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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 и совершенствования инвестиционного климата» 

(второе чтение) 

 

 

№ 

п/п 

Струк-

турный 

элемент 

Редакция 

законодательного акта 

Редакция проекта Редакция предлагаемого 

изменения или 

дополнения 

Автор изменения  

или дополнения  

и его обоснование 

Решение 

головного 

комитета. 

Обоснование 

(в случае 

непринятия) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Заголовок 

проекта 

Закона 

 «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам 

налогообложения и 

совершенствования 

инвестиционного 

климата» 

Заголовок проекта 

Закона Республики 

Казахстан изложить в 

следующей редакции: 

«О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс 

Республики Казахстан «О 

налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс) и Закон 

Республики Казахстан «О 

введении в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

Приведение в 

соответствие с пунктом 4 

статьи 3 Налогового 

кодекса, согласно 

которой изменения и 

дополнения в Налоговый 

Кодекс не могут быть 

включены в тексты 

законов, содержащих 

самостоятельный 

Принято 
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других обязательных 

платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс)»; 

 

предмет правового 

регулирования. 

2.  Пункты 1-5 

статьи 1 

проекта 

 Статья 1. Внести 

изменения и дополнения в 

следующие 

законодательные акты 

Республики Казахстан: 

1. В Земельный кодекс 

Республики Казахстан от 

20 июня 2003 года 

(Ведомости Парламента 

Республики Казахстан: 

… 

2. В Бюджетный кодекс 

Республики Казахстан от 4 

декабря 2008 года: 

... 

3. В Кодекс Республики 

Казахстан об 

административных 

правонарушениях от 5 

июля 2014 года: 

… 

4. В 

Предпринимательский 

кодекс Республики 

Казахстан 

от 29 октября 2015 года: 

... 

5. В Гражданский 

пункты 1-5 статьи 1 

проекта исключить; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

Приведение в 

соответствие с пунктом 4 

статьи 3 Налогового 

кодекса, согласно которой 

изменения и дополнения в 

Налоговый Кодекс не 

могут быть включены в 

тексты законов, 

содержащих 

самостоятельный предмет 

правового регулирования. 

Принято 
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процессуальный кодекс 

Республики Казахстан от  

31 октября 2015 года 

… 

 

6. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 

от 25 декабря 2017 года № 120-VI 
3.  Абзацы 

второй и 

третий 

подпункта 

1) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 26. Обязанности 

уполномоченных 

государственных 

органов, 

Национального Банка 

Республики Казахстан, 

уполномоченного 

органа по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых 

организаций, местных 

исполнительных 

органов, организаций и 

уполномоченных лиц 

при взаимодействии с 

налоговыми органами 

 

1) в оглавлении: 

заголовок статьи 26 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 26. 

Обязанности 

уполномоченных 

государственных 

органов, Национального 

Банка Республики 

Казахстан, 

уполномоченного органа 

по регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых 

организаций, местных 

исполнительных 

органов, организаций и 

уполномоченных лиц 

при взаимодействии с 

налоговыми органами»; 

Абзацы второй и третий 
подпункта 1) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

Действующая редакция 

уже содержит данное 

изменение. 

Принято 

jl:36148637.260000%20
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4.  Абзацы 

двенадцаты

й и 

четырнадц

атый 

подпункта 

1) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 54. 

Прекращение действия 

отсрочки и рассрочки  

 

1) в оглавлении: 

… 

заголовок статьи 54 
изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 54. 

Прекращение действия 

отсрочки, рассрочки и 

инвестиционного 

налогового кредита»; 

заголовок статьи 65 

изложить в следующей 

редакции: 

 

В подпункте 1) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

В абзаце двенадцатом 

слова «заголовок статьи 

54» заменить словами 

«заголовки статей 54 и 

65»; 

абзац четырнадцатый 

исключить; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 

5.  Абзацы 

шестнадцат

ый и 

семнадцат

ый 

подпункта 

1) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 455. 

Особенности 

исчисления налога на 

добавленную стоимость 

при импорте товаров на 

территорию 

Республики Казахстан 

по договорам комиссии 

(поручения) в 

Евразийском 

экономическом союзе 

 

заголовок статьи 455 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 455. 

Особенности исчисления 

налога на добавленную 

стоимость при импорте 

товаров на территорию 

Республики Казахстан по 

договорам комиссии 

(поручения) с территории 

государств–членов 

Евразийского 

экономического союза»; 

заголовок статьи 470 

изложить в следующей 

редакции: 

Подпункт 1) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

в абзаце двадцать 

четвертом слова 

«заголовок статьи 455» 

заменить словами 

«заголовки статей 455 и 

470»; 

абзац двадцать шестой 

исключить; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 
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6.  Абзац 

двадцать 

седьмой 

подпункта 

1) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 470. Критерии 

отнесения к оптовой и 

розничной реализации 

бензина (за 

исключением 

авиационного) и 

дизельного топлива, 

осуществляемой на 

территории 

Республики Казахстан 

… 

1) в оглавлении: 

… 

заголовок статьи 470 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 470. Критерии 

отнесения к оптовой и 

розничной реализации 

бензина (за исключением 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и 

топлива экологического, 

осуществляемой на 

территории Республики 

Казахстан»;  

… 

 

В абзаце двадцать 

седьмом подпункта 1) 

пункта 6 статьи 1 

законопроекта слова 

«топлива экологического, 

осуществляемой» заменить 

словами «экологического 

топлива, 

осуществляемой»; 

 

Аналогичные изменения 

предусмотреть по всему 

тексту проекта 

Депутат  

М. Айсина 

 

Редакционная правка. 

Принято 

 

7.  Подпункт 

1) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Отсутствует. 1)  в оглавлении: 

… 

заголовок главы 69 

дополнить параграфом 1-1 

в следующей редакции: 

«Параграф 1-1. 

Ежегодная обязательная 

фиксированная плата»; 

дополнить заголовком 

статьи 558-1 следующего 

содержания: 

«Статья 558-1. Общие 

положения»; 

абзацы тридцать 

второй – сорок первый 
подпункта 1) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить;  

Депутат 

С. Симонов 

 

В целях исключения 

дублирования. 

В проекте 

предлагается взимание 

при осуществлении 

инвестиций на 

территории Республики 

Казахстан в соответствии 

с программой 

инвестиционного 

Принято 
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дополнить заголовком 

статьи 558-2 следующего 

содержания: 

«Статья 558-2. 

Плательщики платы»; 

дополнить заголовком 

статьи 558-3 следующего 

содержания: 

«Статья 558-3. Ставки 

платы»; 

дополнить заголовком 

статьи 558-4 следующего 

содержания: 

«Статья 558-4. 

Порядок исчисления и 

уплаты»; 

… 

 

налогового резидентства 

Международного 

финансового центра 

«Астана» ежегодной 

обязательной 

фиксированной платы и 

сбора. 

  Будет взиматься 

платеж в виде сбора, 

который урегулирован 

статьями 550, 552, 554 

Налогового кодекса. 

 

8.  Абзацы 

сорок 

второй и 

сорок 

третий 

подпункта 

1) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 656. Порядок 

налогообложения 

доходов иностранцев и 

лиц без гражданства, 

направленных в 

Республику Казахстан 

юридическим лицом-

нерезидентом, не 

зарегистрированным в 

качестве 

налогоплательщика 

Республики Казахстан 

 

1)… 

 заголовок статьи 656 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 656. 

Порядок 

налогообложения 

доходов иностранцев и 

лиц без гражданства, 

направленных в 

Республику Казахстан 

юридическим лицом-

нерезидентом, не 

зарегистрированным в 

Абзацы сорок второй и 

сорок третий подпункта 1) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

исключить; 
 

Комитет по 

финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

Действующая редакция 

уже содержит данное 

изменение. 

Принято 
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качестве 

налогоплательщика 

Республики Казахстан»; 

 

9.  Новый 

абзац 

подпункта 

1) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

(оглавлени

е) 

Статья 613. Ставки 

государственной 

пошлины при выдаче 

виз Республики 

Казахстан, оформлении 

документов на выезд из 

Республики Казахстан 

на постоянное место 

жительства, 

оформлении и 

согласовании 

приглашений на въезд 

иностранцев и лиц без 

гражданства в 

Республику Казахстан, 

приобретении 

гражданства 

Республики Казахстан, 

восстановлении 

гражданства 

Республики Казахстан 

или выходе из 

гражданства 

Республики Казахстан 

… 

1) в оглавлении: 

… 

 

Отсутствует.  

Подпункт 1) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

новым абзацем следующего 

содержания:  

«заголовок статьи 613 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 613. Ставки 

государственной пошлины 

при выдаче виз Республики 

Казахстан, оформлении 

документов на выезд из 

Республики Казахстан на 

постоянное место 

жительства, оформлении и 

согласовании приглашений 

на въезд иностранцев и лиц 

без гражданства в 

Республику Казахстан, 

приобретении гражданства 

Республики Казахстан, 

восстановлении 

гражданства Республики 

Казахстан или выходе из 

гражданства Республики 

Казахстан, выдаче 

разрешения на постоянное 

проживание в Республике 

Депутаты 

М. Айсина 

К. Мұсырман 

 

Вводится в действие с  

1 января 2022 года 

 

Юридическая техника.  

В связи с внесением 

изменений в ст.613 

названного Кодекса.   

Принято 
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Казахстан»; 

 

10.  Новый 

подпункт 

1) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

 

по всему тексту 

Кодекса 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 1) следующего 

содержания:  

«1) по всему тексту слова 

«оралманов» и 

«оралманы» заменить 

соответственно словами 

«кандасов» и «кандасы»;»; 

 

соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

 

 

Депутаты 

М. Айсина 

К. Мұсырман 

 

Вводится в действие с  

1 января 2021 года 

 

В соответствии с 

позицией Президента 

Республики Казахстан 

Касым-Жомарта Токаева 

необходимо отказаться 

от слова «оралман» в 

отношении вернувшихся 

на историческую родину 

казахов в пользу термина 

«кандас». 

Данное выступление 

Президента было 

обусловлено тем, что 

понятие «оралман» со 

временем в Казахстане 

приобрело негативный 

оттенок. Вместе с тем, 

понятие «кандас» более 

точно отражает статус 

прибывших этнических 

казахов на Родину. 

Соответствующие 

изменения учтены в 

Принято 
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проекте Закона РК «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты  

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

миграционных 

процессов». 

 

11.  Подпункт 

2) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

по всему тексту 

Кодекса 

2) по всему тексту слова 

«контрольно-кассовая 

машина с функцией 

фиксации и (или) передачи 

данных, контрольно-

кассовой машины с 

функцией фиксации и 

(или) передачи данных, 

контрольно-кассовой 

машине с функцией 

фиксации и (или) передачи 

данных, контрольно-

кассовой машиной с 

функцией фиксации и 

(или) передачи данных, 

контрольно-кассовую 

машину с функцией 

фиксации и (или) передачи 

данных, контрольно-

кассовыми машинами с 

функцией фиксации и 

(или) передачи данных, 

контрольно-кассовым 

Подпункт 2) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

 

 

Аналогичные изменения 

предусмотреть в пункте 25 

статьи 1 проекта  

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Исключение слово 

«или», предполагает, что 

налогоплательщики, 

использующие сегодня 

контрольное кассовые 

машины с функцией 

только передачи должны 

переходить (покупать) на 

контрольные кассовые 

машины с функцией не 

только передачи, но и 

фиксацией.  

Принято 
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машинам с функцией 

фиксации и (или) передачи 

данных, контрольно-

кассовых машин с 

функцией фиксации и 

(или) передачи данных, 

контрольно-кассовых 

машинах с функцией 

фиксации и (или) передачи 

данных» заменить 

словами «контрольно-

кассовая машина с 

функцией фиксации и 

передачи данных, 

контрольно-кассовой 

машины с функцией 

фиксации и передачи 

данных, контрольно-

кассовой машине с 

функцией фиксации и 

передачи данных, 

контрольно-кассовой 

машиной с функцией 

фиксации и передачи 

данных, контрольно-

кассовую машину с 

функцией фиксации и 

передачи данных, 

контрольно-кассовыми 

машинами с функцией 

фиксации и передачи 

данных, контрольно-
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кассовым машинам с 

функцией фиксации и 

передачи данных, 

контрольно-кассовых 

машин с функцией 

фиксации и передачи 

данных, контрольно-

кассовых машинах с 

функцией фиксации и 

передачи данных»; 

12.  Абзац 

третий 

подпункта 

3) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Кодексе 
1. Основные понятия, 

используемые в 

настоящем Кодексе для 

целей налогообложения: 

… 

5) недоимка – 

исчисленные, 

начисленные и не 

уплаченные в срок 

суммы налогов и 

платежей в бюджет, в том 

числе авансовых и (или) 

текущих платежей по 

ним, за исключением 

сумм, отраженных в 

уведомлении о 

результатах проверки, в 

период обжалования в 

порядке, определенном 

3) в пункте 1 статьи 1: 

подпункт 5) изложить в 

следующей редакции: 

«5) недоимка – 

исчисленные, 

начисленные и не 

уплаченные в срок суммы 

налогов и платежей в 

бюджет, в том числе 

авансовых и (или) 

текущих платежей по ним, 

за исключением сумм, 

отраженных в 

уведомлении о 

результатах проверки и 

(или) уведомлении о 

результатах 

горизонтального 

мониторинга в период 

обжалования в 

установленном 

законодательством 

В абзаце третьем 

подпункта 3) пункта 6 

статьи 1 проекта слова «и 

(или) уведомлении» 

заменить словом «, 

уведомлении»; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Уточнение редакции. 

 

Принято  
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законодательством 

Республики Казахстан в 

обжалуемой части; 

Республики Казахстан 

порядке в обжалуемой 

части;»; 

13.  Абзацы 

шестой и 

седьмой 

подпункта 

3) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Кодексе 
1. Основные понятия, 

используемые в 

настоящем Кодексе для 

целей налогообложения: 

… 

Отсутствует. 

3) в пункте 1 статьи 1: 

… 

дополнить 

подпунктом 17-1) 

следующего содержания: 

«17-1) Таможенное 

законодательство 

Евразийского 

экономического союза -

международные 

договора Евразийского 

экономического союза в 

рамках Евразийского 

экономического союза, 

включая Договор о 

Таможенном кодексе 

Евразийского 

экономического союза, 

международные 

договора Евразийского 

экономического союза с 

третьими сторонами и 

акты, составляющие 

право Евразийского 

экономического союза;»; 

 

Абзацы шестой и 

седьмой подпункта 3) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

исключить; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Считаем данную норму 

излишней ввиду того, что 

пункт 3 статьи 1 Кодекса 

Республики Казахстан 

«О таможенном 

регулировании в 

Республике Казахстан» 

раскрывает данный 

термин. 

 

Принято 

14.  Подпункт 

3) пункта 6 
Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Кодексе 

3) в пункте 1 статьи 1: 

… 

Отсутствует.  

в подпункте 3) пункта 6 

статьи проекта: 

 

Депутаты 

Н. Сабильянов 

Т. Сыздыков 

Принято  
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статьи 1 

проекта 

1. Основные понятия, 

используемые в 

настоящем Кодексе для 

целей налогообложения: 

… 

41) изделия с 

нагреваемым табаком – 

изделия с табаком, 

предназначенные для 

вдыхания аэрозоля, 

образованного в 

результате нагревания 

табака электронным или 

иным способом без 

процесса горения табака; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Отсутствует.  

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79) 

никотиносодержащая 

жидкость для 

использования в 

электронных сигаретах – 

жидкость, содержащая 

никотин и 

 дополнить абзацами 

восьмым и девятом 

следующего содержания: 

«подпункт 41) изложить 

в следующей редакции: 

«41) изделие с 

нагреваемым табаком – вид 

табачного изделия, 

состоящего из табачного 

сырья с добавлением или 

без добавления 

ингредиентов, 

предназначенного для 

использования в системе 

для нагрева табака.»; 

 

Соответственно 

изменить нумерацию 

подпунктов  

 

абзац восемнадцатый 

изложить в следующей 

редакции:  

«79) 

никотиносодержащая 

жидкость для 

использования в 

электронных системах  

потребления – жидкость, 

содержащая никотин или 

жидкость без содержания 

никотина, предназначенная 

 

Правка редакционного 

характера ввиду 

необходимости 

исключить понятие 

«нагревания табака 

электронным или иным 

способом без процесса 

горения табака», чтобы 

не создавалась иллюзия о 

меньшей вредности 

данного табачного 

изделия, по сравнению с 

другими. 

Решением Сторон 

восьмой сессии 

Конференции Сторон 

Рамочной конвенции по 

борьбе против табака 

(РКБТ) ВОЗ от 6 октября 

2018 года (прилагаю), 

новые табачные изделия 

(в том числе нагреваемый 

табак) признаны 

табачными  изделиями.  

 

В кодексе о здоровье 

народа вместо понятия 

электронных сигарет 

внесены понятия 

электронные системы 

потребления, которые 
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предназначенная для 

использования в 

электронных сигаретах (в 

картриджах, резервуарах и 

других контейнерах), при 

нагревании которой 

образуется аэрозоль, 

предназначенный для 

вдыхания. 

для использования в 

электронных системах  

потребления (в 

картриджах, резервуарах и 

других контейнерах), при 

нагревании которой 

образуется аэрозоль (пар), 

предназначенный для 

вдыхания.»; 

 

 

разработаны в 

соответствие с 

классификацией ВОЗ от 

2019г., которая 

рекомендует 

разграничивать 

категории новых изделий 

на два вида: нагреваемый 

табак (как подвид 

табачных изделий) и 

электронные системы 

доставки никотина и 

продуктов, не 

являющихся никотином. 

электронные системы 

потребления - 

электронные системы 

потребления 

электронные системы 

доставки никотина и 

электронные системы 

доставки продуктов, не 

являющимся никотином -  

устройства (в том числе 

электронные сигареты), 

которые с помощью 

электронных технологий 

(аккумулятора) 

нагревают жидкость (в 

картриджах, резервуарах 

и других контейнерах) с 

содержанием никотина 
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или без него, другие 

химические вещества, 

ароматизаторы   с 

образованием аэрозоля, 

вдыхаемого 

пользователем. 

15.  Абзац 

восьмой 

подпункта 

3) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Кодексе 
1. Основные понятия, 

используемые в 

настоящем Кодексе для 

целей налогообложения: 

… 

52) роялти – платеж за: 

      право пользования 

недрами в процессе 

добычи полезных 

ископаемых и 

переработки 

техногенных 

образований; 

      использование или 

право на использование 

авторских прав, в том 

числе на программное 

обеспечение, чертежи 

или модели, за 

исключением полной или 

частичной реализации 

имущественных 

(исключительных) прав 

3) в пункте 1 статьи 1: 

… 

в подпункте 52) слова 

«в том числе на 

программное 

обеспечение, чертежи 

или модели» заменить 

словами «программного 

обеспечения, чертежей 

или моделей»; 

 

В абзаце восьмом 

подпункта 3) пункта 6 

статьи 1 проекта слово 

«подпункте» заменить 

словами «абзаце третьем 

подпункта»; 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

 

Принято  
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на объект 

интеллектуальной 

собственности;  

… 

 

16.  Абзацы 

девятый и 

десятый 

подпункта 

3) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Кодексе 
1. Основные понятия, 

используемые в 

настоящем Кодексе для 

целей налогообложения: 

… 

61) налоговая 

задолженность – сумма 

недоимки, а также 

неуплаченные суммы 

пени и штрафов. В 

налоговую 

задолженность не 

включаются сумма пени, 

отраженная в 

уведомлении о 

результатах проверки, а 

также сумма штрафов, 

отраженная в 

постановлении о 

наложении 

административного 

взыскания, в период 

обжалования в порядке, 

определенном 

3) в пункте 1 статьи 1: 

… 

подпункт 61) 

изложить в следующей 

редакции: 

«61) налоговая 

задолженность – 

недоимки, а также 

неуплаченные суммы 

пеней и штрафов. В 

налоговую задолженность 

не включаются сумма 

пеней, отраженная в 

уведомлении о 

результатах проверки и 

(или) уведомления о 

результатах 

горизонтального 

мониторинга, а также 

сумма штрафов, 

отраженная в 

постановлении о 

наложении 

административного 

взыскания, в период 

обжалования в 

установленном 

В подпункте 3) пункта 6 

статьи 1 проекта:  

абзац девятый изложить 

в следующей редакции: 

«подпункт 61) после 

слова «проверки» 

дополнить словами «, 

уведомлении о 

результатах 

горизонтального 

мониторинга»; 

абзац десятый 

исключить; 
 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Улучшение редакции. 

Принято 
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законодательством 

Республики Казахстан в 

обжалуемой части; 

 

законодательством 

Республики Казахстан 

порядке в обжалуемой 

части;»; 

 

17.  Абзацы 

девятый и 

десятый 

подпункта 

3) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Кодексе 
1. Основные понятия, 

используемые в 

настоящем Кодексе для 

целей налогообложения: 

… 

67) лицо – физическое 

лицо и юридическое 

лицо; физическое лицо – 

гражданин Республики 

Казахстан, иностранец 

или лицо без 

гражданства; 

юридическое лицо – 

организация, созданная в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан 

или иностранного 

государства 

(юридическое лицо-

нерезидент). Для целей 

настоящего Кодекса 

компания, организация 

или другое 

3) в пункте 1 статьи 1: 

… 

подпункт 67) изложить 

в следующей редакции: 

«67) лицо – физическое 

лицо и юридическое лицо; 

физическое лицо – 

гражданин Республики 

Казахстан, иностранец или 

лицо без гражданства; 

юридическое лицо – 

организация, созданная в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан или 

иностранного государства 

(юридическое лицо-

нерезидент). Для целей 

настоящего Кодекса 

юридическое лицо-

нерезидент – компания, 

партнерство, организация 

или другое корпоративное 

образование, созданные в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного государства, 

В абзаце двенадцатом 

подпункта 3) пункта 6 

статьи 1 проекта слова 

«юридическое лицо-

нерезидент –» заменить 

словами «под 

юридическим лицом-

нерезидентом 

понимается»; 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Улучшение редакции. 

