 

предпринимателя. 

Документом, подтверждающим 

место нахождения индивидуального 

предпринимателя, являются адресная 

справка либо документ, 

подтверждающий право 

собственности на недвижимое 

имущество или пользования им. 

При представлении в явочном 

порядке документов, указанных в 

настоящем пункте, физическое лицо 

предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. 

При представлении налогового 

заявления в электронном виде 

центр обслуживания населения: 

1) налоговое заявление по форме, 

утвержденной уполномоченным 

органом; 

 

 

 

 

2) исключить; 

3) документ, подтверждающий 

место нахождения индивидуального 

предпринимателя. 

Документом, подтверждающим 

место нахождения индивидуального 

предпринимателя, являются адресная 

справка либо документ, 

подтверждающий право 

собственности на недвижимое 

имущество или пользования им. 

При представлении в явочном 

порядке документов, указанных в 

настоящем пункте, физическое лицо 

предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. 

При представлении налогового 

заявления в электронном виде 

посредством веб-портала 

«электронного правительства» не 

требуется представление документа, 

указанного в подпункте 3) 

Вводится в действие с 

01.01.2015 года, в связи с 

разграничением  

полномочий между 

уровнями 

государственного 

управления. 

 

Вводится в действие с 

01.01.2016 года. 

      В связи с отменой 

сбора за государственную 

регистрацию 

индивидуальных 

предпринимателей. 
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посредством веб-портала 

«электронного правительства» не 

требуется представление документа, 

указанного в подпункте 3) 

настоящего пункта. Уплата в 

бюджет суммы сбора за 

государственную регистрацию 

индивидуальных 

предпринимателей производится 

посредством платежного шлюза 

«электронного правительства». 

В случае уплаты в бюджет 

суммы сбора за государственную 

регистрацию индивидуальных 

предпринимателей через банки или 

организации, осуществляющие 

отдельные виды банковских 

операций, к налоговому заявлению, 

представленному в электронном 

виде, прилагается уведомление 

платежного шлюза «электронного 

правительства», формируемое на 

веб-портале «электронного 

правительства» при указании в 

запросе реквизитов платежного 

документа. 

В случае, если заявитель не достиг 

совершеннолетнего возраста, к 

вышеперечисленным документам 

прилагается согласие законных 

настоящего пункта.  

В случае, если заявитель не 

достиг совершеннолетнего возраста, 

к вышеперечисленным документам 

прилагается согласие законных 

представителей, а при отсутствии 

такого согласия - копия 

свидетельства о заключении брака 

(супружества) либо копия решения 

органа опеки и попечительства или 

копия решения суда об объявлении 

несовершеннолетнего полностью 

дееспособным. 

Истребование иных документов 

запрещается. 

… 
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представителей, а при отсутствии 

такого согласия - копия свидетельства 

о заключении брака (супружества) 

либо копия решения органа опеки и 

попечительства или копия решения 

суда об объявлении 

несовершеннолетнего полностью 

дееспособным. 

Истребование иных документов 

запрещается. 

… 

Закон Республики Казахстан 17 ноября 2014 года № 254-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые  

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия,  

снижения бюрократических процедур» 

45.  Статья 

2 

Статья 2. Настоящий Закон 

вводится в действие по истечении 

десяти календарных дней после дня 

его первого официального 

опубликования, за исключением 

подпункта 13), абзаца девятого 

подпункта 36), подпунктов 101), 102), 

103), 104) и 108), абзацев второго - 

четвертого подпункта 109), 

подпунктов 110), 111), 112) и 113) 

пункта 1 статьи 1, которые вводятся 

в действие с 1 января 2015 года. 

 

      Статья 2. Настоящий Закон 

вводится в действие по истечении 

десяти календарных дней после дня 

его первого официального 

опубликования, за исключением 

подпункта 13), абзаца девятого 

подпункта 36), подпунктов 101), 

102), 103), 104) и 108), абзацев 

второго - четвертого подпункта 109), 

подпунктов 110), 111), 112), 113) 

пункта 1 и подпункта 1) пункта 5 

статьи 1, которые вводятся в 

действие с 1 января 2015 года. 