Принято 
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корпоративное 

образование, созданные в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства, 

рассматриваются в 

качестве 

самостоятельных 

юридических лиц 

независимо от того, 

обладают ли они 

статусом юридического 

лица иностранного 

государства, где они 

созданы; 

 

рассматриваются в 

качестве самостоятельных 

юридических лиц 

независимо от того, 

обладают ли они статусом 

юридического лица 

иностранного государства, 

где они созданы;»; 

 

18.  Абзацы 

тринадцат

ый и 

семнадцат

ый 

подпункта 

3) пункта 6 

статьи 1 

проекта  

Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Кодексе 

      1. Основные понятия, 

используемые в 

настоящем Кодексе для 

целей налогообложения: 

… 

Отсутствует. 

 

3) в пункте 1 статьи 1: 

… 

дополнить 

подпунктами 76), 77), 78) и 

79) следующего 

содержания: 

… 

78) 

никотиносодержащее 

изделие (никотиновый 

бестабачный снюс) – 

изделие, содержащее 

никотин (в пакетиках, 

подушечках, мешочках 

или иной упаковке), 

В подпункте 3) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

 абзац тринадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«дополнить 

подпунктами 76), 77) и 79) 

следующего содержания:»; 

абзац семнадцатый 

исключить; 

Комитет по  

финансам и бюджету 

 

Приведение в 

соответствие с пунктом 9 

статьи 110 Кодекса «О 

здоровье народа и 

системе 

здравоохранения», 

согласно которой 

запрещаются ввоз, 

производство, продажа и 

распространение некури

тельных табачных 

изделий. 

Принято  
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полностью или частично 

изготовленное из 

растительного и (или) 

иного сырья, с 

добавлением или без 

добавления иных 

ингредиентов, 

предназначенное для 

потребления; 

… 

В этой связи, 

предлагается исключить 

нормы в проекте, 

предусматривающие 

снюсы как подакцизный 

товар, а также 

устанавливающие по 

нему нарастающую 

ставку по годам. 

 

19.  Абзацы 

четырнадц

атый – 

восемнадца

тый 

подпункта 

3) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 1. Основные 

понятия, используемые 

в настоящем Кодексе 
1. Основные понятия, 

используемые в 

настоящем Кодексе для 

целей налогообложения: 

… 

Отсутствуют. 

3) в пункте 1 статьи 1: 

… 

дополнить 

подпунктами 76), 77), 78) и 

79) следующего 

содержания: 

«76) погашенные 

запасы – объем добытых и 

списываемых с 

государственного баланса 

запасов полезных 

ископаемых, включая 

фактические потери, 

образующиеся в процессе 

добычи; 

77) организация органа 

Международного 

финансового центра 

«Астана» - юридическое 

лицо, зарегистрированное 

в соответствии с 

действующим правом 

3) в пункте 1 статьи 1: 

… 

 

дополнить абзацами 

вторым, третьим и 

четвертым следующего 

содержания: 

«дополнить 

подпунктом 2-1) 

следующего содержания: 

«2-1) организация 

органа Международного 

финансового центра 

«Астана» - юридическое 

лицо, зарегистрированное в 

соответствии с 

действующим правом 

Международного 

финансового центра 

«Астана», 50 и более 

процентов доли участия 

(голосующих акций) 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Приведение в 

соответствие с пунктом 7 

статьи 23 Закона РК «О 

правовых актах». 

 

 

Принято  
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Международного 

финансового центра 

«Астана», 50 и более 

процентов доли участия 

(голосующих акций) 

которого прямо или 

косвенно принадлежат 

органу Международного 

финансового центра 

«Астана».  

Косвенное владение 

означает владение органом 

Международного 

финансового центра 

«Астана» через другое 

юридическое лицо, 

которое прямо 

принадлежит органу 

Международного 

финансового центра 

«Астана»; 

78) 

никотиносодержащее 

изделие (никотиновый 

бестабачный снюс) – 

изделие, содержащее 

никотин (в пакетиках, 

подушечках, мешочках 

или иной упаковке), 

полностью или частично 

изготовленное из 

растительного и (или) 

которого прямо или 

косвенно принадлежат 

органу Международного 

финансового центра 

«Астана».  

Косвенное владение 

означает владение органом 

Международного 

финансового центра 

«Астана» через другое 

юридическое лицо, которое 

прямо принадлежит органу 

Международного 

финансового центра 

«Астана»;»; 

абзац шестой 

изложить в следующей 

редакции: 

«дополнить 

подпунктом 49-1) 

следующего содержания:»; 

дополнить абзацем 

восьмым следующего 

содержания: 

«49-1) погашенные запасы – 

объем добытых и 

списываемых с 

государственного баланса 

запасов полезных 

ископаемых, включая 

фактические потери, 
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иного сырья, с 

добавлением или без 

добавления иных 

ингредиентов, 

предназначенное для 

потребления; 

79) 

никотиносодержащая 

жидкость для 

использования в 

электронных сигаретах – 

жидкость, содержащая 

никотин и 

предназначенная для 

использования в 

электронных сигаретах (в 

картриджах, резервуарах и 

других контейнерах), при 

нагревании которой 

образуется аэрозоль, 

предназначенный для 

вдыхания.»; 

образующиеся в процессе 

добычи;»; 

абзац тринадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«подпункт 74-1) изложить в 

следующей редакции:»; 

абзацы четырнадцатый – 

семнадцатый исключить; 

 

20.  Подпункт 

3) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 1. Основные 

понятия, используемые в 

настоящем Кодексе 

2-1. Отсутствует  

3) в пункте 1 статьи 1: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

   в подпункте 3) статьи 1 

проекта: 

   абзац первый изложить в 

следующей редакции: 

   «в статье 1:»; 

   дополнить новым абзацем 

вторым следующего 

содержания: 

   «в пункте 1:»; 

Депутаты 

С. Симонов 

Д. Еспаева 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

Принято  
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Отсутствует  

   дополнить новыми 

абзацами девятнадцатым и 

двадцатым следующего 

содержания: 

  «дополнить пунктом 2-1 

следующего содержания: 

  «2-1. В целях настоящего 

Кодекса положения, 

предусмотренные для 

банков второго уровня, 

страховых 

(перестраховочных) 

организаций, страховых 

брокеров,  

распространяются на 

филиалы банков-

нерезидентов Республики 

Казахстан, филиалы 

страховых 

(перестраховочных) 

организаций-

нерезидентов Республики 

Казахстан, филиалы 

страховых брокеров-

нерезидентов Республики 

Казахстан, открытые на 

территории Республики 

Казахстан и 

осуществляющие 

деятельность на 

основании лицензии 

уполномоченного органа 

 

В соответствии с 

обязательствами 

Республики Казахстан в 

рамках ВТО по 

финансовому сектору с 

16.12.2020г. 

иностранные банки, 

страховые 

(перестраховочные) 

организации, страховые 

брокеры вправе 

открывать на территории 

Республики Казахстан 

филиалы, которые будут 

осуществлять 

банковскую и страховую 

деятельность, а также 

деятельность страхового 

брокера на основании 

лицензии 

уполномоченного 

органа. 

Согласно принятым 

обязательствам 

Республики Казахстан в 

рамках ВТО по 

финансовому сектору 

филиалы финансовых 

организаций-

нерезидентов 

Республики Казахстан, 
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по регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых 

организаций.»; 

допускаемые на 

финансовый рынок 

Республики Казахстан,  

должны соблюдать 

условия, эквивалентные 

тем, которые 

применяются к 

национальным 

финансовым 

организациям (банкам, 

страховым 

(перестраховочным) 

организациям, 

страховым брокерам). 

Поправка 

корреспондируется с 

поправками, внесенными  

в статью 554 Налогового 

кодекса Законом 

Республики Казахстан 

«О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс 

Республики Казахстан 

«О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс) и Законом 

Республики Казахстан 

«О введении в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 

других обязательных 
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платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс)», 

которые вводятся в 

действие с 01.01.2021г. 

21.  Подпункт 

4) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 3. Действие 

налогового 

законодательства 

Республики Казахстан 
… 

2. Законы Республики 

Казахстан, вносящие 

изменения и дополнения 

в настоящий Кодекс в 

части установления 

нового налога и (или) 

платежа в бюджет, 

повышения ставки, 

изменения объекта 

налогообложения и (или) 

налоговой базы, 

увеличения категорий 

налогоплательщиков 

(налоговых агентов), 

отмены или уменьшения 

вычета или льготы по 

уплате налогов и 

платежей в бюджет, 

могут быть приняты не 

более одного раза в год 
не позднее 1 июля 

текущего года и введены 

в действие не ранее 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) в статье 3: 

пункты 3 и 4 изложить 

в следующей редакции: 

«3. Законы, вносящие 

изменения и дополнения в 

Подпункт 4) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) в статье 3: 

в пункте 2 слова «не 

более одного раза в год» 

исключить; 

 

Комитет по  

финансам и бюджету 

 

Комитет по 

экономической реформе 

и региональному 

развитию 

 

 

 

В целях закрепления 

нормы, позволяющей 

более «гибкий» подход в 

части 

совершенствования 

налогового 

законодательства 

Республики Казахстан и 

исключению 

ограничений по 

реализации 

законодательной 

инициативы депутатов 

Парламента и 

Правительства. Для 

налогоплательщиков, в 

том числе для 

предпринимателей 

Принято 
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января года, следующего 

за годом их принятия. 

      3. Законы, вносящие 

изменения и дополнения 

в настоящий Кодекс по 

налоговому 

администрированию, 

особенностям 

установления налоговой 

отчетности, улучшению 

положения 

налогоплательщика 

(налогового агента), 

могут быть приняты 

более одного раза в год, 

но не позднее 1 декабря 

текущего года. 
      4. Изменения и 

дополнения в 

настоящий Кодекс не 

могут быть включены 

в тексты законов, 

содержащих 

самостоятельный 

предмет правового 

регулирования. 

      5. Положения 

законов Республики 

Казахстан, 

устанавливающие новые 

виды налогов и (или) 

платежей в бюджет, 

настоящий Кодекс по 

налоговому 

администрированию, 

особенностям 

установления налоговой 

отчетности, улучшению 

положения 

налогоплательщика 

(налогового агента), могут 

быть приняты более 

одного раза в год, но не 

позднее 1 июля текущего 

года, и введены в 

действие не ранее 1 

января года, следующего 

за годом их принятия. 

4. Изменения и 

дополнения в настоящий 

Кодекс в части 

установления нового 

налога и (или) платежа в 

бюджет, повышения 

ставки, изменения 

объекта 

налогообложения и (или) 

налоговой базы, 

увеличения категорий 

налогоплательщиков 

(налоговых агентов), 

отмены или уменьшения 

вычета или льготы по 

уплате налогов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пункте 3 слова «более 

одного раза в год, но» 

исключить; 

 

 

 

пункт 4 изложить в 

следующей редакции: 

«4. Внесение 

изменений и (или) 

дополнений в настоящий 

Кодекс осуществляется 

законом, не 

предусматривающим 

внесение изменений и 

дополнений в другие 

законодательные акты 

Республики Казахстан.  

При этом, при 

внесении изменений и 

(или) дополнений в 

настоящий Кодекс в 

важным является, не 

количество принятых 

законов до 1 июля, а 

сохранения срока 6 

месяцев для адаптации к 

нововведениям в 

Налоговом кодексе.      

 

Предлагаемая 

Правительством новая 

редакция пункта 4   

противоречит пункту 2 

статьи 61 Конституции 

Республики Казахстан, 

согласно которому право 

законодательной 

инициативы 

принадлежит 

Президенту, депутатам 

Парламента и 

Правительству 

Республики Казахстан. 

 

По пункту 4 по сути 

оставляем действующую 

редакцию, поскольку это 

было нововведением 

нового кодекса (2017 г.) 

по просьбе бизнеса.    

В целях избежание 

разного толкования, а 

также удовлетворения 
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повышающие ставки, 

устанавливающие новые 

обязанности, а также 

ухудшающие положение 

налогоплательщика 

(налогового агента), 

обратной силы не имеют. 

      Отсутствует. 

платежей в бюджет 

вносятся законами, 

разрабатываемыми 

уполномоченным 

органом по 

государственному 

планированию.»; 

дополнить пунктом 

6 следующего содержания: 

«6. Действие 

пунктов 2 и 4 настоящей 

статьи не 

распространяется на 

проекты законов, 

разрабатываемых в 

порядке 

законодательной 

инициативы Президента 

Республики Казахстан.»; 

порядке законодательной 

инициативы 

Правительства 

Республики Казахстан, 

проект такого закона 

разрабатывается 

уполномоченным органом 

в области налоговой 

политики.»; 

 

пожелания 

Правительства 

уполномочить 

исключительно 

Министерство 

национальной экономики 

разрабатывать проект 

закона по внесению 

изменений и (или) 

дополнений в Налоговый 

Кодекс предлагается 

новая редакция пункта 4 

статьи 3 Кодекса. 

(аналогичная статьи 2-1 

КоАП). 

Данное уточнение 

необходимо для 

обеспечения 

стабилизации налоговой 

политики и налогового 

законодательства 

страны, а также для 

исключения 

бесконтрольного 

внесения изменений и 

дополнений в Налоговый 

кодекс другими 

государственными 

органами Правительства 

Республики Казахстан. 
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22.  Подпункт 

5) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 11. 

Налоговая политика 
Налоговой политикой 

является совокупность 

мер по установлению 

новых и отмене 

действующих налогов и 

платежей в бюджет, 

изменению ставок, 

объектов 

налогообложения и 

объектов, связанных с 

налогообложением, 

налоговой базы по 

налогам и платежам в 

бюджет в целях 

обеспечения финансовых 

потребностей 

государства на основе 

соблюдения баланса 

экономических 

интересов государства и 

налогоплательщиков. 

Уполномоченный 

орган в области 

налоговой политики 

осуществляет анализ 

эффективности 

применения налоговых 

льгот в соответствии с 

порядком, 

определенным 

5) часть вторую 

статьи 11 исключить; 

 

Подпункт 5) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

 

Соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

 

 

 

 

Комитет по  

финансам и бюджету 

 

 

Необходимо оставить 

действующую редакцию, 

так как уполномоченный 

орган в области 

налоговой политики 

должен осуществлять 

анализ эффективности 

применения налоговых 

льгот, в связи с влиянием 

его результатов на 

экономику в целом и на 

формирование доходной 

части государственного 

бюджета. 

 

Принято 
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Правительством 

Республики Казахстан. 

23.  Подпункт 

7) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 19. Права и 

обязанности налоговых 

органов  

1. Налоговые 

органы вправе: 

... 

7) в ходе налоговой 

проверки в порядке, 

определенном Кодексом 

Республики Казахстан об 

административных 

правонарушениях, 

производить у 

налогоплательщика 

(налогового агента) 

изъятие документов, 
свидетельствующих о 

совершении 

административных 

правонарушений; 

7) пункт 2 статьи 19 

дополнить подпунктом 15) 

следующего содержания: 

«15) предоставлять доступ 

к информационной 

системе налоговых 

органов органам 

национальной 

безопасности Республики 

Казахстан в целях и 

порядке, 

предусмотренных 

Законом Республики 

Казахстан «Об органах 

национальной 

безопасности Республики 

Казахстан»;»; 

 

Подпункт 7) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«7) статью 19 дополнить 

подпунктами 16) и 17) 

следующего содержания: 

«16) предоставлять 

доступ к информационной 

системе налоговых органов 

органам национальной 

безопасности Республики 

Казахстан в целях и 

порядке, предусмотренных 

Законом Республики 

Казахстан «Об органах 

национальной 

безопасности Республики 

Казахстан; 

17) в ходе проведения 

тематической налоговой 

проверки по вопросам 

соответствия 

наименования, 

количества (объема) 

товаров сведениям, 

указанным в 

сопроводительных 

накладных на товары при 

осуществлении 

международных 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Юридическая 

техника; Законом 

Республики Казахстан 

«О введении в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 

других обязательных 

платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) 

подпункт 15) пункта 2 

статьи 19 Налогового 

кодекса вводится с 1 

января 2021 года. 

 

Предусмотреть 

введение в действие 

нормы со дня введения 

в действие 

соответсвующих 

изменений в КоАП. 

Принято 

 

 

jl:31577399.7990000.1004113985_0
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автомобильных 

перевозок с территории 

одного государства-члена 

Евразийского 

экономического союза на 

территорию другого 

государства-члена 

Евразийского 

экономического союза 

через территорию 

Республики Казахстан, в 

порядке, определенном 

Кодексом Республики 

Казахстан об 

административных 

правонарушениях, 

производить изъятие 

документов, товаров и 

вещей, 

свидетельствующих о 

совершении 

административных 

правонарушений.»; 
 

В целях обеспечения 

производства по делу об 

административном 

правонарушении и 

уплаты штрафов по 

административным 

правонарушениям. 

Большинство 

перевозчиков являются 

нерезидентами и могут 

выехать за пределы 

Республики Казахстан 

без уплаты штрафа, 

соответственно, истекает 

срок давности по 

штрафам. 

 

 

24.  Абзацы 

второй, 

четвертый 

подпункта 

8) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

Статья 22. 

Взаимодействие 

налоговых органов с 

уполномоченными 

государственными 

органами, местными 

исполнительными 

      8) статью 22 дополнить 

пунктом 14 следующего 

содержания: 

      « 

… 

Положения части 

второй настоящего пункта 

не распространяются на 

в абзаце четвертом 

подпункта 8) пункта 6 

статьи 1 проекта слова 

«совершенного 

правонарушения» 

заменить словами 

«совершенных 

правонарушений»; 

Депутат  

М. Айсина 

 

 

Редакционная правка. 

Принято 
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органами и иными 

лицами 

… 

Отсутствует. 

лиц, сообщивших 

заведомо ложную 

информацию о фактах 

совершенного 

правонарушения. При 

этом лица, сообщившие 

заведомо ложную 

информацию, несут 

установленную законом 

Республики Казахстан 

ответственность.»; 

 

 

 

25.  Подпункт 

8) пункта 6 

статьи 1 

проекта  

Статья 22. 

Взаимодействие 

налоговых органов с 

уполномоченными 

государственными 

органами, местными 

исполнительными 

органами и иными 

лицами 

… 

Отсутствует.  

8) статью 22 

дополнить пунктом 14 

следующего содержания: 

«14. Физические и 

юридические лица, 

располагающие 

информацией о 

нарушениях применения 

контрольно-кассовой 

машины и оборудования 

(устройства), 

предназначенного для 

приема платежей с 

использованием 

платежных карточек 

(устройства) вправе 

сообщить об известных им 

фактах правонарушения в 

уполномоченный 

государственный орган. 

Абзац второй подпункта 

8) пункта 6 статьи 1 проекта 

изложить в следующей 

редакции: 

«14. Лица, 

располагающие 

информацией  

о нарушениях применения 

контрольно-кассовой 

машины и оборудования 

(устройства), 

предназначенного для 

приема платежей с 

использованием платежных 

карточек, вправе сообщить 

об известных им фактах 

нарушений в налоговый 

орган с подтверждением 

видеофиксацией 

нарушения. 

Комитет по  

экономической реформе 

и региональному 

развитию 

 

Абзацами 3,4 

подпункта 8) пункта 6 

статьи 1 Проекта 

вводится новый пункт 14 

в статью 22 Налогового 

кодекса РК из которого 

следует, что лицо, 

сообщившее о фактах 

нарушения применения 

контрольно-кассовой 

машины и оборудования 

(устройства), 

предназначенного для 

приема платежей с 

использованием 

Принято 
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Лицо, сообщившее о 

фактах нарушения 

применения контрольно-

кассовой машины и 

оборудования 

(устройства), 

предназначенного для 

приема платежей с 

использованием 

платежных карточек 

(устройства), в случае 

подтверждения такого 

факта, подлежит 

вознаграждению в 

порядке, установленном 

Правительством 

Республики Казахстан.  

Положения части 

второй настоящего пункта 

не распространяются на 

лиц, сообщивших 

заведомо ложную 

информацию о фактах 

совершенного 

правонарушения. При 

этом лица, сообщившие 

заведомо ложную 

информацию, несут 

установленную законом 

Республики Казахстан 

ответственность.»; 

 

Лицо, сообщившее о 

фактах нарушения 

применения контрольно-

кассовой машины и 

оборудования (устройства), 

предназначенного для 

приема платежей с 

использованием платежных 

карточек, в случае 

подтверждения такого 

факта, подлежит 

вознаграждению в порядке, 

определяемом 

Правительством 

Республики Казахстан.  

Положения части второй 

настоящего пункта не 

распространяются на лиц, 

сообщивших заведомо 

ложную информацию о 

фактах совершенного 

правонарушения. При этом 

лица, сообщившие заведомо 

ложную информацию, несут 

ответственность, 

установленную законами 

Республики Казахстан.»; 

платежных карточек 

(устройства), в случае 

подтверждения такого 

факта, подлежит 

вознаграждению в 

порядке, установленном 

Правительством 

Республики Казахстан.  

Считаем, что 

вознаграждение за это не 

должно 

предусматриваться, так 

как в противном случае 

это может повлечь риск, 

когда недобросовестные 

лица будут умышленно 

мешать работе 

добросовестных 

субъектов подобными 

сообщениями в 

уполномоченный орган. 

Пусть данное право 

остается в качестве 

гражданского долга и 

ответственности за 

каждым из физических 

или юридических лиц. 

jl:32328293.100.1004941641_0
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26.  Подпункт 

8) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 24. 

Обязанности банков 

второго уровня и 

организаций, 

осуществляющих 

отдельные виды 

банковских операций 
      Банки второго 

уровня и организации, 

осуществляющие 

отдельные виды 

банковских операций, 

обязаны: 

… 

      3) представлять по 

запросу 

уполномоченного органа 

сведения о наличии 

банковских счетов и их 

номерах, об остатках 

денег на этих счетах, а 

также сведения о 

наличии, виде и 

стоимости иного 

имущества, в том числе 

размещенного на 

металлических счетах 

или находящегося в 

управлении физических 

и юридических лиц, 

указанных в запросе 

уполномоченного органа 

9) в статье 24: 

в части первой: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«Банки второго 

уровня и организации, 

осуществляющие 

отдельные виды 

банковских операций, 

обязаны представлять:»; 

подпункт 3) изложить 

в следующей редакции: 

«3) по запросу 

уполномоченного органа 

сведения о наличии 

банковских счетов и их 

номерах, об остатках и 

движении денег на этих 

счетах, иную 

информацию, 

относящуюся к 

заключенному между 

физическим или 

юридическим лицом и 

банком второго уровня, 

организацией, 

осуществляющей 

отдельные виды 

банковских операций, 

договору, 

предусматривающему 

В подпункте 9) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

 

абзацы третий и 

четвертый исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце шестом слова 

«по запросу» заменить 

словами «представлять по 

запросу»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

В целях приведения в 

соответствие со 

стилистикой текста части 

первой статьи 24 

Налогового кодекса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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иностранного 

государства, 

направленном в 

соответствии с 

международным 

договором Республики 

Казахстан об обмене 

информацией, в порядке 

и сроки, которые 

установлены 

уполномоченным 

органом по согласованию 

с Национальным Банком 

Республики Казахстан; 

… 

 

 

Сведения, 

представляемые банками 

второго уровня и 

организациями, 

осуществляющими 

отдельные виды 

банковских операций, в 

соответствии с 

настоящим Кодексом 

используются 

налоговыми органами в 

порядке, определенном 

уполномоченным 

органом. 

 

оказание банковских 

услуг, а также сведения о 

наличии, виде и стоимости 

иного имущества, в том 

числе размещенного на 

металлических счетах или 

находящегося в 

управлении физических и 

юридических лиц, 

указанных в запросе 

уполномоченного органа 

иностранного государства, 

направленном в 

соответствии с 

международным 

договором Республики 

Казахстан;»; 

часть пятую 

изложить в следующей 

редакции: 

«Сведения, 

представляемые 

банками второго уровня 

и организациями, 

осуществляющими 

отдельные виды 

банковских операций, 

используются 

налоговыми органами в 

порядке, установленном 

законодательством 

Республики Казахстан.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзацы седьмой и 

восьмой исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приведение в 

соответствие с пунктом 3 

статьи 24 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах». 
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27.  Подпункт 

9) пункта 

6 статьи 1 

проекта  

 

 

Статья 24. 

Обязанности банков 

второго уровня и 

организаций, 

осуществляющих 

отдельные виды 

банковских операций 
Банки второго уровня 

и организации, 

осуществляющие 

отдельные виды 

банковских операций, 

обязаны: 

1) … 

Уведомление не 

требуется по банковским 

счетам, 

предназначенным для 

хранения пенсионных 

активов единого 

накопительного 

пенсионного фонда и 

добровольных 

накопительных 

пенсионных фондов, 

активов фонда 

социального 

медицинского 

страхования, активов 

Государственного фонда 

социального 

страхования, активов, 

9) в статье 24: 

в части первой: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«Банки второго уровня 

и организации, 

осуществляющие 

отдельные виды 

банковских операций, 

обязаны представлять:»; 

Подпункт 9) пункта 6 

статьи 1 проекта 

дополнить абзацем пятым 

следующего содержания: 

«часть вторую 

подпункта 1) после слов 

«депозита нотариуса,» 

дополнить словами 

«текущему счету 

частного судебного 

исполнителя, 

предназначенного для 

хранения взысканных 

сумм в пользу 

взыскателей,»; 

 

 

Депутаты 

Мусин К.С., 

Олейник В.И., 

Смагулов А.А. 

 

 

Необходимо закрепить 

норму по ограничению 

взыскания денег с 

текущего счета ЧСИ, на 

котором хранятся 

взысканные суммы 

денег в статье 24 

Кодекса «О налогах и 

других обязательных 

платежах в бюджет». В 

связи с этим налоговые 

органы не будут 

выставлять ограничения 

и изъятие денег 

указанного счета.  

 

Принято 
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являющихся 

обеспечением выпуска 

облигаций специальной 

финансовой компании, и 

активов 

инвестиционного фонда, 

сберегательным счетам 

юридических лиц-

нерезидентов, 

иностранцев и лиц без 

гражданства, 

корреспондентским 

счетам иностранных 

банков-корреспондентов, 

банковским счетам, 

предназначенным для 

получения пособий и 

социальных выплат, 

выплачиваемых из 

государственного 

бюджета и (или) 

Государственного фонда 

социального 

страхования, текущим 

счетам, 

предназначенным для 

зачисления денег на 

условиях депозита 

нотариуса, эскроу-

счетам, банковским 

счетам по договору об 

образовательном 
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накопительном вкладе, 

заключенному в 

соответствии с Законом 

Республики Казахстан "О 

Государственной 

образовательной 

накопительной системе".  

… 

28.  Подпункт 

10) пункта 

6 статьи 1 

проекта  

 

 

      Статья 26. 

Обязанности 

уполномоченных 

государственных 

органов, 

Национального Банка 

Республики Казахстан, 

уполномоченного 

органа по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых 

организаций, местных 

исполнительных 

органов, организаций и 

уполномоченных лиц 

при взаимодействии с 

налоговыми органами 

… 

6-1. 

Уполномоченный орган 

в сферах индустрии и 

индустриально-

10) в статье 26: 

Отсутствует.  

в подпункте 3) пункта 

13 слова «160-кратный 

минимальный размер 

заработной платы» 

заменить словами «1882-

кратный размер месячного 

расчетного показателя»; 

Подпункт 10) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем вторым 

следующего содержания: 

«в пункте 6-1 слова 

«сферах индустрии и  

индустриально-

инновационного 

развития» заменить 

словами «области 

государственной 

поддержки 

индустриальной 

деятельности»; 

 

Депутат 

П. Казанцев 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

В рамках Закона РК «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

цифровых технологий», 

принятого 25 июня 2020 

года, были разграничены 

компетенций между 

уполномоченными 

органами в сферах 

индустриальной и 

инновационной 

деятельности 

(Министерство 

индустрии и 

инфраструктурного 

Принято 
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инновационного 

развития обязан 

представлять в 

уполномоченный орган 

сведения по 

юридическим лицам, 

осуществляющим 

деятельность по сбору 

(заготовке), хранению, 

переработке и 

реализации лома и 

отходов цветных и 

черных металлов, и 

лицам, осуществляющим 

реализацию такого лома 

и отходов, в порядке, 

сроки и по форме, 

которые установлены 

уполномоченным 

органом в сферах 

индустрии и 

индустриально-

инновационного 

развития по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом. 

развития РК  и 

Министерство 

цифрового развития, 

инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК) в 

соответствии с Указом 

Президента Республики 

Казахстан от 17 июня 

2019 года №24 «О мерах 

по дальнейшему 

совершенствованию 

системы 

государственного 

управления Республики 

Казахстан». 

В целях приведения в 

соответствие принятых 

норм в рамках 

вышеуказанного Закона с 

Налоговым кодексом 

просим предусмотреть 

данную норму в проекте 

Закона «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам 

налогообложения и 

совершенствования 

инвестиционного 
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климата». 

29.  Подпункт 

10) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 26. 

Обязанности 

уполномоченных 

государственных 

органов, Национального 

Банка Республики 

Казахстан, местных 

исполнительных 

органов, организаций и 

уполномоченных лиц 

при взаимодействии с 

налоговыми органами 

… 

13. Нотариусы 

обязаны представлять в 

уполномоченный орган 

сведения по сделкам и 

договорам физических 

лиц: 

1) об имуществе, 

подлежащем 

государственной или 

иной регистрации, а 

также имуществе, по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или 

иной регистрации; 

2) о выданных 

свидетельствах о праве 

на наследство; 

10) в статье 26: 

в подпункте 3) пункта 

13 слова «160-кратный 

минимальный размер 

заработной платы» 

заменить словами «1882-

кратный размер 

месячного расчетного 

показателя»; 

Подпункт 10) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«10) в статье 26: 

пункт 13 изложить в 

следующей редакции: 
«13. Нотариусы 

обязаны представлять в 

уполномоченный орган 

следующие сведения по 

физическим лицам: 

1) о сделках и 

договорах по имуществу, 

подлежащему 

государственной или иной 

регистрации, а также 

имуществу, по которому 

права и (или) сделки 

подлежат 

государственной или иной 

регистрации; 
2) о выданных 

свидетельствах о праве на 

наследство; 

3) о других сделках и 

договорах, не указанных в 

настоящем пункте, в случае, 

если цена, предусмотренная 

сделкой (договором), 

превышает 2000-кратный 

размер месячного 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

 

В связи с Посланием 

Президента РК народу 

Казахстана «Рост 

благосостояния 

казахстанцев: 

повышение доходов и 

качества жизни» от 5 

октября 2018 года размер 

минимальной заработной 

платы (далее - МЗП) 

выполняет роль 

экономического  

регулятора, который на 

фоне роста экономики 

производительности 

труда способствует росту 

заработных плат и 

сохраняет свою роль как 

минимальный стандарт 

оплаты труда. Для 

определения размеров 

различных социальных 

Принято  
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3) о других сделках и 

договорах, не указанных 

в настоящем пункте, в 

случае, если цена, 

предусмотренная 

сделкой (договором), 

превышает 160-кратный 

минимальный размер 

заработной платы, 

установленный законом 

о республиканском 

бюджете и действующий 

на 1 января 

соответствующего 

финансового года. 

Форма, порядок и 

сроки предоставления 

информации, указанной в 

части первой настоящего 

пункта, устанавливаются 

уполномоченным 

органом по согласованию 

с Министерством 

юстиции Республики 

Казахстан. 

 

15-1) отсутствует. 

16. Юридическое 

лицо, созданное по 

решению Правительства 

Республики Казахстан, 

обеспечивающее в 

расчетного показателя, 

установленный законом о 

республиканском бюджете 

и действующий на 1 января 

соответствующего 

финансового года, за 

исключением договоров 

займа, заключенных 

между физическими 

лицами, установленных 

подпунктами 4) и 5) 

настоящего пункта; 

4) о договорах займа, 

заключенных между 

физическими лицами; 

5) об иных договорах 

по передаче имущества, не 

подлежащей 

государственной или иной 

регистрации. 

Форма, порядок и сроки 

предоставления 

информации, указанной в 

части первой настоящего 

пункта, устанавливаются 

уполномоченным органом 

по согласованию с 

Министерством юстиции 

Республики Казахстан.»; 

дополнить пунктом 

15-1 следующего 

содержания: 

выплат (напрямую не 

связанных с 

возмещением 

утраченного заработка) 

вместо величины МЗП 

необходимо 

использование 

показателя как 

минимального 

расчетного показателя 

(далее – МРП). 

Таким образом, 

учитывая, что Законом 

РК «О платежах и 

платежных системах» 

установлено 

обязательство в 

осуществлении сделок 

стоимостью свыше 1000 

МРП в безналичной 

форме между 

плательщиками НДС, 

предлагается установить 

предел по сделкам, 

сведения по которым 

предоставляются 

нотариусами в органы 

государственных 

доходов, установить 

свыше 1000 МРП. 

Кроме того, учитывая, 

что физическими лицами 

jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
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соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

пенсионном обеспечении 

учет пенсионных 

взносов, социальных 

отчислений и 

социальных выплат, 

обязано представлять в 

уполномоченный орган 

имеющиеся сведения о 

физических лицах по 

форме, в сроки и 

порядке, которые 

установлены 

уполномоченным 

органом по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом в области 

социальной защиты 

населения. 

 

 

 

 

19-1. Отсутствует. 

19-2. Отсутствует.  

19-3. Отсутствует. 

19-4. Отсутствует. 

19-5. Отсутствует.  

19-6. Отсутствует. 

«15-1. 

Уполномоченный орган в 

области регулирования 

торговой деятельности 

обязан представлять 

сведения о сделках 

физических лиц с 

биржевыми товарами в 

порядке, сроки и по форме, 

установленные 

уполномоченным 

органом.»; 

пункт 16) изложить в 

следующей редакции: 

«16. Юридическое лицо, 

созданное по решению 

Правительства Республики 

Казахстан, 

обеспечивающее в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан учет 

пенсионных взносов, 

социальных отчислений и 

социальных выплат, 

взносов и отчислений на 

обязательное социальное 

медицинское страхование 
обязано представлять в 

уполномоченный орган 

имеющиеся сведения о 

физических лицах в 

также осуществляются 

гражданско-правовые 

сделки в виде займа, 

передачи имущества, в 

том числе деньги, 

возникает 

необходимость в 

получении от нотариусов 

сведений по таким 

сделкам. Так же в 

декларации необходимо 

отражать задолженность 

других лиц перед 

физическим лицом 

(дебиторской 

задолженности) и (или) 

задолженности 

физического лица перед 

другими лицами 

(кредиторской 

задолженности) при 

наличии нотариально 

засвидетельствованного 

(удостоверенного) 

договора или иного 

документа, являющегося 

основанием 

возникновения 

обязательства или 

требования. 
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 порядке, сроки и по 

форме, установленным 

уполномоченным 

органом по согласованию 

с уполномоченным 

органом сфере оказания 

государственных услуг.»; 

.»; 

дополнить пунктами 

19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5 и 

19-6 следующего 

содержания:  

 «19-1. 

Уполномоченный орган в 

сфере долевого участия в 

жилищном строительстве 

обязан в порядке, сроки и 

по форме, установленным 

уполномоченным 

органом, представлять в 

налоговые органы 

сведения о физических 

лицах, заключивших 

договор о долевом участии 

в жилищном 

строительстве, а также о 

физических лицах, 

заключивших договор о 

переуступке прав 

требований по ним. 

19-2. 

Уполномоченный 

Учитывая, что 

согласно пункту 8 статьи 

30 Закона  РК «Об 

обязательном 

социальном 

медицинском 

страховании» контроль 

за полнотой и 

своевременностью 

уплаты отчислений и 

(или) взносов, и (или) 

пени, осуществляется 

органами 

государственных 

доходов, необходимо 

представление НАО «ГК 

«Правительство для 

граждан» сведений по 

уплате взносов и 

отчислений на ОСМС.        

Кроме того, сообщаем 

о необходимости 

дальнейшей работы по 

взаимодействию органов 

государственных 

доходов с 

Министерством 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития  по договорам о 

долевом участии в 

жилищном 

jl:33860563.0%20
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государственный орган по 

труду обязан 

представлять сведения по 

физическим лицам, 

являющимися 

безработными, выданным 

разрешениям на 

привлечение иностранной 

рабочей силы для 

осуществления трудовой 

деятельности, в порядке, 

сроки и по форме, 

установленным 

уполномоченным 

органом. 

19-3. 

Уполномоченный орган 

по делам государственной 

службы обязан 

представлять сведения по 

политическим и 

административным 

государственным 

служащим из единой 

автоматизированной базы 

данных  

(информационной 

системы) по персоналу 

государственной службы,  

в порядке, сроки и по 

форме, установленным 

уполномоченным  

строительстве,  

Министерством труда  

и социальной защиты 

населения Республики 

Казахстан  по по 

физическим лицам, 

являющимися 

безработными, 

выданным разрешениям 

на привлечение 

иностранной рабочей 

силы для осуществления 

трудовой деятельности, 

по лицам, получающим 

социальные пособия, и 

размерах выплачиваемых 

им пособий, по лицам, 

получающим 

пенсионные выплаты, 

Агентство по делам 

государственной службы  

по политическим и 

административным 

государственным 

служащим, 

Министерство культуры 

и спорта по физическим 

лицам, владеющими 

материальными 

культурными 

ценностями, Комитетом 

по статистике 
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органом по согласованию 

с уполномоченным 

органом по делам 

государственной службы. 

19-4. 

Уполномоченный орган в 

области культуры обязан 

представлять сведения по 

физическим лицам, 

владеющими 

материальными 

культурными 

ценностями, имеющие 

особое значение для 

истории и культуры  

страны и включенные в 

Государственный реестр 

объектов  

национального 

культурного достояния, в 

порядке, определенном 

уполномоченным 

органом. 

19-5. 

Уполномоченный орган в 

области государственной 

статистики обязан 

представлять 

административные 

данные, учтенные в книге 

похозяйственного учета в 

порядке, сроки и по 

Министерства 

национальной экономики  

по административным 

данным, учтенным  

в книге 

похозяйственного учета,   

Министерством торговли 

и интеграции по сделкам 

с биржевыми  

товарами.  

Во исполнение 

Поручения Президента 

Республики Казахстан по 

реализации программы 

«Цифровой Казахстан» 

КГД разрабатывается 

информационная система 

«Интегрированная база 

данных» (далее – ИС 

ИБД), в которую будут 

поступать указанные 

сведения, необходимые 

для налогового 

администрирования. 
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форме, установленные 

уполномоченным 

органом. 

19-6. Центральный 

исполнительный орган, 

осуществляющий 

руководство, а также в 

пределах, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан, 

межотраслевую 

координацию в сфере 

социальной защиты 

населения, обязан 

представлять сведения по 

лицам, получающим 

социальные пособия, и 

размерах выплачиваемых 

им пособий, по лицам, 

получающим пенсионные 

выплаты, и их размерах, 

за исключением 

пенсионных выплат из 

страховых организаций, в 

порядке, сроки и по 

форме, установленные 

уполномоченным 

органом.»; 

30.  Новый 

подпункт 

11) пункта 

Статья 27. 

Обязанности 

кастодианов, 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить новым 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Принято 
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6 статьи 1 

проекта 
центрального 

депозитария, брокеров 

и (или) дилеров, 

обладающих правом 

ведения счетов 

клиентов в качестве 

номинальных 

держателей ценных 

бумаг, управляющих 

инвестиционным 

портфелем, а также 

страховых организаций 

при взаимодействии с 

налоговыми органами 

1. Кастодианы, 

центральный 

депозитарий, брокеры и 

(или) дилеры, 

обладающие правом 

ведения счетов клиентов 

в качестве номинальных 

держателей ценных 

бумаг, обязаны: 

... 

2) представлять по 

запросу 

уполномоченного органа 

сведения о наличии 

счетов для учета ценных 

бумаг, открытых 

физическим и 

юридическим лицам, 

подпунктом 11) 

следующего содержания: 

«11) в статье 27: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в подпункте 2) пункта 

1: 

слово «счетов» 

заменить словами 

«лицевых счетов»; 

 дополнить словами «и  

иную информацию, 

относящуюся к 

заключенному договору 

между физическим или 

юридическим лицом и  

кастодианами, 

центральным 

депозитарием, брокерами 

и (или) дилерами, 

обладающими правом 

Вводится в действие 

с 1 января 2020 года 

 

При обмене 

информацией для 

налоговых целей каждое 

государство-член ОЭСР 

обязано обеспечить 

прозрачность и полноту 

информации о 

налогоплательщиках (в 

том числе о 

нерезидентах), 

указанных в запросе 

уполномоченного органа 

иностранного 

государства, в 

соответствии с 

заключенным 

международным 

договором. 

Для этих целей в 

начале необходимо 

обеспечить доступность 

таких данных для нашего 

уполномоченного органа 

(налогового органа). 

Данная поправка 

подготовлена в целях 

реализации 

рекомендаций, данных в 

ходе прохождения 29 
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указанным в запросе 

уполномоченного органа 

иностранного 

государства, 

направленном в 

соответствии с 

международным 

договором Республики 

Казахстан, а также об 

остатках и движении 

ценных бумаг на этих 

счетах. 
 

 

2. Кастодианы, 

управляющие 

инвестиционным 

портфелем, обязаны: 

... 

2) представлять по 

запросу 

уполномоченного органа 

сведения о наличии иных 

активов, за исключением 

указанных в пункте 1 

настоящей статьи, 

принадлежащих 

физическим и 

юридическим лицам, 

указанным в запросе 

уполномоченного органа 

иностранного 

ведения счетов клиентов в 

качестве номинальных 

держателей ценных 

бумаг.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 2) пункта 2 

дополнить словами 

«, а также иную 

информацию, 

относящуюся к 

заключенному договору 

между физическим или 

юридическим лицом и  

кастодианами, 

управляющие 

инвестиционным 

портфелем.»; 

коллегиального обзора 

Глобального форума по 

прозрачности и обмену 

информацией ОЭСР для 

налоговых целей. 

А именно 

рекомендации, в части 

расширения 

предоставляемой 

банками второго уровня 

информации органам 

государственных 

доходов и обеспечения 

доступности 

информации о 

бенефициарных 

собственниках в целях 

обмена информацией с 

иностранными 

государствами. 
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государства, 

направленном в 

соответствии с 

международным 

договором Республики 

Казахстан. 

 

 

 

3. Страховые 

организации, 

осуществляющие 

деятельность по отрасли 

"страхование жизни", 

обязаны: 

... 

2) представлять по 

запросу 

уполномоченного органа 

сведения о заключенных 

договорах 

накопительного 

страхования, 

выгодоприобретателями 

по которым являются 

физические лица, 

указанные в запросе 

уполномоченного органа 

иностранного 

государства, 

направленном в 

соответствии с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 2) пункта 3 

дополнить словами  

«, а также иную 

информацию, 

относящуюся к данным 

заключенным договорам 

страхования.»; 

 

Соответственно изменить 

последующую нумерацию 

подпунктов 
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международным 

договором Республики 

Казахстан. 