Вводится в действие с 

1.01.2015г. 

Уточняющая поправка 

jl:31481968.0
jl:31629366.0%20
jl:31629338.39%20
jl:31629338.140%20
jl:31629338.140%20
jl:31629338.384%20
jl:31629338.385%20
jl:31629338.386%20
jl:31629338.387%20
jl:31629338.395%20
jl:31629338.3951%20
jl:31629338.3951%20
jl:31629338.397%20
jl:31629338.398%20
jl:31629338.403%20
jl:31629338.4031%20
jl:31629338.4031%20
jl:31629366.0%20
jl:31629338.39%20
jl:31629338.140%20
jl:31629338.140%20
jl:31629338.384%20
jl:31629338.385%20
jl:31629338.386%20
jl:31629338.387%20
jl:31629338.395%20
jl:31629338.3951%20
jl:31629338.3951%20
jl:31629338.397%20
jl:31629338.398%20
jl:31629338.403%20
jl:31629338.4031%20
jl:31629338.4031%20
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Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999года № 429-1 

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

46.  Пункт 4-

1) 

статьи 1  

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе  

В настоящем Законе 

используются следующие основные 

понятия: 

… 

 

4-1)  Отсутствует 

… 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

 В настоящем Законе 

используются следующие основные 

понятия 

… 

 

4-1) персональный 

идентификационный номер-код - 

идентификационный номер, 

присваиваемый на производимые 

и импортируемые  этиловый спирт 

и алкогольную продукцию (кроме 

пива);  

… 

Для идентификации 

этилового спирта и 

алкогольной продукции по 

производителям, видам, 

наименованию и емкости 

продукции, с целью 

мониторинга и анализа 

производства и оборота  

этилового спирта и 

алкогольной продукции. 

 

47.  подпунк

т 8-2) 

пункта 2 

статьи 4  

Статья 4. Компетенция 

уполномоченного органа 

2. Уполномоченный орган в 

пределах своей компетенции и в 

целях выполнения возложенных на 

него задач: 

… 

8-2) отсутствует 

… 

 

Статья 4. Компетенция 

уполномоченного органа 

2. Уполномоченный орган в 

пределах своей компетенции и в 

целях выполнения возложенных на 

него задач: 

 … 

8-2) разрабатывает и 

утверждает правила присвоения 

персональных 

В целях предоставления 

компетенции 

уполномоченному органу 

разработки и утверждения 

правил присвоения 

персональных 

идентификационных 

номеров-кодов. 
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идентификационных номеров-

кодов; 

… 

Статьи законопроекта 

48.  Пункт 2 

статьи 2 

 Статья 2.  

… 

2.  Установить, что абзацы 

шестой, седьмой, восьмой, 

девятый и десятый   подпункта 3) 

пункта 1 статьи 133 Кодекса 

Республики Казахстан «О налогах 

и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс) 

вводятся в действие с 14 октября 

2014 года.  

 

   В целях приведения в 

соответствие со сроком 

введения в действие 

Закона РК «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам разграничения 

полномочий между 

уровнями 

государственного 

управления», которым 

были внесены изменения 

и дополнения в 

Налоговый кодекс 

49.  Пункт 2 

статьи 2 

 Статья 2.  

… 

3.  Установить, что абзац 

второй   подпункта 4) пункта 1 

статьи 192 Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) вводятся в 

   В целях приведения в 

соответствие со сроком 

введения в действие 

Закона РК «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 
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действие с 14 октября 2014 года.  

 

вопросам разграничения 

полномочий между 

уровнями 

государственного 

управления», которым 

были внесены изменения 

и дополнения в 

Налоговый кодекс 

50.  Новая 

статья 
Новая статья. Новая статья. 

Приостановить с 1 января 2016 

года до 1 января 2017 года 

действие пункта 8 статьи 237 и 

части четвертой пункта 7 статьи 

263 Кодекса Республики Казахстан 

«О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс). 

В связи с переходом на 

порядок определения даты 

совершения облагаемого 

оборота по отгрузке, а не 

по условиям договора. 

 

 

 