... 

  4. Сведения, 

предусмотренные в 

пунктах 1, 2 и 3 

настоящей статьи, 

представляются в 

соответствии с 

международным 
договором Республики 

Казахстан об обмене 

информацией в порядке 

и сроки, которые 

установлены 

уполномоченным 

органом по согласованию 

с уполномоченным 

органом по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых 

организаций. 

31.  Подпункт 

11) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 30. 

Налоговая тайна 

… 

7. Не является 

разглашением налоговой 

тайны: 

… 

11) в статье 30: 

 

 

… 

пункт 7 дополнить 

подпунктом 3) 

следующего содержания: 

В подпункте 11) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

 

 

 

Принято 
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Отсутствует. «3) передача 

сведений, полученных 

центральным 

государственным 

органом в области 

регулирования торговой 

деятельности и 

внешнеторговой 

деятельности: 

компетентному 

органу третьей страны 

и/или союза третьих стран 

при проведении в 

отношении товаров, 

происходящих из 

Республики Казахстан, 

специальных защитных, 

антидемпинговых, 

компенсационных 

расследований; 

компетентному 

органу государства-члена 

Евразийского 

экономического союза 

и/или Евразийской 

экономической комиссии в 

случае проведения в 

отношении товаров, 

происходящих из 

Республики Казахстан, 

компенсирующего 

расследования; 

в абзаце девятом слова 

«центральным 

государственным органом 

в области регулирования 

торговой деятельности и 

внешнеторговой 

деятельности» заменить 

словами 

«уполномоченным 

органом в области 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзацах десятом и 

одиннадцатом слова 

«и/или» заменить словами 

«и (или)»; 

 

 

Приведение в 

соответствие со статьей 

102 

Предпринимательского 

кодекса Республики 

Казахстан; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника.  
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Евразийской 

экономической комиссии 

для целей расследований в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

специальных защитных, 

антидемпинговых и 

компенсационных мерах 

по отношению к третьим 

странам. 

Передача такой 

информации 

осуществляется в порядке 

и на условиях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Казахстан о 

регулировании торговой 

деятельности и 

специальных защитных, 

антидемпинговых и 

компенсационных мерах 

по отношению к третьим 

странам.»; 

 

32.  Подпункт 

12) пункта 

6 статьи 1 

проекта  

Статья 36. 

Исполнение 

налогового 

обязательства 

… 

 5. При уплате налогов, 

12) статью 36 дополнить 

пунктом 5-1 следующего 

содержания: 

«5-1. Налоговое 

обязательство по уплате 

налогов, платежей в 

Подпункт 12) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

Депутаты 

Г. Карагусова  

С. Симонов 

 

Предлагаемая норма 

требует доработки с   

Принято  
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платежей в бюджет, 

перечислении 

социальных платежей 

уполномоченным 

представителем 

налогоплательщика в 

случаях, установленных 

настоящим Кодексом, в 

платежных документах 

отправителем денег 

указываются фамилия, 

имя, отчество (если оно 

указано в документе, 

удостоверяющем 

личность) или 

наименование 

налогоплательщика и его 

идентификационный 

номер. 

… 

Отсутствует. 

бюджет, а также 

обязательство по уплате 

пени и штрафов могут 

быть исполнены 

физическим лицом 

добровольно за другое 

физическое лицо в размере 

менее  

200-кратного месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года.»; 

 

целью уточнения того, 

что физическое лицо 

может за другое 

физическое лицо 

исполнить налоговое 

обязательство только с 

письменного законного 

согласия последнего. Во-

первых, уплата налогов 

подразумевает, что 

налогоплательщик 

согласен с начислением 

данного налога. Во-

вторых, не должны 

допустить, чтобы 

физическое лицо потом 

ходило и доказывало, что 

отношение не имеет к 

другому физическому 

лицу, который уплатил за 

него налоги.  Есть риски, 

использование данной 

нормы 

недобросовестными 

лицами в корыстных 

целях. 

Кроме этого, уплата 

налогов, платежей, 

штрафов и пеней за 

физическое лицо другим 

физическим лицом будет 

рассматриваться как 
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доход данного лица, 

поскольку в проекте эти 

уплаченные налоги не 

освобождается от уплаты 

ИПН. Учитывая, все 

моменты разработчику 

необходимо доработать 

данную инициативу 

всесторонне.  Поэтому из 

данного законопроекта 

предлагаемую норму  

предлагается исключить. 

33.  Подпункт 

13) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 40. 

Исполнение налогового 

обязательства при 

передаче имущества в 

доверительное 

управление 
1. Для целей 

настоящего Кодекса под 

налоговым 

обязательством по 

деятельности по 

доверительному 

управлению понимается 

налоговое обязательство, 

возникающее в 

результате учреждения 

доверительного 

управления имуществом, 

в процессе его 

13) подпункт 1) 

пункта 1 статьи 40 

дополнить абзацем 

третьим следующего 

содержания: 

«по переданному в 

доверительное 

управление 

Национальному Банку 

Республики Казахстан 

имуществу, за 

исключением активов 

Национального фонда 

Республики Казахстан;»; 

 

В подпункте 13) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

абзац первый после 

цифры «1)» дополнить 

словами «части второй»; 

 

в абзаце втором слово 

«по» исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

 

Юридическая 

техника;  

 

в целях приведения в 

соответствие со 

стилистикой текста 

подпункта 1) части 

второй пункта 1 статьи 40 

Налогового кодекса. 

Принято  
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осуществления и (или) 

прекращения. 

Исполнение 

налогового обязательства 

по корпоративному и 

индивидуальному 

подоходным налогам по 

деятельности по 

доверительному 

управлению 

осуществляется: 

1) учредителем 

доверительного 

управления по договору 

доверительного 

управления имуществом, 

акту об учреждении 

доверительного 

управления имуществом 

или 

выгодоприобретателем в 

иных случаях 

возникновения 

доверительного 

управления имуществом 

(далее по тексту 

настоящего Кодекса – 

учредитель 

доверительного 

управления) по: 

переданным в 

доверительное 
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управление доле участия 

и (или) акциям; 

имуществу, 

переданному в 

доверительное 

управление по акту об 

учреждении 

доверительного 

управления имуществом; 

доходу, полученному 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем от 

банка второго уровня по 

доверительным 

операциям; 

… 

34.  Подпункт 

14) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 41. Особенности 

исполнения налогового 

обязательства при 

передаче 

государственными 

учреждениями 

имущества в 

доверительное 

управление 
      1. При передаче 

государственными 

учреждениями 

имущества в 

доверительное 

управление налоговые 

14) в статье 41: 

пункт 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1. При передаче 

государственными 

учреждениями имущества 

в доверительное 

управление налоговые 

обязательства по налогу на 

имущество, земельному 

налогу и налогу на 

транспортные средства 

подлежат исполнению 

доверительным 

управляющим, если иное 

В подпункте 14) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

в абзаце третьем слова «с 

пунктом 1 статьи» 

заменить на слова «со 

статьей»; 

абзац четвертый 

изложить в следующей 

редакции: 

«пункт 4 после слов 

«стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

 

Принято  
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обязательства по налогу 

на имущество, 

земельному налогу и 

налогу на транспортные 

средства подлежат 

исполнению 

доверительным 

управляющим, если иное 

не установлено 

договором 

доверительного 

управления имуществом 

или актом об учреждении 

доверительного 

управления имуществом. 

… 

      4. В случае если 

при передаче 

государственными 

учреждениями 

имущества в 

доверительное 

управление имущество 

государственного 

учреждения не 

учитывается у 

доверительного 

управляющего в составе 

основных средств, 

инвестиций в 

недвижимость в 

соответствии с 

не установлено договором 

доверительного 

управления имуществом 

или актом об учреждении 

доверительного 

управления имуществом, 

за исключением 

электрических сетей, 

находящихся на праве 

хозяйственного ведения 

или оперативного 

управления 

государственных 

юридических лиц, 

переданных в 

доверительное управление 

или безвозмездное 

пользование 

энергопередающим 

организациям, 

непосредственно к 

электрическим сетям 

которых они подключены 

в соответствии с пунктом 

1 статьи 13-1 Закона 

Республики Казахстан  

«Об 

электроэнергетике».»; 
 

в пункте 5 после слов 

«в соответствии с 

международными 
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международными 

стандартами 

финансовой отчетности 

и требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

то в акте приема-

передачи такого 

имущества должна быть 

отражена балансовая 

стоимость такого 

имущества на дату его 

составления. 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

 

35.  Подпункт 

15) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 48. Сроки 

исковой давности по 

налоговому 

обязательству и 

требованию 

… 

3. Срок исковой 

давности составляет пять 

лет с учетом 

особенностей, 

установленных 

настоящей статьей, для 

следующих категорий 

налогоплательщиков: 

1) подлежащих 

налоговому мониторингу 

15) в статье 48: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 1) пункта 3 

изложить в следующей 

редакции: 

Введение в действие 

абзацев четвертый и 

пятый подпункта 15) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

предусмотреть с 1 января 

2022 года; 

 

Соответствующие 

изменение предусмотреть в 

статье 2 проекта 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

Е. Никитинская 

А. Перуашев 

 

 

 

  

Приведение в 

соответствие с 

Принято 
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в соответствии с 

настоящим Кодексом; 

  2) осуществляющих 

деятельность в 

соответствии с 

контрактом на 

недропользование. 

… 

«1) субъектов 

крупного 

предпринимательства, 

отнесенных к такой 

категории субъектов в 

соответствии с 

Предпринимательским 

кодексом Республики 

Казахстан;»; 

 

требованиями пунктов 2 

и 5 статьи 3 Налогового 

кодекса. 

36.  Подпункт 

15) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 48. Сроки 

исковой давности по 

налоговому 

обязательству и 

требованию 
… 

2. Если иное не 

предусмотрено 

настоящей статьей, срок 

исковой давности 

составляет три года. 

 3. Срок исковой 

давности составляет пять 

лет с учетом 

особенностей, 

установленных 

настоящей статьей, для 

следующих категорий 

налогоплательщиков: 

 1) подлежащих 

налоговому мониторингу 

15) в статье 48: 

 

 

 

 

 

пункт 2 дополнить 

частью следующего 

содержания: 

«Для целей главы 30 

настоящего Кодекса срок 

исковой давности 

составляет пять лет.»; 

подпункт 1) пункта 3 

изложить в следующей 

редакции: 

«1) субъектов 

крупного 

предпринимательства, 

отнесенных к такой 

категории субъектов в 

соответствии с 

В подпункте 15) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац второй изложить в 

следующей редакции: 

«в пункте 3:»; 

абзац третий 

исключить; 

в абзаце четвертом слова 

«пункта 3» исключить; 

дополнить абзацами 

шестым и седьмым 

следующего содержания: 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  
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в соответствии с 

настоящим Кодексом; 

2) осуществляющих 

деятельность в 

соответствии с 

контрактом на 

недропользование.    

… 

9. Срок исковой 

давности продлевается: 

… 

3) до исполнения 

решения, вынесенного по 

результатам 

рассмотрения жалобы 

(заявления), в 

следующих случаях: 

обжалования 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) в 

порядке, определенном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

уведомления о 

результатах проверки, а 

также действий 

(бездействие) 

должностных лиц 

налоговых органов – в 

обжалуемой части;  

… 

Предпринимательским 

кодексом Республики 

Казахстан;»; 

 

 

 

 

 

… 

в пункте 9: 

абзац второй 

подпункта 3) изложить в 

следующей редакции: 

«обжалования 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) в 

порядке, определенном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

уведомления о результатах 

проверки, уведомления 

по результатам 

горизонтального 

мониторинга, а также 

действий (бездействия) 

должностных лиц 

налоговых органов – в 

обжалуемой части;»; 

 

 

 

 

«дополнить подпунктом 

3) следующего содержания: 

«3) резидентов 

Республики Казахстан, 

соответствующих 

условиям главы 30 

настоящего Кодекса»; 

 

 

абзац двенадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«абзац второй подпункта 

3) после слова «проверки,» 

дополнить словами 

«уведомления по 

результатам 

горизонтального 

мониторинга,»;»; 

абзац тринадцатый 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 
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6) со дня вручения 

рекомендации по 

результатам 

горизонтального 

мониторинга до 

вынесения решения по 

результатам 

горизонтального 

мониторинга; 

… 

 

подпункт 6) изложить 

в следующей редакции: 

«6) со дня вручения 

рекомендации по 

результатам 

горизонтального 

мониторинга до 

исполнения решения по 

результатам 

горизонтального 

мониторинга;»; 

… 

 

абзац четырнадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«в подпункте 6) слово 

«вынесения» заменить 

словом «исполнения»;»; 

абзац пятнадцатый 

исключить; 

 

 

улучшение редакции. 

 

37.  Новый 

подпункт 

16) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Глава 6. 

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКО

В ИСПОЛНЕНИЯ 

НАЛОГОВОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 

УПЛАТЕ НАЛОГОВ И 

(ИЛИ) ПЛАТ. 

ОСНОВАНИЕ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

НАЛОГОВОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

16)  

Отсутствует.  

 

 

Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 16) 

следующего содержания: 

«16) заголовок главы 6 

дополнить словами 

«Инвестиционный 

налоговый кредит»;»; 

 

соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

 

Юридическая техника. 

 

 

 

 

Принято  
 

 

 

 

38.  Подпункт 

16) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 49. Общие 

положения об 

изменении сроков 

исполнения налогового 

обязательства по 

уплате налогов и (или) 

плат 

16) в статье 49: 

… 

 

подпункт 3) пункта 10 

изложить в следующей 

редакции: 

В подпункте 16) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

 

абзац четвертый 

изложить в следующей 

редакции: 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

улучшение редакции, 

юридическая техника. 

 

Принято  
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… 

10. Изменение срока 

уплаты налога на 

добавленную стоимость 

по импортируемым 

товарам производится 

при условии: 

… 

3) лицо, 

импортирующее товар 

на территорию 

Евразийского 

экономического союза с 

территории портовой 

специальной 

экономической зоны или 

логистической 

специальной 

экономической зоны, 

является участником 

портовой специальной 

экономической зоны или 

участником 

логистической 

специальной 

экономической зоны. 

… 

 

«3) лицо, 

импортирующее товар на 

таможенную территорию 

Евразийского 

экономического союза с 

территории портовой 

специальной 

экономической зоны или 

логистической 

специальной 

экономической зоны, 

является участником 

портовой специальной 

экономической зоны или 

участником логистической 

специальной 

экономической зоны.»; 

«подпункт 3) части 

первой пункта 10 после слов 

«товар на» дополнить 

словом «таможенную»;»; 

абзац пятый исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  Подпункт 

17) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Отсутствует. 

 

17) дополнить статьей 

49-1 следующего 

содержания: 

Подпункт 17) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутат  

Принято  
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«Статья 49-1. 

Инвестиционный 

налоговый кредит 

1. Инвестиционный 

налоговый кредит 

представляет собой такое 

изменение срока уплаты 

налога, при котором 

налогоплательщикам 

предоставляется 

возможность в течение 

определенного срока и в 

определенных пределах 

уменьшать свои платежи 

по налогу с последующей 

поэтапной уплатой суммы 

кредита. 

Инвестиционный 

налоговый кредит может 

быть предоставлен по 

корпоративному 

подоходному налогу и/или 

налогу на имущество. 

Инвестиционный 

налоговый кредит может 

быть предоставлен на 

срок до трех лет. 

2. Налогоплательщик, 

получивший 

инвестиционный 

налоговый кредит, 

вправе уменьшать свои 

«17) дополнить статьей 

49-1 следующего 

содержания: 

 «Статья 49-1. 

Инвестиционный 

налоговый кредит 

1. Инвестиционный 

налоговый кредит 

представляет собой такое 

изменение срока уплаты 

налогов предстоящих 

периодов, при котором 

налогоплательщикам 

предоставляется 

возможность в течение 

определенного срока 

уменьшать на 100 

процентов свои платежи по 

налогу с последующей 

поэтапной уплатой суммы 

кредита. 

Инвестиционный 

налоговый кредит может 

быть предоставлен по 

корпоративному 

подоходному налогу и (или) 

налогу на имущество на 

срок до трех лет. 

2. Порядок уменьшения 

налоговых платежей 

определяется заключенным 

соглашением об 

С. Симонов 

 

 

 

Улучшение и уточнение 

редакции.  
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платежи по 

соответствующему 

налогу в течение срока 

действия соглашения об 

инвестиционном 

налоговом кредите. 

Конкретный порядок 

уменьшения налоговых 

платежей определяется 

заключенным 

соглашением об 

инвестиционном 

налоговом кредите. 

3. Если 

налогоплательщик имеет 

убыток, перенос убытка 

осуществляется в порядке, 

определенном статьей 300 

настоящего Кодекса. При 

этом, срок 

инвестиционного 

налогового кредита не 

продлевается.»; 

 

инвестиционном налоговом 

кредите. 

3. Если 

налогоплательщик имеет 

убыток, перенос убытка 

осуществляется в порядке, 

определенном статьей 300 

настоящего Кодекса. При 

этом, срок инвестиционного 

налогового кредита не 

продлевается.». 

40.  Подпункт 

18) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 50. Налоговый 

орган, 

уполномоченный 

принимать решение об 

изменении срока 

исполнения налогового 

обязательства по 

18) статью 50 

дополнить пунктом 3 

следующего содержания: 

 

 

 

 

 

в подпункте 18) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«18) в статье 50:»; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутат 

С. Симонов 

 

 

Юридическая техника; 

Принято  
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уплате налогов и (или) 

плат  
      1. Решение об 

изменении срока 

исполнения налогового 

обязательства по уплате 

налогов и (или) плат, 

поступающих в 

республиканский 

бюджет, а также 

распределяемых между 

республиканским и 

местными бюджетами, 

принимается налоговым 

органом по месту 

нахождения 

налогоплательщика. 

       2. Решение об 

изменении срока 

исполнения налогового 

обязательства по уплате 

налогов и (или) плат, 

поступающих в полном 

объеме в местные 

бюджеты, принимается 

налоговым органом по 

месту их уплаты, 

установленному 

Особенной частью 

настоящего Кодекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«3. Решение о 

предоставлении 

инвестиционного 

налогового кредита 

предоставляется на 

основании заявления 

организации и 

оформляется соглашением 

установленной формы 

между уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

руководство в сфере 

реализации 

государственной 

политики по 

дополнить абзацами 

вторым – четвертым 

следующего содержания: 

«заголовок изложить 

в следующей редакции: 

«Статья 50. Орган, 

уполномоченный 

принимать решение об 

изменении срока 

исполнения налогового 

обязательства по уплате 

налогов и (или) плат или 

предоставлении 

инвестиционного 

налогового кредита»; 

дополнить пунктом 3 

следующего содержания:». 

 

абзацы второй, третий и 

четвертый изложить в 

следующей редакции: 

  «3. Решение о 

предоставлении 

инвестиционного 

налогового кредита 

принимается на основании 

заявления 

налогоплательщика и 

оформляется соглашением 

установленной формы 

между заявителем и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

редакционное уточнение; 

 

приведение в 

соответствие со статьями 

101, 282 

Предпринимательского 

кодекса республики 

Казахстан. 
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привлечению 

инвестиций. 

Порядок и условия 

заключения 

инвестиционного 

соглашения для получения 

инвестиционного 

налогового кредита 

определяются 

уполномоченным 

государственным 

органом в сфере 

реализации 

государственной 

политики по 

привлечению 

инвестиций по 

согласованию с 

уполномоченным органом 

и уполномоченным 

органом по 

государственному 

планированию. 

Копия указанного 

соглашения не позднее 

пяти календарных дней со 

дня его подачи в 

уполномоченный орган 

направляется 

налогоплательщиком в 

налоговый орган по месту 

уполномоченным органом 

по инвестициям. 

Соглашение об 

инвестиционном налоговом 

кредите должно содержать 

следующие положения: 

порядок уменьшения 

налоговых платежей; 

срок действия 

соглашения; 

запрет на реализацию 

или передачу во владение, 

пользование или 

распоряжение другим 

лицам оборудования или 

иного имущества, 

приобретение которого 

налогоплательщиком 

явилось условием для 

предоставления 

инвестиционного 

налогового кредита; 

ответственность 

сторон. 

Копия соглашения не 

позднее пяти календарных 

дней со дня его подачи в 

уполномоченный орган по 

инвестициям направляется 

налогоплательщиком в 

налоговый орган по месту 
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регистрационного учета 

налогоплательщика.»; 

 

регистрационного учета 

налогоплательщика. 

Порядок заключения 

инвестиционного 

соглашения для получения 

инвестиционного 

налогового кредита 

определяются 

уполномоченным органом 

по инвестициям по 

согласованию с 

уполномоченным 

центральным 

уполномоченным органом 

по государственному 

планированию.»; 

 

41.  Подпункт 

19) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 51. Порядок 

и условия 

предоставления 

отсрочки или 

рассрочки по уплате 

налогов и (или) плат 

… 

2. Отсрочка или 

рассрочка по уплате 

налогов и (или) плат 

может быть 

предоставлена 

налогоплательщику, 

финансовое положение 

которого не позволяет 

19) подпункт 7) пункта 

2 статьи 51 изложить в 

следующей редакции: 

«7) согласие 

налогоплательщика с 

суммами начисленных 

налогов и (или) плат, 

указанными в 

уведомлении о 

результатах проверки. 

Положения настоящего 

подпункта не 

распространяются на 

налогоплательщиков, 

период с даты регистрации 

Подпункт 19) пункта 

6 статьи 1 проекта изложить 

в следующей редакции: 

«19) в подпункте 7) 

пункта 2 статьи 51 слова «не 

менее» заменить словом 

«менее»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

Улучшение редакции. 

 

Принято 
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уплатить налог и (или) 

плату в установленный 

срок, однако имеются 

достаточные основания 

полагать, что 

возможность их уплаты 

возникнет в течение 

срока, на который 

предоставляется 

отсрочка или рассрочка, 

при наличии одного из 

следующих оснований: 

… 

7) согласие 

налогоплательщика с 

суммами начисленных 

налогов и (или) плат, 

указанными в 

уведомлении о 

результатах проверки. 

Положения настоящего 

подпункта не 

распространяются на 

налогоплательщиков, 

период с даты 

регистрации которых в 

качестве 

налогоплательщика до 

даты подачи заявления о 

предоставлении 

отсрочки или рассрочки 

которых в качестве 

налогоплательщика до 

даты подачи заявления о 

предоставлении отсрочки 

или рассрочки составляет 

менее пяти лет.»; 
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составляет не менее пяти 

лет. 

 

42.  Подпункт 

20) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Отсутствует.  20) дополнить статьей 

51-1 следующего 

содержания: 

«Статья 51-1. Порядок 

и условия предоставления 

инвестиционного 

налогового кредита 

1. Инвестиционный 

налоговый кредит 

предоставляется 

налогоплательщикам на 

основе заключенного 

соглашения об 

инвестиционном 

налоговом кредите.  

2. Не имеют права на 

применение 

инвестиционного 

налогового кредита 

налогоплательщики, 

соответствующие одному 

или более чем одному из 

следующих условий: 

1) налогоплательщик 

применяет специальные 

налоговые режимы, 

предусмотренные 

разделом 20 настоящего 

Кодекса; 

В подпункте 20) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце четвертом 

слова «или более чем 

одному» исключить; 

 

в абзаце пятом слова 

«налогоплательщик 

применяет» заменить 

словом «применяющие»; 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

излишняя 

детализация; 

 

 

редакционная правка; 

 

 

 

 

 

Принято  
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2) налогоплательщик 

осуществляет 
производство и (или) 

реализацию всех видов 

спирта, алкогольной 

продукции, табачных 

изделий; 

3) налогообложение 

налогоплательщика 

осуществляется в 

соответствии с разделами 

21 и 23 настоящего 

Кодекса. 

3. Соглашение об 

инвестиционном 

налоговом кредите 

должно предусматривать 

порядок уменьшения 

платежей по 

соответствующему 

налогу, срок действия 

соглашения, порядок 

погашения суммы 

кредита в срок, не 

превышающий срок, на 

который в соответствии 

с соглашением 

предоставляется 

инвестиционный 

налоговый кредит, 

указание на способ 

обеспечения 

в абзаце шестом 

слова «налогоплательщик 

осуществляет» заменить 

словом 

«осуществляющие»; 

 

 

в абзаце седьмом 

слово 

«налогоплательщика» 

заменить словом 

«налогоплательщиков»; 

 

абзацы восьмой и 

девятый исключить; 
 

 

редакционная правка; 

 

 

 

 

 

редакционная правка; 
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обязательств, 

ответственность сторон. 

Если инвестиционный 

налоговый кредит 

предоставляется под 

залог имущества, 

заключается договор о 

залоге имущества в 

порядке, 

предусмотренном 

статьей 52 настоящего 

Кодекса. 

Соглашение об 

инвестиционном 

налоговом кредите 

должно содержать 

положения, в 

соответствии с 

которыми не 

допускаются в течение 

срока его действия 

реализация или передача 

во владение, 

пользование или 

распоряжение другим 

лицам оборудования или 

иного имущества, 

приобретение которого 

налогоплательщиком 

явилось условием для 

предоставления 

инвестиционного 
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налогового кредита, либо 

определяются условия 

такой реализации 

(передачи).»; 

43.  Подпункт 

21) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 54. 

Прекращение действия 

отсрочки и рассрочки  
1. Действие 

отсрочки и рассрочки 

прекращается по 

истечении срока 

действия 

соответствующего 

решения.  

2. Действие 

отсрочки и рассрочки 

прекращается, в том 

числе досрочно, в 

случаях: 

1) уплаты 

налогоплательщиком 

всей суммы налогов и 

(или) плат до истечения 

установленного срока; 

2) нарушения 

налогоплательщиком 

условий предоставления 

отсрочки и рассрочки по 

уплате налогов и (или) 

плат; 

3) подачи жалобы на 

уведомление о 

21) статью 54 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 54. 

Прекращение действия 

отсрочки, рассрочки и 

инвестиционного 

налогового кредита 

1. Действие отсрочки, 

рассрочки и 

инвестиционного 

налогового кредита 

прекращается по 

истечении срока действия 

соответствующего 

решения или соглашения.  

2. Действие отсрочки, 

рассрочки и 

инвестиционного 

налогового кредита 

прекращается, в том числе 

досрочно, в случаях: 

1) уплаты 

налогоплательщиком всей 

суммы налогов и (или) 

плат до истечения 

установленного срока; 

В подпункте 21) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

абзацы первый – 

восьмой изложить в 

следующей редакции: 

«21) в статье 54: 

заголовок дополнить 

словами «и 

инвестиционного 

налогового кредита»; 

пункт 1: 

после слова 

«рассрочки» дополнить 

словами «и 

инвестиционного 

налогового кредита»; 

дополнить словами 

«или соглашения»; 

в пункте 2: 

абзац первый после 

слова «рассрочки» 

дополнить словами «и 

инвестиционного 

налогового кредита»; 

подпункт 2) после 

слова «рассрочки» 

дополнить словами «и 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутат 

С. Симонов 

 

 

 

 

Улучшение редакции. 

 

Принято  
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результатах проверки в 

течение срока, 

указанного в решении 

налогового органа об 

изменении срока 

исполнения налогового 

обязательства по уплате 

налогов и (или) плат, 

указанных в 

уведомлении о 

результатах проверки, – в 

случае, если отсрочка 

или рассрочка 

предоставлена по 

основанию, 

предусмотренному 

подпунктом 7) пункта 2 

статьи 51 настоящего 

Кодекса. При 

наступлении случая, 

предусмотренного 

настоящим подпунктом, 

действие решения об 

изменении срока 

исполнения налогового 

обязательства по уплате 

налогов и (или) плат 

прекращается со дня 

принятия налоговым 

органом 

соответствующего 

решения. 

2) нарушения 

налогоплательщиком 

условий предоставления 

отсрочки, рассрочки и 

инвестиционного 

налогового кредита по 

уплате налогов и (или) 

плат; 

3) подачи жалобы на 

уведомление о результатах 

проверки в течение срока, 

указанного в решении 

налогового органа об 

изменении срока 

исполнения налогового 

обязательства по уплате 

налогов и (или) плат, 

указанных в уведомлении 

о результатах проверки, – в 

случае, если отсрочка или 

рассрочка предоставлены 

по основанию, 

предусмотренному 

подпунктом 7) пункта 2 

статьи 51 настоящего 

Кодекса. При наступлении 

случая, предусмотренного 

настоящим подпунктом, 

действие решения об 

изменении срока 

исполнения налогового 

обязательства по уплате 

инвестиционного 

налогового кредита»;»; 

дополнить абзацем 

восьмым и девятым 

следующего содержания: 

«дополнить 

подпунктом 4) следующего 

содержания: 

«4) по решению 

суда.»; 

дополнить абзацем 

девятым следующего 

содержания: 

«дополнить пунктом 4 

следующего содержания:» 

абзац девятый 

исключить; 
в абзаце десятом цифру 

«5» заменить цифрой «4»; 
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3. Действие решения 

об изменении срока 

исполнения налогового 

обязательства по уплате 

налогов и (или) плат 

прекращается 

принявшим это решение 

налоговым органом с 

направлением 

налогоплательщику 

извещения об отмене 

решения об изменении 

срока исполнения 

налогового обязательства 

по уплате налогов и (или) 

плат в течение пяти 

рабочих дней со дня 

принятия решения.  

 

Отсутствует. 

 

Отсутствует. 

 

налогов и (или) плат 

прекращается со дня 

принятия налоговым 

органом 

соответствующего 

решения. 

3. Действие решения 

об изменении срока 

исполнения налогового 

обязательства по уплате 

налогов и (или) плат 

прекращается принявшим 

это решение налоговым 

органом с направлением 

налогоплательщику 

извещения об отмене 

решения об изменении 

срока исполнения 

налогового обязательства 

по уплате налогов и (или) 

плат в течение пяти 

рабочих дней со дня 

принятия решения. 

4. Действие 

соглашения об 

инвестиционном 

налоговом кредите может 

быть досрочно 

прекращено по 

соглашению сторон или 

решению суда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

5. Если в течение 

срока действия 

соглашения об 

инвестиционном 

налоговом кредите 

заключивший его 

налогоплательщик 

нарушит 

предусмотренные 

соглашением условия 

реализации либо передачи 

во владение, пользование 

или распоряжение другим 

лицам оборудования или 

иного имущества, 

приобретение которого 

явилось основанием 

предоставления 

инвестиционного 

налогового кредита, этот 

налогоплательщик в 

течение налогового 

периода, следующего за 

отчетным со дня 

расторжения соглашения 

об инвестиционном 

налоговом кредите, обязан 

уплатить все 

неуплаченные ранее в 

соответствии с 

соглашением суммы 

налога, а также 
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соответствующие пени, 

начисленные за каждый 

календарный день 

действия соглашения об 

инвестиционном 

налоговом кредите в 

размере 1,25-кратной 

ставки рефинансирования, 

установленной 

Национальным Банком 

Республики Казахстан на 

дату платежа за период от 

заключения до 

расторжения указанного 

соглашения.»; 

 

44.  Подпункт 

22) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 65. 

Исполнение налогового 

обязательства 

индивидуального 

предпринимателя, 

прекращающего 

деятельность 
1. Индивидуальный 

предприниматель в 

течение месяца со дня 

принятия решения о 

прекращении 

деятельности 

одновременно 

представляет в 

налоговый орган по 

22) статью 65 изложить 

в следующей редакции: 

«Статья 65. 

Исполнение налогового 

обязательства 

индивидуального 

предпринимателя, лица, 

занимающегося частной 

практикой, при 

прекращении 

деятельности 

1. Индивидуальный 

предприниматель или 

лицо, занимающееся 

частной практикой, в 

течение месяца со дня 

подпункт 22) изложить 

в следующей редакции: 

«22) в статье 65: 

в заголовке слова 

«предпринимателя, 

прекращающего 

деятельность» заменить 

словами 

«предпринимателя, лица, 

занимающегося частной 

практикой, при 

прекращении 

деятельности»; 

пункт 1 после слова 

«предприниматель» 

дополнить словами «или 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

улучшение редакции, 

редакционная правка. 

 

Принято 
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месту своего 

нахождения: 

1) налоговое 

заявление о проведении 

налоговой проверки;  

2) ликвидационную 

налоговую отчетность. 

2. Ликвидационная 

налоговая отчетность 

составляется по видам 

налогов, платежей в 

бюджет и социальным 

платежам, по которым 

индивидуальный 

предприниматель, 
прекращающий 

деятельность, является 

плательщиком и (или) 

налоговым агентом, за 

период с начала 

налогового периода, в 

котором представлено 

налоговое заявление о 

проведении налоговой 

проверки, до даты 

представления такого 

заявления. 

В случае, если срок 

представления 

очередной налоговой 

отчетности наступает 

после представления 

принятия решения о 

прекращении 

деятельности 

одновременно 

представляет в налоговый 

орган по месту своего 

нахождения: 

1) налоговое заявление 

о проведении налоговой 

проверки; 

2) ликвидационную 

налоговую отчетность. 

2. Ликвидационная 

налоговая отчетность 

составляется по видам 

налогов, платежей в 

бюджет и социальным 

платежам, по которым 

индивидуальный 

предприниматель или 

лицо, занимающееся 

частной практикой, 

прекращающие 

деятельность, являются 

плательщиком и (или) 

налоговым агентом, за 

период с начала 

налогового периода, в 

котором представлено 

налоговое заявление о 

проведении налоговой 

проверки, до даты 

лицо, занимающееся 

частной практикой,»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в части первой пункта 2 

слово «предприниматель,» 

заменить словами 

«предприниматель или 

лицо, занимающееся 

частной практикой,»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

ликвидационной 

налоговой отчетности, 

представление такой 

очередной налоговой 

отчетности производится 

не позднее даты 

представления 

ликвидационной 

налоговой отчетности. 

3. Уплата налогов, 

платежей в бюджет и 

социальных платежей, 

отраженных в 

ликвидационной 

налоговой отчетности, 

производится 

индивидуальным 

предпринимателем, 

прекращающим 

деятельность, не позднее 

десяти календарных дней 

со дня представления в 

налоговый орган 

ликвидационной 

налоговой отчетности. 

В случае, если срок 

уплаты налогов, 

платежей в бюджет и 

социальных платежей, 

отраженных в налоговой 

отчетности, 

представленной перед 

представления такого 

заявления. 

В случае, если срок 

представления очередной 

налоговой отчетности 

наступает после 

представления 

ликвидационной 

налоговой отчетности, 

представление такой 

очередной налоговой 

отчетности производится 

не позднее даты 

представления 

ликвидационной 

налоговой отчетности. 

3. Уплата налогов, 

платежей в бюджет и 

социальных платежей, 

отраженных в 

ликвидационной 

налоговой отчетности, 

производится 

индивидуальным 

предпринимателем, 

прекращающим 

деятельность, не позднее 

десяти календарных дней 

со дня представления в 

налоговый орган 

ликвидационной 

налоговой отчетности. 
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ликвидационной 

налоговой отчетностью, 

наступает после 

истечения срока, 

указанного в части 

первой настоящего 

пункта, уплата 

(перечисление) 

производится не позднее 

десяти календарных дней 

со дня представления 

ликвидационной 

налоговой отчетности. 

4. Налоговая проверка 

должна быть начата не 

позднее двадцати 

рабочих дней после 

получения налоговым 

органом налогового 

заявления 

индивидуального 

предпринимателя, 
прекращающего 

деятельность. 

5. Налоговая 

задолженность 

индивидуального 

предпринимателя, 

прекращающего 

деятельность, 

погашается за счет его 

денег, в том числе 

В случае, если срок 

уплаты налогов, платежей 

в бюджет и социальных 

платежей, отраженных в 

налоговой отчетности, 

представленной перед 

ликвидационной 

налоговой отчетностью, 

наступает после 

истечения срока, 

указанного в части первой 

настоящего пункта, 

уплата (перечисление) 

производится не позднее 

десяти календарных дней 

со дня представления 

ликвидационной 

налоговой отчетности. 

4. Налоговая проверка 

должна быть начата не 

позднее двадцати рабочих 

дней после получения 

налоговым органом 

налогового заявления 

индивидуального 

предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой, 

прекращающих 

деятельность.  

5. Налоговая 

задолженность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пункте 4 слово 

«предпринимателя,» 

заменить словами 

«предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой,»; 
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полученных от 

реализации его 

имущества, в порядке 

очередности, 

установленной законами 

Республики Казахстан. 

6. Если 

индивидуальный 

предприниматель, 

прекращающий 

деятельность, имеет 

излишне уплаченные 

суммы налогов, платежей 

в бюджет и пени, то 

указанные суммы 

подлежат зачету в счет 

погашения налоговой 

задолженности 

индивидуального 

предпринимателя, 
прекращающего 

деятельность, в порядке, 

определенном статьей 

102 настоящего Кодекса. 

В случае если 

индивидуальный 

предприниматель, 
прекращающий 

деятельность, имеет 

ошибочно уплаченные 

суммы налогов, платежей 

в бюджет и пени, то 

индивидуального 

предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой, 

прекращающих 

деятельность, погашается 

за счет денег указанного 

индивидуального 

предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой, в том 

числе полученных от 

реализации его 

имущества, в порядке 

очередности, 

установленной законами 

Республики Казахстан. 

6. Если 

индивидуальный 

предприниматель или 

лицо, занимающееся 

частной практикой, 

прекращающие 

деятельность, имеют 

излишне уплаченные 

суммы налогов, платежей 

в бюджет и пени, 

указанные суммы 

подлежат зачету в счет 

погашения налоговой 

задолженности 

индивидуального 

 

 

пункт 5 изложить в 

следующей редакции: 

«5. Налоговая 

задолженность 

индивидуального 

предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой, 

прекращающего 

деятельность, погашается 

за счет денег указанного 

индивидуального 

предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой, в том 

числе полученных от 

реализации его 

имущества, в порядке 

очередности, 

установленной законами 

Республики Казахстан.»; 

в пункте 6: 

в части первой: 

после слова 

«предприниматель» 

дополнить словами «или 

лицо, занимающееся 

частной практикой,»; 

слово 

«предпринимателя,» 
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указанные суммы 

подлежат зачету в 

порядке, определенном 

статьей 103 настоящего 

Кодекса. 

7. При отсутствии у 

индивидуального 

предпринимателя, 
прекращающего 

деятельность, налоговой 

задолженности: 

1) ошибочно 

уплаченные суммы 

налогов, платежей в 

бюджет и пени подлежат 

возврату этому 

индивидуальному 

предпринимателю в 

порядке, определенном 

статьей 103 настоящего 

Кодекса; 

2) излишне 

уплаченные суммы 

налогов, платежей в 

бюджет и пени подлежат 

возврату этому 

индивидуальному 

предпринимателю в 

порядке, определенном 

статьей 101 настоящего 

Кодекса; 

предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой, 

прекращающих 

деятельность, в порядке, 

определенном статьей 102 

настоящего Кодекса. 

В случае если 

индивидуальный 

предприниматель или 

лицо, занимающееся 

частной практикой, 

прекращающие 

деятельность, имеют 

ошибочно уплаченные 

суммы налогов, платежей 

в бюджет и пени, 

указанные суммы 

подлежат зачету в 

порядке, определенном 

статьей 103 настоящего 

Кодекса.  

7. При отсутствии у 

индивидуального 

предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой, 

прекращающих 

деятельность, налоговой 

задолженности: 

1) ошибочно 

уплаченные суммы 

заменить словами 

«предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой,»; 

 

 

 

в части второй слово 

«предприниматель,» 

заменить словами 

«предприниматель или 

лицо, занимающееся 

частной практикой,»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пункте 7: 

в абзаце первом слово 

«предпринимателя,» 

заменить словами 

«предпринимателя или 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z102
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z103
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3) уплаченные суммы 

штрафов подлежат 

возврату этому 

индивидуальному 

предпринимателю в 

порядке, определенном 

статьей 106 настоящего 

Кодекса; 

4) излишне 

(ошибочно) уплаченные 

в бюджет суммы 

таможенных пошлин, 

налогов, таможенных 

сборов и пени, 

взимаемых 

таможенными органами, 

подлежат возврату этому 

индивидуальному 

предпринимателю в 

порядке, определенном 

таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан. 

8. Налоговое 

обязательство 

индивидуального 

предпринимателя, 
прекратившего 

деятельность, считается 

исполненным после 

завершения налоговой 

проверки и при 

налогов, платежей в 

бюджет и пени подлежат 

возврату этому 

налогоплательщику в 

порядке, определенном 

статьей 103 настоящего 

Кодекса; 

2) излишне 

уплаченные суммы 

налогов, платежей в 

бюджет и пени подлежат 

возврату этому 

налогоплательщику в 

порядке, определенном 

статьей 101 настоящего 

Кодекса; 

3) уплаченные суммы 

штрафов подлежат 

возврату этому 

налогоплательщику в 

порядке, определенном 

статьей 106 настоящего 

Кодекса; 

4) излишне (ошибочно) 

уплаченные в бюджет 

суммы таможенных 

пошлин, налогов, 

таможенных сборов и 

пени, взимаемых 

таможенными органами, 

подлежат возврату этому 

налогоплательщику в 

лица, занимающегося 

частной практикой,»; 

в подпунктах 1), 2), 3) и 

4) слова 

«индивидуальному 

предпринимателю» 

заменить словом 

«налогоплательщику»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z103
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z101
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z106
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отсутствии или 

погашении налоговой 

задолженности, 

задолженности по 

социальным платежам, в 

том числе 

образовавшейся по 

результатам налоговой 

проверки, в сроки, 

установленные статьей 

115 настоящего Кодекса. 

9. Датой снятия 

индивидуального 

предпринимателя с 

регистрационного учета 

в налоговом органе 

является дата исполнения 

налогового обязательства 

в соответствии с пунктом 

8 настоящей статьи.  

10. Налоговый орган 

не позднее трех рабочих 

дней со дня исполнения 

налогового обязательства 

в соответствии с пунктом 

8 настоящей статьи 

осуществляет снятие с 

регистрационного учета 

в качестве 

индивидуального 

предпринимателя и 

размещает на интернет-

порядке, определенном 

таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан. 

8. Налоговое 

обязательство 

индивидуального 

предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой, 

прекративших 

деятельность, считается 

исполненным после 

завершения налоговой 

проверки и при 

отсутствии или 

погашении налоговой 

задолженности, 

задолженности по 

социальным платежам, в 

том числе образовавшейся 

по результатам налоговой 

проверки, в сроки, 

установленные статьей 

115 настоящего Кодекса. 

9. Датой снятия 

индивидуального 

предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой, с 

регистрационного учета в 

налоговом органе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пункте 8 слово 

«предпринимателя,» 

заменить словами 

«предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой,»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

уполномоченного органа 

информацию о снятии 

индивидуального 

предпринимателя с 

регистрационного учета. 

11. Основанием для 

отказа в снятии с 

регистрационного учета 

в качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

является наличие 

налоговой 

задолженности, 

задолженности по 

социальным платежам, 

не уплаченных в сроки, 

установленные статьей 

115 настоящего Кодекса. 

12. Положения 

настоящей статьи не 

распространяются на 

индивидуальных 

предпринимателей, 
применяющих 

особенности исполнения 

налогового обязательства 

при прекращении 

деятельности в 

соответствии с 

настоящим Кодексом. 

является дата исполнения 

налогового обязательства 

в соответствии с пунктом 

8 настоящей статьи.  

10. Налоговый орган не 

позднее трех рабочих 

дней со дня исполнения 

налогового обязательства 

в соответствии с пунктом 

8 настоящей статьи 

осуществляет снятие с 

регистрационного учета в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой, и 

размещает на интернет-

ресурсе уполномоченного 

органа информацию о 

снятии таких 

налогоплательщиков с 

регистрационного учета. 

11. Основанием для 

отказа в снятии с 

регистрационного учета в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя или 

лица, занимающегося 

частной практикой, 

является наличие 

пункт 9 после слова 

«предпринимателя» 

дополнить словами «или 

лица, занимающегося 

частной практикой,»; 

 

 

 

 

 

 

в пункте 10: 

после слов «в качестве 

индивидуального 

предпринимателя» 

дополнить словами «или 

лица, занимающегося 

частной практикой,»; 

слова «снятии 

индивидуального 

предпринимателя» 

заменить словами «снятии 

такого 

налогоплательщика»; 

 

 

 

 

 

 

пункт 11 после слова 

«предпринимателя» 
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 налоговой задолженности, 

задолженности по 

социальным платежам, не 

уплаченных в сроки, 

установленные статьей 

115 настоящего Кодекса. 

12. Положения 

настоящей статьи не 

распространяются на 

индивидуальных 

предпринимателей или 

лиц, занимающихся 

частной практикой, 

применяющих 

особенности исполнения 

налогового обязательства 

при прекращении 

деятельности в 

соответствии с настоящим 

Кодексом.»; 

 

дополнить словами «или 

лица, занимающегося 

частной практикой,»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пункте 12 слово 

«предпринимателей,» 

заменить словами 

«предпринимателей или 

лиц, занимающихся 

частной практикой,»;». 

 

45.  Новый 

подпункт 

23) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 72. 

Определение дохода 

физического лица, 

подлежащего 

налогообложению, в 

отдельных случаях, в том 

числе косвенным 

методом 

1. Сведения, не 

отраженные в 

декларации об активах 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить подпунктом 23) 

следующего содержания: 

 «23) в статье 72: 

пункт 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1. Определение 

дохода физического лица, 

подлежащего 

налогообложению, в 

отдельных случаях, в том 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

 

Действующая редакция 

устанавливает, что 

косвенный метод 

Принято  

 

 

 

 

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

(или) отраженные с 

нарушением 

требований, 

установленных статьей 

631 настоящего 

Кодекса, не могут быть 

основанием для 

подтверждения 

источников расходов 

физического лица. 

2. Сведения, 

отраженные в 

декларации 

физического лица, 

предусмотренной в 

главе 71 настоящего 

Кодекса, могут быть 

учтены для 

подтверждения доходов, 

направленных на 

осуществление расходов 

физического лица, вне 

зависимости от срока 

исковой давности по 

налоговому 

обязательству и 

требованию, 

установленного статьей 

48 настоящего Кодекса. 

3. Отраженные в 

декларации 

числе косвенным 

методом, применяется в 

ходе осуществления 

налогового контроля в 

отношении физического 

лица с целью определения 

полноты и достоверности 

сведений, указанных им в 

налоговых декларациях 

физического лица, а также 

по данным 

уполномоченных органов 

и третьих лиц, влекущих 

возникновение 

налогового обязательства 

по индивидуальному 

подоходному налогу.»; 

в пункте 2 слова 

«декларации физического 

лица, предусмотренной в 

главе 71 настоящего 

Кодекса,» заменить словами 

«налоговых декларациях, 

предусмотренных 

настоящим Кодексом, а 

также данные 

уполномоченных органов 

и третьих лиц»; 

в пункте 3слова «в 

декларации физического 

лица, предусмотренной в 

главе 71 настоящего 

распространяется на 

определение дохода 

физического лица путем 

сопоставления сведений 

отраженных в 

декларациях, 

установленных главой 71 

Налогового кодекса. 

Однако, вносятся 

изменения в статьи 630, 

631, 633, 634 Налогового 

кодекса в части не 

отражения имущества, 

подлежащего 

регистрации в 

Республике Казахстан. 

Следовательно, 

определение дохода 

физического лица 

косвенным методом 

будет определяться 

путем сопоставления 

сведений, отраженных в 

декларациях со 

сведениями 

уполномоченных 

органов и третьих лиц. 

  

для определения 

дохода физического лица 

необходимо проведение 

налогового контроля не 
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физического лица, 

предусмотренной в 

главе 71 настоящего 

Кодекса, следующие 

сведения могут быть 

учтены для 

подтверждения доходов, 

направленных на 

осуществление расходов 

физического лица, 

исключительно при 

наличии 

подтверждающих 

документов, выданных 

компетентным органом 

иностранного 

государства в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства: 

1) об имуществе, 

находящемся в 

иностранном 

государстве, в том числе 

с льготным 

налогообложением, 

определяемом в 

соответствии с пунктом 3 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

Кодекса,» заменить 

словами «налоговых 

декларациях, 

предусмотренных 

настоящим Кодексом,»; 
пункты 4 и 5 изложить 

в следующей редакции: 

«4. В целях 

определения дохода 

физического лица, 

подлежащего 

налогообложению, в 

отдельных случаях, в том 

числе косвенным 

методом, налоговые 

органы используют 

сведения, полученные от 

уполномоченных органов, 

банков второго уровня и 

организаций, 

осуществляющих 

отдельные виды 

банковских операций, 

третьих лиц, 

компетентных органов 

иностранных государств и 

из других источников 

информации. 

5. Действия 

настоящей статьи не 

применяются в 

отношении физического 

только по налоговым 

декларациям самого 

физического лица, но и 

по налоговым 

декларациям налоговых 

агентов. 

В пунктах 2, 3 и 6 

статьи 72 Налогового 

кодекса слова 

«налоговых декларациях 

физического лица» 

заменены словами 

«налоговых 

декларациях».  
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2) о задолженности 

других лиц перед 

физическим лицом 

(дебиторской 

задолженности) и (или) 

задолженности 

физического лица перед 

другими лицами 

(кредиторской 

задолженности) в случае, 

когда физическое или 

юридическое лицо, 

являющееся дебитором и 

(или) кредитором, 

расположено и (или) 

зарегистрировано в 

иностранном 

государстве, в том числе 

с льготным 

налогообложением, 

определяемом в 

соответствии со статьей 

294 настоящего Кодекса. 

4. Определение 

дохода физического 

лица, подлежащего 

налогообложению 

косвенным методом, 

применяется в ходе 

осуществления 

налогового контроля в 

отношении 

лица, состоявшего на 

регистрационном учете в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя, лица, 

занимающегося частной 

практикой, в части 

определения доходов от 

осуществления им такой 

деятельности.»; 

в пункте 6:  

в части второй 

подпункта 1) слова 

«декларации физического 

лица» заменить словами 

«налоговых 

декларациях»; 

в части второй 

подпункта 2) слова 

«декларации физического 

лица» заменить словами 

«налоговых 

декларациях»; 

в части второй 

подпункта 3) слова 

«декларации физического 

лица» заменить словами 

«налоговых 

декларациях»; 

 

jl:36148637.10119
jl:36148637.10119
jl:36148637.10119
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физического лица с 

целью определения 

полноты и 

достоверности 

сведений, указанных им 

в декларациях 

физического лица, 

влекущих 

возникновение 

налогового 

обязательства по 

индивидуальному 

подоходному налогу. 

5. Действия 

настоящей статьи не 

применяются в 

отношении 

физического лица, 

состоявшего на 

регистрационном учете 

в качестве 

индивидуального 

предпринимателя, 

лица, занимающегося 

частной практикой, за 

период осуществления 

им такой деятельности. 

6. В случае, если 

доходы физического 

лица, отраженные в 

налоговых декларациях, 

не соответствуют его 
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расходам, 

произведенным в том 

числе на приобретение 

имущества, налоговые 

органы в ходе 

осуществления 

налогового контроля 

физических лиц вправе 

применить следующие 

виды косвенного метода 

определения дохода 

физического лица: 

1) метод прироста 

стоимости активов 

используется в случае 

наличия у физического 

лица в период, 

охваченный налоговым 

контролем, расходов на 

приобретение 

имущества, подлежащего 

государственной или 

иной регистрации, а 

также имущества, по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или 

иной регистрации. 

Данный метод 

применяется путем 

сравнения стоимости 

прироста имущества, 
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указанного в настоящем 

подпункте, за 

определенный период с 

доходами, отраженными 

в декларации 

физического лица; 

2) метод учета 

затрат используется в 

случае наличия у 

физического лица в 

период, охваченный 

налоговым контролем, 

расходов, не указанных в 

подпункте 1) настоящего 

пункта. 

Данный метод 

применяется путем 

сравнения расходов 

физического лица, не 

указанных в подпункте 1) 

настоящего пункта, с 

доходами, отраженными 

в декларации 

физического лица; 

3) метод учета 

движения средств на 

банковских счетах 

используется в случае 

изменения у физического 

лица в период, 

охваченный налоговым 

контролем, денежных 
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накоплений физического 

лица на счетах в банках 

второго уровня и 

организациях, 

осуществляющих 

отдельные виды 

банковских операций. 

Данный метод 

применяется путем 

сравнения изменения 

денежных накоплений 

физического лица на 

счетах в банках второго 

уровня и организациях, 

осуществляющих 

отдельные виды 

банковских операций, с 

доходами, отраженными 

в декларации 

физического лица. 

… 

46.  Подпункт 

23) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 74. Общие 

положения 

… 

7. В целях настоящего 

Кодекса признается: 

… 

7) местом пребывания 

иностранца или лица без 

гражданства – место 

временного пребывания 

иностранца или лица без 

23) подпункт 7) 

пункта 7 статьи 74 

изложить в следующей 

редакции: 

«7) местом 

пребывания иностранца 

или лица без гражданства 

– место временного 

пребывания иностранца 

или лица без гражданства, 

определенное в 

В подпункте 23) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

в абзаце первом слово 

«подпункт» заменить 

словами «часть первую 

подпункта»; 

 

абзац второй после 

слова 

«законодательством» 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутат  

М. Айсина 

 

Юридическая техника; 

 

 уточнение редакции; 

юридическая техника. 

 

Принято 
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гражданства в 

Республике Казахстан, 

указанное в 

миграционной карточке. 

Если в соответствии с 

положениями 

международного 

договора не 

предусмотрено наличие 

миграционной карточки, 

то местом пребывания 

признается место 

преимущественного 

нахождения в 

Республике Казахстан, 

заявленное иностранцем 

или лицом без 

гражданства в 

налоговый орган. 

      При этом для 

иностранца или лица без 

гражданства, не 

пребывающего в 

Республике Казахстан, у 

которого возникает 

налоговое обязательство 

по уплате налога в 

соответствии со статьей 

658 настоящего Кодекса, 

местом пребывания 

признается место 

жительства лица, 

соответствии с 

законодательством в 

области миграции 

населения.»; 

 

дополнить словами 

«Республики Казахстан»; 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z658
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z658
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выплачивающего такому 

иностранцу или лицу без 

гражданства доходы из 

источников в 

Республике Казахстан. 

47.  Подпункт 

24) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 75. 

Внесение сведений о 

физическом, 

юридическом лицах, 

структурном 

подразделении 

юридического лица в 

государственную базу 

данных 

налогоплательщиков 

… 

2. Налоговые органы 

осуществляют внесение 

сведений в 

государственную базу 

данных 

налогоплательщиков о: 

… 

4) нерезиденте, 

являющемся налоговым 

агентом в соответствии с 

пунктом 8 статьи 650 

настоящего Кодекса или 

исчисляющем 

подоходный налог в 

соответствии с пунктом 

11 статьи 650 настоящего 

24) в пункте 2 статьи 

75: 

подпункты 4), 5) и 6) 

изложить в следующей 

редакции: 

«4) юридическом 

лице-нерезиденте, 

являющемся налоговым 

агентом в соответствии с 

пунктом 8 статьи 650 

настоящего Кодекса или 

исчисляющем подоходный 

налог в соответствии с 

пунктом 11 статьи 650 

настоящего Кодекса, 

приобретающем 

(реализующем) акции, 

доли участия, указанные в 

подпунктах 3), 4) и 5) 

пункта 1 статьи 650 

настоящего Кодекса, - по 

месту нахождения 

юридического лица, 

являющегося 

недропользователем, 

указанного в подпунктах 

3), 4) и 5) пункта 1 статьи 

Подпункт 24) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«24) в пункте 2 статьи 

75: 

в подпункте 4): 

в части первой: 

слово «нерезиденте» 

заменить словами 

«юридическом лице-

нерезиденте»; 

слова «нерезидент, 

являющийся» заменить 

словами «юридическое 

лицо-нерезидент, 

являющееся»; 

в части второй слово 

«нерезидентом» заменить 

словами «юридическим 

лицом-нерезидентом»; 

в подпункте 5) слово 

«нерезиденте» заменить 

словами «юридическом 

лице-нерезиденте»; 

в подпункте 6): 

слово «нерезиденте» 

заменить словами 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Улучшение редакции; 

юридическая техника. 

 

Принято 

jl:36148637.6500800%20
jl:36148637.6501100.1006050760_0
jl:36148637.6500103.1006050761_0
jl:36148637.6500103.1006050761_0
jl:36148637.6500000%20
jl:36148637.6500000%20
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Кодекса, 

приобретающем 

(реализующем) акции, 

доли участия, указанные 

в подпунктах 3), 4) и 5) 

пункта 1 статьи 650 

настоящего Кодекса, – по 

месту нахождения 

юридического лица, 

являющегося 

недропользователем, 

указанного в подпунктах 

3), 4) и 5) пункта 1 статьи 

650 настоящего Кодекса. 

Положения настоящего 

подпункта не 

применяются в случае, 

если нерезидент, 

являющийся налоговым 

агентом в соответствии с 

пунктом 8 статьи 650 

настоящего Кодекса или 

исчисляющий 

подоходный налог в 

соответствии с пунктом 

11 статьи 650 настоящего 

Кодекса, осуществляет 

деятельность в 

Республике Казахстан 

через постоянное 

учреждение, 

зарегистрированное в 

650 настоящего Кодекса. 

Положения настоящего 

подпункта не 

применяются в случае, 

если  юридическое лицо-

нерезидент, являющееся 

налоговым агентом в 

соответствии с пунктом 8 

статьи 650 настоящего 

Кодекса или исчисляющий 

подоходный налог в 

соответствии с пунктом 11 

статьи 650 настоящего 

Кодекса, осуществляет 

деятельность в Республике 

Казахстан через 

постоянное учреждение, 

зарегистрированное в 

налоговых органах в 

качестве 

налогоплательщика. 

В случае, если таким 

юридическим лицом-

нерезидентом 

приобретаются 

(реализуются) ценные 

бумаги, доли участия в 

юридическом лице, 50 и 

более процентов 

стоимости активов 

которого составляет 

имущество двух и более 

«юридическом лице-

нерезиденте»; 

слова «нерезидент, 

являющийся» заменить 

словами «юридическое 

лицо-нерезидент, 

являющееся»; 

в подпунктах 8), 9), 10) 

и 11) слово «нерезиденте» 

заменить словами 

«юридическом лице-

нерезиденте»;»; 

 

jl:36148637.6500000%20
jl:36148637.6500800.1006050759_1
jl:36148637.6500800.1006050759_1
jl:36148637.6501100%20
jl:36148637.6501100%20
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налоговых органах в 

качестве 

налогоплательщика. 

В случае если таким 

нерезидентом 
приобретаются 

(реализуются) ценные 

бумаги, доли участия в 

юридическом лице, 50 и 

более процентов 

стоимости активов 

которого составляет 

имущество двух и более 

лиц, являющихся 

недропользователями, то 

внесение сведений в 

государственную базу 

данных 

налогоплательщиков о 

нерезиденте 

осуществляется 

налоговым органом по 

месту нахождения 

уполномоченного 

органа; 

5) нерезиденте, 

приобретающем ценные 

бумаги, доли участия, в 

случае невыполнения 

условий, установленных 

подпунктом 8) пункта 9 

статьи 645, подпунктом 

лиц, являющихся 

недропользователями, 

внесение сведений в 

государственную базу 

данных 

налогоплательщиков о 

нерезиденте 

осуществляется 

налоговым органом по 

месту нахождения 

уполномоченного органа; 

5) юридическом лице-

нерезиденте, 

приобретающем ценные 

бумаги, доли участия, в 

случае невыполнения 

условий, установленных 

подпунктом 8) пункта 9 

статьи 645, подпунктом 7) 

статьи 654 настоящего 

Кодекса, – по месту 

нахождения юридического 

лица, чьи ценные бумаги 

или доли участия в 

котором приобретаются; 

6)  юридическом лице-

нерезиденте, являющемся 

налоговым агентом в 

соответствии с пунктом 8 

статьи 650 настоящего 

Кодекса или исчисляющем 

подоходный налог в 
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7) статьи 654 настоящего 

Кодекса, – по месту 

нахождения 

юридического лица, чьи 

ценные бумаги или доли 

участия в котором 

приобретаются; 

6) нерезиденте, 

являющемся налоговым 

агентом в соответствии с 

пунктом 8 статьи 650 

настоящего Кодекса или 

исчисляющем 

подоходный налог в 

соответствии с пунктом 

11 статьи 650 настоящего 

Кодекса, 

приобретающем 

(реализующем) 

имущество, за 

исключением 

имущества, указанного в 

подпункте 4) настоящего 

пункта, в Республике 

Казахстан, – по месту 

нахождения имущества. 

Положения настоящего 

подпункта не 

применяются в случае, 

если нерезидент, 

являющийся налоговым 

агентом в соответствии с 

соответствии с пунктом 11 

статьи 650 настоящего 

Кодекса, приобретающем 

(реализующем) 

имущество, за 

исключением имущества, 

указанного в подпункте 4) 

настоящего пункта, в 

Республике Казахстан, – 

по месту нахождения 

имущества. Положения 

настоящего подпункта не 

применяются в случае, 

если юридическое лицо-

нерезидент, являющееся 

налоговым агентом в 

соответствии с пунктом 8 

статьи 650 настоящего 

Кодекса или исчисляющее 

подоходный налог в 

соответствии с пунктом 11 

статьи 650 настоящего 

Кодекса, осуществляет 

деятельность в Республике 

Казахстан через 

постоянное учреждение, 

зарегистрированное в 

налоговых органах в 

качестве 

налогоплательщика;»; 
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пунктом 8 статьи 650 

настоящего Кодекса или 

исчисляющий 

подоходный налог в 

соответствии с пунктом 

11 статьи 650 настоящего 

Кодекса, осуществляет 

деятельность в 

Республике Казахстан 

через постоянное 

учреждение, 

зарегистрированное в 

налоговых органах в 

качестве 

налогоплательщика; 

… 

8) нерезиденте, 

осуществляющем 

деятельность через 

зависимого агента, 

который рассматривается 

как постоянное 

учреждение нерезидента 

согласно пункту 3 статьи 

220 настоящего Кодекса, 

– по месту нахождения 

(жительства, 

пребывания) зависимого 

агента; 

9) нерезиденте, 

осуществляющем 

деятельность через 

подпункт 8), 9), 10) и 

11) изложить в следующей 

редакции: 

«8) юридическом 

лице-нерезиденте, 

осуществляющем 

деятельность через 

зависимого агента, 

который рассматривается 

как постоянное 

учреждение нерезидента 

согласно пункту 3 статьи 

220 настоящего Кодекса, – 

по месту нахождения 

(жительства, пребывания) 

зависимого агента; 

9) юридическом лице-

нерезиденте, 

осуществляющем 

деятельность через 

страховую организацию 

или страхового брокера, 

которые рассматриваются 

как постоянное 

учреждение нерезидента 

согласно пункту 1 статьи 

220 настоящего Кодекса, – 

по месту нахождения 

страховой организации 

или страхового брокера; 

10) юридическом 

лице-нерезиденте, 

jl:36148637.2200300%20
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страховую организацию 

или страхового брокера, 

которые 

рассматриваются как 

постоянное учреждение 

нерезидента согласно 

пункту 1 статьи 220 

настоящего Кодекса, – по 

месту нахождения 

страховой организации 

или страхового брокера; 

10) нерезиденте, 

осуществляющем 

деятельность в рамках 

договора о совместной 

деятельности, который 

рассматривается как 

постоянное учреждение 

нерезидента согласно 

пункту 1 статьи 220 

настоящего Кодекса, – по 

месту нахождения 

(жительства, 

пребывания) резидента-

участника договора о 

совместной 

деятельности; 

11) нерезиденте, 

открывающем текущие 

счета в банках второго 

уровня -резидентах, – по 

осуществляющем 

деятельность в рамках 

договора о совместной 

деятельности, который 

рассматривается как 

постоянное учреждение 

нерезидента согласно 

пункту 1 статьи 220 

настоящего Кодекса, – по 

месту нахождения 

(жительства, пребывания) 

резидента-участника 

договора о совместной 

деятельности; 

11) юридическом 

лице-нерезиденте, 

открывающем текущие 

счета в банках второго 

уровня-резидентах, – по 

месту нахождения такого 

банка-резидента.»; 
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месту нахождения такого 

банка-резидента. 

… 

 

48.  Подпункт 

25) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 76. 

Особенности 

регистрации 

нерезидента в качестве 

налогоплательщика 
1. Юридическое лицо-

нерезидент, 

осуществляющее 

деятельность через 

постоянное учреждение 

без открытия филиала, 

представительства, для 

регистрации в качестве 

налогоплательщика с 

учетом положений 

статьи 220 настоящего 

Кодекса обязано в 

течение тридцати 

календарных дней с даты 

начала осуществления 

деятельности в 

Республике Казахстан 

через постоянное 

учреждение подать в 

налоговый орган по 

месту нахождения 

постоянного учреждения 

налоговое заявление о 

25) в статье 76: 

пункт 1 дополнить 

подпунктом 4) 

следующего содержания: 

«4) документ, 

содержащий сведения о 

бенефициарном 

собственнике.»; 

пункт 2 дополнить 

подпунктом 5) 

следующего содержания: 

«5) документ, 

содержащий сведения о 

бенефициарном 

собственнике.»; 

в пункте 4: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«4. Юридическое 

лицо-нерезидент, 

являющееся налоговым 

агентом в соответствии с 

пунктом 8 статьи 650 

настоящего Кодекса или 

исчисляющий 

подоходный налог в 

соответствии с пунктом 

В подпункте 25) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

 

в абзацах третьем и 

пятом слова «документ, 

содержащий» заменить 

словом «содержащих»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац седьмой 

изложить в следующей 

редакции: 

«в абзаце первом 

слово «Нерезидент» 

заменить словами 

«Юридическое лицо-

нерезидент»;»; 

абзац восьмой 

исключить; 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 
 

 

приведение в 

соответствие со 

стилистикой изложения 

указанных норм в 

Налоговом кодексе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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постановке на 

регистрационный учет с 

приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий следующих 

документов:  

… 

Отсутствует. 

2. Юридическое лицо, 

созданное в соответствии 

с законодательством 

иностранного 

государства, место 

эффективного 

управления (место 

нахождения 

фактического органа 

управления) которого 

находится в Республике 

Казахстан, обязано в 

течение тридцати 

календарных дней со дня 

принятия решения о 

признании местом 

эффективного 

управления (местом 

нахождения 

фактического органа 

управления) Республики 

Казахстан подать в 

налоговый орган по 

11 статьи 650 настоящего 

Кодекса, 

приобретающий 

(реализующий) 

имущество в Республике 

Казахстан, до 

приобретения 

(реализации) имущества 

для регистрации в 

качестве 

налогоплательщика 

обязан представить в 

налоговый орган по 

месту нахождения 

имущества налоговое 

заявление о постановке 

на регистрационный 

учет с приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий следующих 

документов:»; 

подпункт 1) изложить 

в следующей редакции: 

«1) учредительных 

документов юридического 

лица-нерезидента;»; 

подпункт 3) 

изложить в следующей 

редакции: 

«3) 

подтверждающего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац одиннадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 
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месту нахождения 

налоговое заявление о 

постановке на 

регистрационный учет в 

качестве 

налогоплательщика с 

приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий следующих 

документов: 

… 

Отсутствует. 

… 

4. Нерезидент, 

являющийся налоговым 

агентом в соответствии с 

пунктом 8 статьи 650 

настоящего Кодекса или 

исчисляющий 

подоходный налог в 

соответствии с пунктом 

11 статьи 650 настоящего 

Кодекса, 

приобретающий 

(реализующий) 

имущество в Республике 

Казахстан, до 

приобретения 

(реализации) имущества 

для регистрации в 

качестве 

налоговую регистрацию 

в стране инкорпорации 

нерезидента, с указанием 

номера налоговой 

регистрации (или его 

аналога) при наличии 

такого документа.»; 

в пункте 5: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«5. Страховая 

организация (страховой 

брокер) или зависимый 

агент, деятельность 

которых в соответствии с 

пунктами 1 и 3 статьи 

220 настоящего Кодекса 

рассматривается как 

постоянное учреждение 

нерезидента, для 

регистрации такого 

юридического лица-

нерезидента, в качестве 

налогоплательщика 

обязаны в течение 

тридцати календарных 

дней с даты начала 

осуществления 

деятельности, 

определенной в 

соответствии с пунктом 

«в подпункте 3) 

слово «(гражданства)» 

исключить;»; 

абзац двенадцатый 

исключить; 

 

 

 

 

 

абзацы 

четырнадцатый и 

пятнадцатый изложить в 

следующей редакции: 

«в абзаце первом: 

слова «такого 

нерезидента» заменить 

словами «такого 

юридического лица-

нерезидента»;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 
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налогоплательщика 

обязан представить в 

налоговый орган по 

месту нахождения 

имущества налоговое 

заявление о постановке 

на регистрационный учет 

с приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий следующих 

документов: 

1) удостоверяющего 

личность физического 

лица-нерезидента, или 

учредительных 

документов 

юридического лица-

нерезидента; 

2) подтверждающего 

государственную 

регистрацию в стране 

инкорпорации 

нерезидента, с указанием 

номера государственной 

регистрации (или его 

аналога) для 

юридического лица-

нерезидента; 

3) подтверждающего 

налоговую регистрацию 

в стране инкорпорации 

10 статьи 220 настоящего 

Кодекса, представить в 

налоговый орган по 

месту нахождения 

налоговое заявление о 

постановке на 

регистрационный учет с 

приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий следующих 

документов:»; 

подпункт 2) изложить 

в следующей редакции: 

«2) учредительных 

документов юридического 

лица-нерезидента, 

постоянным учреждением 

которого он является;»; 

подпункт 4) 

изложить в следующей 

редакции: 

«4) документа, 

подтверждающего 

налоговую регистрацию 

в стране инкорпорации 

нерезидента, 

постоянным 

учреждением которого 

он является, с указанием 

номера налоговой 

регистрации (или его 

дополнить абзацем 

шестнадцатым следующего 

содержания: 

«слова 

«(жительства, 

пребывания)» 

исключить;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац 

восемнадцатый изложить в 

следующей редакции: 

«в подпункте 4) 

слово «(гражданства)» 

исключить;»; 

абзац девятнадцатый 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 
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(гражданства) 

нерезидента, с указанием 

номера налоговой 

регистрации (или его 

аналога) при наличии 

такого документа. 

5. Страховая 

организация (страховой 

брокер) или зависимый 

агент, деятельность 

которых в соответствии с 

пунктами 1 и 3 статьи 220 

настоящего Кодекса 

рассматривается как 

постоянное учреждение 

нерезидента, для 

регистрации такого 

нерезидента в качестве 

налогоплательщика 

обязаны в течение 

тридцати календарных 

дней с даты начала 

осуществления 

деятельности, 

определенной в 

соответствии с пунктом 

10 статьи 220 настоящего 

Кодекса, представить в 

налоговый орган по 

месту нахождения 

(жительства, 

пребывания) налоговое 

аналога) при его 

наличии у нерезидента.»; 

дополнить 

подпунктом 5) 

следующего содержания: 

«5) документ, 

содержащий сведения о 

бенефициарном 

собственнике.»; 

в пункте 6: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«6. Юридическое 

лицо-нерезидент – 

участник договора о 

совместной деятельности, 

заключенного с 

резидентом, деятельность 

которого приводит к 

образованию постоянного 

учреждения, для 

регистрации в качестве 

налогоплательщика обязан 

в течение тридцати 

календарных дней с даты 

начала осуществления 

деятельности, 

определенной в 

соответствии с пунктом 10 

статьи 220 настоящего 

Кодекса, представить в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац двадцать 

третий изложить в 

следующей редакции: 

«в абзаце первом 

слово «Нерезидент» 

заменить словами 

«Юридическое лицо-

нерезидент»;»; 
абзац двадцать 

четвертый исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 
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заявление о постановке 

на регистрационный учет 

с приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий следующих 

документов: 

1) договора 

(соглашения, контракта 

или иного документа), 

при его наличии, на 

предоставление 

полномочий на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности от имени 

нерезидента, подписание 

контрактов или на иные 

цели; 

2) документа, 

удостоверяющего 

личность физического 

лица-нерезидента, или 

учредительных 

документов 

юридического лица-

нерезидента, постоянным 

учреждением которого 

он является; 

3) документа, 

подтверждающего 

государственную 

налоговый орган по месту 

нахождения (жительства, 

пребывания) резидента – 

участника договора о 

совместной деятельности 

налоговое заявление о 

постановке на 

регистрационный учет с 

приложением нотариально 

засвидетельствованных 

копий следующих 

документов:»; 

подпункт 2) изложить 

в следующей редакции: 

«2) учредительных 

документов юридического 

лица-нерезидента;»; 

дополнить 

подпунктом 5) 

следующего содержания: 

«5) документ, 

содержащий сведения о 

бенефициарном 

собственнике.»; 

пункт 7 изложить в 

следующей редакции: 

«7. Юридическое 

лицо-нерезидент, 

открывающее текущие 

счета в банках-резидентах, 

обязан до открытия счета 

зарегистрироваться в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац двадцать 

девятый и тридцатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 

редакционная правка; 
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регистрацию в стране 

инкорпорации 

нерезидента, постоянным 

учреждением которого 

он является, с указанием 

номера государственной 

регистрации (или его 

аналога) для 

юридического лица-

нерезидента; 

4) документа, 

подтверждающего 

налоговую регистрацию 

в стране инкорпорации 

(гражданства) 

нерезидента, постоянным 

учреждением которого 

он является, с указанием 

номера налоговой 

регистрации (или его 

аналога) при его наличии 

у нерезидента. 

6. Нерезидент – 

участник договора о 

совместной 

деятельности, 

заключенного с 

резидентом, 

деятельность которого 

приводит к образованию 

постоянного 

учреждения, для 

качестве 

налогоплательщика. Для 

регистрации в качестве 

налогоплательщика такой 

нерезидент представляет в 

налоговый орган по месту 

нахождения банка 

налоговое заявление о 

постановке на 

регистрационный учет с 

приложением нотариально 

засвидетельствованных 

копий документов, 

установленных пунктом 4 

настоящей статьи.»; 

пункты 8, 9, 10 и 11 

исключить; 

пункты 12 и 13 

изложить в следующей 

редакции: 

«12. Юридическое 

лицо-нерезидент, 

указанное в подпункте 4) 

пункта 2 статьи 75 

настоящего Кодекса, 

подлежит регистрации в 

качестве 

налогоплательщика на 

основании сведений 

уполномоченных 

государственных и 

местных исполнительных 

изложить в следующей 

редакции: 

«в пункте 7: 

слова «Нерезидент, 

открывающий» заменить 

словами «Юридическое 

лицо-нерезидент, 

открывающее»; 

слово «обязан» 

заменить словом 

«обязано»;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац тридцать 

второй – тридцать 

четвертый изложить в 

следующей редакции: 

«в пункте 12 слова 

«Нерезидент, указанный» 

заменить словами 

«Юридическое лицо-

нерезидент, указанное»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 

редакционная правка. 
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регистрации в качестве 

налогоплательщика 

обязан в течение 

тридцати календарных 

дней с даты начала 

осуществления 

деятельности, 

определенной в 

соответствии с пунктом 

10 статьи 220 настоящего 

Кодекса, представить в 

налоговый орган по 

месту нахождения 

(жительства, 

пребывания) резидента – 

участника договора о 

совместной деятельности 

налоговое заявление о 

постановке на 

регистрационный учет с 

приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий следующих 

документов: 

1) договора о 

совместной 

деятельности; 

2) документа, 

удостоверяющего 

личность физического 

лица-нерезидента, или 

органов, осуществляющих 

государственное 

регулирование в пределах 

компетенции в сфере 

недропользования в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании, 

приобретении 

нерезидентом акций, 

долей участия, указанных 

в подпунктах 3), 4) и 5) 

пункта 1 статьи 650 

настоящего Кодекса, или 

налогового заявления о 

постановке на 

регистрационный учет, 

представленного таким 

нерезидентом, с 

приложением нотариально 

засвидетельствованных 

копий документов, 

установленных пунктом 4 

настоящей статьи. 

13. Юридическое 

лицо-нерезидент, 

указанное в подпункте 5) 

пункта 2 статьи 75 

настоящего Кодекса, для 

регистрации в качестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пункте 13: 

слова «Нерезидент, 

указанный» заменить 

словами «Юридическое 

лицо-нерезидент, 

указанное»;»; 
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учредительных 

документов 

юридического лица-

нерезидента; 

3) документа, 

подтверждающего 

государственную 

регистрацию в стране 

инкорпорации 

нерезидента, с указанием 

номера государственной 

регистрации (или его 

аналога); 

4) документа, 

подтверждающего 

налоговую регистрацию 

в стране инкорпорации 

нерезидента, с указанием 

номера налоговой 

регистрации (или его 

аналога) при его 

наличии. 

7. Нерезидент, 

открывающий текущие 

счета в банках-

резидентах, обязан до 

открытия счета 

зарегистрироваться в 

качестве 

налогоплательщика. Для 

регистрации в качестве 

налогоплательщика 

налогоплательщика обязан 

представить в налоговый 

орган по месту 

нахождения юридического 

лица-эмитента или 

юридического лица-

резидента, указанного в 

подпункте 8) пункта 9 

статьи 645 настоящего 

Кодекса, налоговое 

заявление о постановке на 

регистрационный учет с 

приложением нотариально 

засвидетельствованных 

копий документов, 

установленных пунктом 4 

настоящей статьи.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить абзацем 

тридцать пятым 

следующего содержания: 

«слова «, подпункте 

7) статьи 654» 

исключить;»; 
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такой нерезидент 

представляет в 

налоговый орган по 

месту нахождения банка 

налоговое заявление о 

постановке на 

регистрационный учет с 

приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий документов, 

установленных пунктом 

2 настоящей статьи. 

8. Иностранцы и 

лица без гражданства, 

получающие доходы из 

источников в 

Республике Казахстан, 

не подлежащие 

налогообложению у 

источника выплаты в 

соответствии с 

положениями 

настоящего Кодекса, 

обязаны в течение 

тридцати календарных 

дней с даты начала 

осуществления 

деятельности, 

определенной в 

соответствии с пунктом 

10 статьи 220 
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настоящего Кодекса, 

представить в 

налоговый орган по 

месту пребывания 

(жительства) налоговое 

заявление о постановке 

на регистрационный 

учет с приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий следующих 

документов: 

1) удостоверяющего 

личность иностранца 

или лица без 

гражданства; 

2) подтверждающего 

налоговую 

регистрацию в стране 

гражданства 

(резидентства), с 

указанием номера 

налоговой регистрации 

(или его аналога) при 

наличии такого 

документа; 

3) подтверждающего 

сумму дохода из 

источников в 

Республике Казахстан, 

при наличии такого 

документа. 
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9. Если иное не 

установлено настоящей 

статьей, физическое 

лицо-нерезидент 

обязано 

зарегистрироваться в 

качестве 

налогоплательщика в 

течение тридцати 

календарных дней со 

дня признания его 

резидентом Республики 

Казахстан в 

соответствии со статьей 

217 настоящего 

Кодекса. 

10. Иностранцы или 

лица без гражданства, 

приобретающие 

имущество в 

Республике Казахстан, 

являющееся объектом 

обложения налогами на 

имущество, 

транспортные средства 

или земельным 

налогом, для 

регистрации в качестве 

налогоплательщика 

обязаны представить в 

налоговый орган по 

месту нахождения 
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такого имущества 

налоговое заявление о 

постановке на 

регистрационный учет 

с приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий следующих 

документов: 

1) удостоверяющего 

личность иностранца 

или лица без 

гражданства; 

2) подтверждающего 

налоговую 

регистрацию в стране 

гражданства 

(резидентства), с 

указанием номера 

налоговой регистрации 

(или его аналога) при 

наличии такого 

документа. 

11. Иностранцы или 

лица без гражданства, 

являющиеся первыми 

руководителями 

юридических лиц-

резидентов, 

нерезидентов, 

осуществляющих 

деятельность в 
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Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство, для 

регистрации в качестве 

налогоплательщика 

обязаны представить в 

налоговый орган по 

месту пребывания 

(жительства) налоговое 

заявление о постановке 

на регистрационный 

учет с приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий следующих 

документов: 

1) удостоверяющих 

личность иностранца 

или лица без 

гражданства; 

2) подтверждающих 

налоговую 

регистрацию в стране 

гражданства 

(резидентства), с 

указанием номера 

налоговой регистрации 

(или его аналога) при 

наличии такого 

документа. 
12. Нерезидент, 

указанный в подпункте 4) 
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пункта 2 статьи 75 

настоящего Кодекса, 

подлежит регистрации в 

качестве 

налогоплательщика на 

основании сведений 

уполномоченных 

государственных и 

местных 

исполнительных 

органов, 

осуществляющих 

государственное 

регулирование в 

пределах компетенции в 

сфере недропользования 

в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании, о 

приобретении 

нерезидентом акций, 

долей участия, 

указанных в подпунктах 

3), 4) и 5) пункта 1 статьи 

650 настоящего Кодекса, 

или налогового 

заявления о постановке 

на регистрационный 

учет, представленного 

таким нерезидентом, с 



113 

 

приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий документов, 

установленных пунктом 

4 настоящей статьи. 

13. Нерезидент, 

указанный в подпункте 5) 

пункта 2 статьи 75 

настоящего Кодекса, для 

регистрации в качестве 

налогоплательщика 

обязан представить в 

налоговый орган по 

месту нахождения 

юридического лица-

эмитента или 

юридического лица-

резидента, указанного в 

подпункте 8) пункта 9 

статьи 645, подпункте 7) 

статьи 654 настоящего 

Кодекса, налоговое 

заявление о постановке 

на регистрационный учет 

с приложением 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий документов, 

установленных пунктом 

4 настоящей статьи. 

     … 
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49.  Подпункт2

6) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 77. 

Изменение и 

дополнение 

регистрационных 

данных в 

государственной базе 

данных 

налогоплательщиков 

1. Налоговые органы 

осуществляют внесение 

изменений и дополнений 

в регистрационные 

данные, представленные 

при регистрации в 

качестве 

налогоплательщика: 

1) физического лица – 

на основании сведений 

Национального реестра 

индивидуальных 

идентификационных 

номеров; 

… 

4) нерезидента, 

являющегося налоговым 

агентом в соответствии с 

пунктом 8 статьи 650 

настоящего Кодекса, при 

изменении места 

нахождения лица, 

обладающего правом 

недропользования в 

26) в пункте 1 статьи 

77: 

 

подпункт 1) изложить в 

следующей редакции: 

«1) физического лица, 

иностранца или лица без 

гражданства – на 

основании сведений 

национального реестра 

индивидуальных 

идентификационных 

номеров;»; 

подпункты 4) и 5) 

изложить в следующей 

редакции: 

«4) юридического лица-

нерезидента, являющегося 

налоговым агентом в 

соответствии с пунктом 8 

статьи 650 настоящего 

Кодекса, при изменении 

места нахождения лица, 

обладающего правом 

недропользования в 

Республике Казахстан, 

указанного в подпунктах 

3), 4) и 5) пункта 1 статьи 

650 настоящего Кодекса, – 

на основании налогового 

заявления о постановке на 

регистрационный учет в 

в подпункте 26) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

абзацы второй и третий 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац четвертый 

изложить в следующей 

редакции: 

«в подпунктах 4) и 5) 

слово «нерезидента» 

заменить словами 

«юридического лица-

нерезидента»;»; 

абзацы пятый и шестой 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

приведение в 

соответствие с 

подпунктом 67) пункта 1 

статьи 1 Налогового 

кодекса; 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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Республике Казахстан, 

указанного в подпунктах 

3), 4) и 5) пункта 1 статьи 

650 настоящего Кодекса, 

– на основании 

налогового заявления о 

постановке на 

регистрационный учет в 

качестве 

налогоплательщика 

такого нерезидента или 

сведений 

уполномоченных 

государственных и 

местных 

исполнительных 

органов, 

осуществляющих 

государственное 

регулирование в 

пределах компетенции в 

сфере недропользования 

в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании, о 

приобретении 

нерезидентом акций, 

долей участия, 

указанных в подпунктах 

качестве 

налогоплательщика такого 

юридического лица-

нерезидента или сведений 

уполномоченных 

государственных и 

местных исполнительных 

органов, осуществляющих 

государственное 

регулирование в пределах 

компетенции в сфере 

недропользования в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании, о 

приобретении 

нерезидентом акций, 

долей участия, указанных 

в подпунктах 3), 4) и 5) 

пункта 1 статьи 650 

настоящего Кодекса; 

5) юридического лица-

нерезидента, указанного в 

подпункте 5) пункта 2 

статьи 75, при изменении 

места нахождения 

юридического лица-

резидента - на основании 

сведений Национального 

реестра бизнес-
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3), 4) и 5) пункта 1 статьи 

650 настоящего Кодекса; 

5) нерезидента, 

указанного в подпункте 

5) пункта 2 статьи 75, 

при изменении места 

нахождения 

юридического лица-

резидента – на 

основании сведений 

Национального реестра 

бизнес-

идентификационных 

номеров о таком 

резиденте; 

… 

7) нерезидента, 

осуществляющего 

деятельность через 

зависимого агента, 

который 

рассматривается как 

постоянное учреждение 

нерезидента в 

соответствии с пунктом 

3 статьи 220 настоящего 

Кодекса, – на основании 

налогового заявления, 

представленного в 

налоговый орган 

зависимым агентом; 

идентификационных 

номеров о таком 

резиденте;»; 

подпункты 7) и 8) 

изложить в следующей 

редакции: 

«7) юридического лица-

нерезидента, 

осуществляющего 

деятельность через 

зависимого агента, 

который рассматривается 

как постоянное 

учреждение нерезидента в 

соответствии с пунктом 3 

статьи 220 настоящего 

Кодекса, – на основании 

налогового заявления, 

представленного в 

налоговый орган 

зависимым агентом; 

8) юридического лица-

нерезидента, имеющего 

текущий счет в банке-

резиденте, – на основании 

уведомления банка.»; 

 

 

 

 

абзац седьмой 

изложить в следующей 

редакции: 

«в подпункте 7) слово 

«нерезидента,» заменить 

словами «юридического 

лица-нерезидента,»;»; 

абзац восьмой 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац девятый 

изложить в следующей 

редакции: 

«в подпункте 8) слова 

«физического и» 

исключить;»; 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции. 
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8) физического и 

юридического лица-

нерезидента, имеющего 

текущий счет в банке -

резиденте, – на 

основании уведомления 

банка.  

      … 

50.  Подпункт 

27) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 78. 

Исключение 

налогоплательщика из 

государственной базы 

данных 

налогоплательщико 

1. Налоговые органы 

исключают 

налогоплательщика из 

государственной базы 

данных 

налогоплательщиков на 

основании сведений 

национальных реестров 

идентификационных 

номеров, 

уполномоченных 

государственных 

органов или по 

налоговому заявлению 

по причине: 

… 

11) закрытия 

нерезиденту, указанному 

27) в статье 78: 

в пункте 1: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«1. Налоговые органы 

исключают 

налогоплательщика из 

государственной базы 

данных 

налогоплательщиков на 

основании сведений 

национальных реестров 

идентификационных 

номеров или по 

налоговому заявлению по 

причине:»; 

подпункт 11) изложить 

в следующей редакции: 

«11) закрытия 

юридическому лицу-

нерезиденту, 

зарегистрированному в 

качестве 

налогоплательщика в 

в подпункте 27) пункта 

6 статьи 1 проекта:  

 

абзац третий изложить 

в следующей редакции: 

«в абзаце первом слова 

«, уполномоченных 

государственных 

органов» исключить;»; 

абзац четвертый 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

улучшение редакции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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в подпункте 11) пункта 2 

статьи 75 настоящего 

Кодекса, текущего счета 

в банке-резиденте при 

условии отсутствия у 

такого нерезидента 

текущих счетов в 

банках-резидентах, а 

также отсутствия 

сведений об открытии 

текущих счетов в 

течение шести месяцев 

со дня получения 

уведомления банка. 

2. С целью 

исключения из 

государственной базы 

данных 

налогоплательщиков 

лиц, указанных в 

подпунктах 3) – 11) 

пункта 2 статьи 75 

настоящего Кодекса, 

налоговый орган 

направляет в 

регистрирующий орган и 

орган внутренних дел 

электронное извещение 

о снятии с 

регистрационного учета: 

1) нерезидента, 

осуществляющего 

целях открытия текущего 

счета в банке-резиденте 

при условии отсутствия у 

такого юридического 

лица-нерезидента текущих 

счетов в банках-

резидентах, а также 

отсутствия сведений об 

открытии текущих счетов 

в течение шести месяцев 

со дня получения 

уведомления банка.»; 

пункты 2 и 3 изложить 

в следующей редакции: 

«2. С целью 

исключения из 

государственной базы 

данных 

налогоплательщиков лиц, 

указанных в подпунктах 3) 

- 11) пункта 2 статьи 75 

настоящего Кодекса, 

налоговый орган 

направляет в органы 

юстиции электронное 

извещение о снятии с 

регистрационного учета: 

1) юридического лица-

нерезидента, 

осуществляющего 

деятельность в Республике 

Казахстан через 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзацы седьмой – 

девятый изложить в 

следующей редакции: 

«в пункте 2: 

в абзаце первом слова 

«и орган внутренних дел» 

исключить; 

в подпункте 1) слово 

«нерезидента» заменить 

словами «юридического 

лица-нерезидента»;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 
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деятельность в 

Республике Казахстан 

через постоянное 

учреждение без 

открытия филиала, 

представительства, – на 

основании налогового 

заявления о снятии с 

регистрационного учета;  

2) нерезидента, 

указанного в подпункте 

4) пункта 2 статьи 75 

настоящего Кодекса, – 

на основании сведений 

уполномоченных 

государственных и 

местных 

исполнительных 

органов, 

осуществляющих 

государственное 

регулирование в 

пределах компетенции в 

сфере недропользования 

в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании, о 

реализации ценных 

бумаг или долей участия, 

указанных в подпунктах 

постоянное учреждение 

без открытия филиала, 

представительства, – на 

основании налогового 

заявления о снятии с 

регистрационного учета; 

2) юридического лица-

нерезидента, являющегося 

налоговым агентом, 

исчисляющего 

подоходный налог, 

приобретающего 

(реализующего) 

имущество, акции, ценные 

бумаги, доли участия в 

соответствии со статьей 

650 настоящего Кодекса, – 

на основании налогового 

заявления о снятии с 

регистрационного учета; 

3) дипломатического и 

приравненного к нему 

представительства 

иностранного государства, 

консульского учреждения 

иностранного государства, 

аккредитованных в 

Республике Казахстан, – 

на основании сведений 

уполномоченного 

государственного органа, 

осуществляющего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить абзацем 

десятым следующего 

содержания: 

«подпункт 2) 

изложить в следующей 

редакции:»; 

 

абзац одиннадцатый и 

двенадцатый изложить в 

следующей редакции: 

«подпункт 3) 

исключить; 

в подпунктах 5) и 6) 

слово «нерезидента» 

заменить словами 

«юридического лица-

нерезидента»;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 
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3), 4) и 5) пункта 1 статьи 

650 настоящего Кодекса; 

3) иностранца или 

лица без гражданства – 

на основании налогового 

заявления о снятии с 

регистрационного учета; 

4) дипломатического 

и приравненного к нему 

представительства 

иностранного 

государства, 

консульского 

учреждения 

иностранного 

государства, 

аккредитованных в 

Республике Казахстан, – 

на основании сведений 

уполномоченного 

государственного 

органа, 

осуществляющего 

внешнеполитическую 

деятельность, о 

прекращении 

деятельности 

дипломатического и 

приравненного к нему 

представительства 

иностранного 

государства, 

внешнеполитическую 

деятельность, о 

прекращении 

деятельности 

дипломатического и 

приравненного к нему 

представительства 

иностранного государства, 

консульского учреждения 

иностранного государства, 

аккредитованных в 

Республике Казахстан; 

4) юридического лица-

нерезидента, указанного в 

подпункте 8) пункта 2 

статьи 75 настоящего 

Кодекса, – на основании 

налогового заявления 

зависимого агента о 

снятии с 

регистрационного учета; 

5) юридического лица-

нерезидента, имеющего 

текущий счет в банке-

резиденте, – на основании 

уведомления банка о 

закрытии текущего счета 

нерезиденту. 

 3. Электронное 

извещение с указанием 

сведений о нерезидентах, 

указанных в пункте 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац тринадцатый 

исключить; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение 

редакции. 
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консульского 

учреждения 

иностранного 

государства, 

аккредитованных в 

Республике Казахстан; 

5) нерезидента, 

указанного в подпункте 

8) пункта 2 статьи 75 

настоящего Кодекса, – 

на основании налогового 

заявления зависимого 

агента о снятии с 

регистрационного учета; 

6) нерезидента, 

имеющего текущий счет 

в банке-резиденте, – на 

основании уведомления 

банка о закрытии 

текущего счета 

нерезиденту. 

3. Электронное 

извещение с указанием 

сведений о 

нерезидентах, указанных 

в пункте 2 настоящей 

статьи, представляется 

налоговыми органами в 

регистрирующий орган в 

течение одного рабочего 

дня с даты получения 

сведений от 

настоящей статьи, 

представляется 

налоговыми органами в 

органы юстиции в течение 

одного рабочего дня с 

даты получения 

налогового заявления о 

снятии с 

регистрационного учета, 

уведомления банка.»; 

абзац четырнадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«в пункте 3 слова 

«сведений от 

уполномоченных 

государственных органов, 

уведомления банка, 

налогового заявления о 

снятии с 

регистрационного учета» 

заменить словами 

«налогового заявления о 

снятии с 

регистрационного учета, 

уведомления банка»;»; 
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уполномоченных 

государственных 

органов, уведомления 

банка, налогового 

заявления о снятии с 

регистрационного учета. 

… 

51.  Подпункт 

29) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 80. 

Изменение 

регистрационных 

данных 

индивидуального 

предпринимателя и 

лица, занимающегося 

частной практикой 

… 

5. Изменение 

сведений о месте 

нахождения лица, 

занимающегося частной 

практикой, производится 

налоговым органом в 

течение одного рабочего 

дня, следующего за днем 

получения налогового 

заявления, 

представленного для 

изменения 

регистрационных 

данных. 

Налоговые органы 

отказывают в 

29) пункт 5 статьи 80 

изложить в следующей 

редакции: 

«5. Изменение 

сведений о месте 

нахождения лица, 

занимающегося частной 

практикой, производится 

налоговым органом в 

течение одного рабочего 

дня, следующего за днем 

получения налогового 

заявления, 

представленного для 

изменения 

регистрационных 

данных.»; 

подпункт 29) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«29) часть вторую 

пункта 5 статьи 80 

исключить;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

Принято 
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изменении сведений о 

месте нахождения 

лица, занимающегося 

частной практикой, в 

случае, если место 

нахождения, указанное 

в налоговом заявлении, 

отсутствует в 

информационной 

системе "Адресный 

регистр". 

52.  Подпункт 

30) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 82. 

Обязательная 

постановка на 

регистрационный учет 

по налогу на 

добавленную 

стоимость 

… 

4. Минимум оборота 

составляет 30 000-

кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года. 

30) пункт 4 статьи 82 

изложить в следующей 

редакции: 

«4. Минимум оборота 

составляет 20 000-кратный 

размер месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года. 

В минимум оборота, 

установленный частью 

первой настоящего пункта, 

не включаются обороты 

индивидуального 

предпринимателя, 

применяющего 

специальный налоговый 

режим на основе 

подпункт 30) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

 «30) в пункте 4 статьи 

82: 

в части первой цифры 

«30 000» заменить цифрами 

«20 000»; 

в части второй: 

цифры «114 184» 

заменить цифрами «124 

184»; 

слово 

«информационной» 

исключить;»; 
 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято  
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      В минимум 

оборота, установленный 

частью первой 

настоящего пункта, не 

включаются обороты 

индивидуального 

предпринимателя, 

применяющего 

специальный налоговый 

режим на основе 

упрощенной декларации, 

в пределах 114 184-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года, 

совершенные в 

безналичной форме 

расчетов с обязательным 

применением 

трехкомпонентной 

интегрированной 

информационной 

системы. 

… 

упрощенной декларации в 

пределах 124 184-кратного 

размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года, 

совершенные в 

безналичной форме 

расчетов с обязательным 

применением 

трехкомпонентной 

интегрированной 

системы.»; 
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53.  Подпункт 

30) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 82. 

Обязательная 

постановка на 

регистрационный учет 

по налогу на 

добавленную 

стоимость 

… 

4. Минимум оборота 

составляет 30 000-

кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года. 

      В минимум 

оборота, установленный 

частью первой 

настоящего пункта, не 

включаются обороты 

индивидуального 

предпринимателя, 

применяющего 

специальный налоговый 

режим на основе 

упрощенной декларации, 

в пределах 114 184-

30) пункт 4 статьи 82 

изложить в следующей 

редакции: 

«4. Минимум оборота 

составляет 20 000-кратный 

размер месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года. 

В минимум оборота, 

установленный частью 

первой настоящего пункта, 

не включаются обороты 

индивидуального 

предпринимателя, 

применяющего 

специальный налоговый 

режим на основе 

упрощенной декларации в 

пределах 124 184-кратного 

размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года, 

совершенные в 

безналичной форме 

Введение в действие 

подпункта 30) пункта 6 

статьи 1 проекта 

предусмотреть с 1 января 

2022 года. 
 

Соответствующее 

изменение предусмотреть 

в статье 2 проекта 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями пунктов 2 

и 5 статьи 3 Налогового 

кодекса. 

 

Принято 
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кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года, 

совершенные в 

безналичной форме 

расчетов с обязательным 

применением 

трехкомпонентной 

интегрированной 

информационной 

системы. 

… 

расчетов с обязательным 

применением 

трехкомпонентной 

интегрированной 

системы.»; 

54.  Новый 

подпункт 

31) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 83. 

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 

31) часть 

вторую пункта 1 статьи 83 

изложить в следующей 

редакции:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпункт 31) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«31) часть третью пункта 1 

статьи 83 дополнить 

абзацем седьмым 

следующего содержания: 

«налогоплательщики, не 

исполнившие налоговые 

обязательства, 

предусмотренные 

пунктом 4 статьи 424 

настоящего Кодекса.»; 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Согласно пункту 4 

статьи 424 

налогоплательщик, 

Принято  
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добавленную стоимость 

в соответствии с пунктом 

1 статьи 82 настоящего 

Кодекса, вправе встать на 

регистрационный учет по 

налогу на добавленную 

стоимость путем подачи 

налогового заявления о 

регистрационном учете 

по налогу на 

добавленную стоимость 

одним из следующих 

способов: 

1) на бумажном 

носителе, в явочном 

порядке;  

       2) в электронной 

форме;  

      3) при 

государственной 

регистрации 

юридического лица-

резидента в 

Национальном реестре 

бизнес-

идентификационных 

номеров. 

      Положение 

подпункта 2) части 

первой настоящего 

пункта не 

распространяется на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Положение 

снятый с 

регистрационного учета 

по решению налогового 

органа в случаях, 

предусмотренных пункт

ом 4 статьи 85 

настоящего Кодекса, 

обязан представить 

ликвидационную 

декларацию по налогу на 

добавленную стоимость 

в налоговый орган. 

Однако, на практике 

налогоплательщики, не 

сдав данную декларацию 

обращаются для 

постановки на 

регистрационный учет по 

НДС в электронной 

форме. Поэтому в рамках 

проекта предлагается 

ограничить их в 

постановке в 

электронной форме, тем 

самым оставив 

возможность обращения 

на бумажном носителе в 

явочном порядке. А 

контакт с налоговыми 

инспекторами в таких 

ситуациях может 

привести к 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z2169
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z2169
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налогоплательщиков, 

имеющих высокий 

уровень риска по 

системе управления 

рисками. 

      Не имеют права 

добровольной 

постановки на 

регистрационный учет по 

налогу на добавленную 

стоимость: 

      физические лица, не 

являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями, 

лицами, занимающимися 

частной практикой; 

      государственные 

учреждения; 

      нерезиденты, не 

осуществляющие 

деятельность в 

Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство; 

      структурные 

подразделения 

юридических лиц-

резидентов; 

       лица, указанные в 

статье 534 настоящего 

Кодекса, по 

подпункта 2) части первой 

настоящего пункта не 

распространяется на 

налогоплательщиков: 

имеющих высокий 

уровень риска по системе 

управления рисками; 

не исполнивших 

налоговые 

обязательства, 

предусмотренные 

пунктом 4 статьи 424 

настоящего Кодекса.»; 

коррупционным 

проявлениям на местах. 

Налогоплательщик в 

начале должен 

предоставить 

ликвидацию декларацию 

и только потом снова 

становиться на учет по 

НДС. В этой связи, 

предлагается 

предусмотреть норму в 

части третьем данного 

пункта. 
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деятельности, 

подлежащей обложению 

налогом на игорный 

бизнес. 

Отсутствует. 

… 

55.  Подпункт 

32) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 85. Снятие с 

регистрационного 

учета по налогу на 

добавленную 

стоимость 

… 

      5. Решение о снятии с 

регистрационного учета 

по налогу на 

добавленную стоимость 

выносится налоговым 

органом по месту 

нахождения 

налогоплательщика не 

позднее пяти рабочих 

дней: 

      1) со дня 

установления случаев, 

указанных в подпунктах 

1), 6) и 7) пункта 4 

настоящей статьи, если 

иное не установлено 

настоящим подпунктом. 

      Решение о снятии с 

регистрационного учета 

по налогу на 

32) абзац второй 

подпункта 1) пункта 5 

статьи 85 изложить в 

следующей редакции: 

«Решение о снятии с 

регистрационного учета по 

налогу на добавленную 

стоимость в случаях, 

указанных в абзацах 

девятом и десятом 
подпункта 6) пункта 4 

настоящей статьи, 

выносится налоговым 

органом не позднее трех 

рабочих дней с даты 

постановки на 

регистрационный учет по 

налогу на добавленную 

стоимость;»; 

подпункт 32) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«32) в части второй 

подпункта 1) пункта 5 

статьи 85 слова «абзаце 

девятом» заменить словами 

«абзацах девятом и 

десятом»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

улучшение редакции. 

Принято 
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добавленную стоимость 

в случаях, указанных в 

абзаце девятом 

подпункта 6) пункта 4 

настоящей статьи, 

выносится налоговым 

органом не позднее трех 

рабочих дней с даты 

постановки на 

регистрационный учет 

по налогу на 

добавленную стоимость; 

… 

56.  Подпункт 

33) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 88. 

Постановка на 

регистрационный учет 

в качестве 

налогоплательщика, 

осуществляющего 

отдельные виды 

деятельности 

1. Постановке на 

регистрационный учет в 

качестве 

налогоплательщика, 

осуществляющего 

отдельные виды 

деятельности, подлежат 

налогоплательщики, 

осуществляющие 

следующие виды 

деятельности: 

33) в статье 88: 

подпункты 1) и 2) 

пункта 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1) производство 

бензина (кроме 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов, топлива 

экологического; 

2) оптовая и (или) 

розничная реализация 

бензина (кроме 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов, топлива 

экологического;»; 

в подпункте 33) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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1) производство 

бензина (кроме 

авиационного), 

дизельного топлива; 

2) оптовая и (или) 

розничная реализация 

бензина (кроме 

авиационного), 

дизельного топлива; 

… 

5. Уведомление, 

указанное в части второй 

пункта 4 настоящей 

статьи, представляется в 

налоговый орган не 

позднее трех рабочих 

дней до начала 

осуществления 

отдельного вида 

деятельности. К 

уведомлению 

прилагаются копии 

следующих документов: 

      при 

осуществлении 

деятельности, указанной 

в подпункте 1) пункта 1 

настоящей статьи, – 

подтверждающих право 

собственности или 

аренды 

производственного 

абзац третий части 

первой пункта 5 изложить 

в следующей редакции: 

«при осуществлении 

деятельности, указанной 

в подпункте 2) пункта 1 

настоящей статьи, – 

подтверждающих право 

собственности или 

аренды базы 

нефтепродуктов 

(резервуара), 

автозаправочной 

станции или договора 

поручения с владельцем 

автозаправочной 

станции, согласно 

которому владелец 

автозаправочной 

станции (поверенный) по 

договору поручения 

осуществляет розничную 

реализацию бензина 

(кроме авиационного), 

дизельного топлива, 

газохола и (или) 

бензанола от имени и по 

поручению заявителя 

(доверителя), либо 

договора переработки 

нефти поставщика нефти 

абзац пятый изложить в 

следующей редакции: 

«в абзаце третьем части 

первой пункта 5 слова «и 

(или) дизельного топлива» 

заменить словами «, 

дизельного топлива, 

газохола и (или) 

бензанола»;»; 

 

абзац шестой 

исключить. 
 

 

Улучшение редакции. 
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объекта производителя 

нефтепродуктов; 

      при 

осуществлении 

деятельности, указанной 

в подпункте 2) пункта 1 

настоящей статьи, – 

подтверждающих право 

собственности или 

аренды базы 

нефтепродуктов 

(резервуара), 

автозаправочной 

станции или договора 

поручения с владельцем 

автозаправочной 

станции, согласно 

которому владелец 

автозаправочной 

станции (поверенный) по 

договору поручения 

осуществляет 

розничную реализацию 

бензина (кроме 

авиационного) и (или) 

дизельного топлива от 

имени и по поручению 

заявителя (доверителя), 

либо договора 

переработки нефти 

поставщика нефти с 

с производителем 

нефтепродуктов;»; 
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производителем 

нефтепродуктов; 

… 

57.  Подпункт 

34) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 95. Порядок 

и сроки проведения 

камерального контроля 

… 

2. Камеральный 

контроль проводится за 

соответствующий 

налоговый период после 

истечения срока 

представления налоговой 

отчетности за такой 

период, установленного 

настоящим Кодексом. 

… 

34) пункт 2 статьи 95 

исключить; 

Подпункт 34) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить. 

 

Соответственно 

изменить нумерацию 

последующих подпунктов 

Депутаты 

Е. Никитинская 

А. Перуашев 

 

Оставить в редакции 

действующего 

взаконодательства в 

связи с тем, что 

камеральный контроль 

проводится путем 

сопоставления 

полученных налоговыми 

органами сведений о 

деятельности 

налогоплательщика и 

налоговой отчетности. 

Как проводить 

эффективный 

камеральный контроль, 

если налоговый период 

не завершен и 

соответственно не 

представлена налоговая 

отчетность в налоговые 

органы. 

 

Принято 

 

 

 

 

 

58.  Подпункт 

35) пункта 
Статья 96. 

Результаты 

35) в статье 96: Подпункт 35) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Принято 
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6 статьи 1 

проекта 
камерального 

контроля 

… 

      3. 

Налогоплательщик не 

вправе представлять 

пояснение, указанное в 

подпункте 2) пункта 2 

настоящей статьи, по 

следующим 

нарушениям, 

выявленным 

налоговыми органами по 

результатам 

камерального контроля: 

      1) при отнесении 

на вычеты расходов при 

исчислении 

корпоративного 

подоходного налога и в 

зачет суммы налога на 

добавленную стоимость 

по приобретенным 

товарам, работам, 

услугам: 

      на основании 

счета-фактуры и (или) 

иного документа, 

действие (действия) по 

выписке которых 

признаны вступившим в 

законную силу 

подпункт 1) пункта 3 

изложить в следующей 

редакции: 

«1) при отнесении на 

вычеты расходов при 

исчислении 

корпоративного 

подоходного налога и в 

зачет суммы налога на 

добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, 

работам, услугам: 

на основании счета-

фактуры и (или) иного 

документа, действие 

(действия) по выписке 

которых признаны 

вступившим в законную 

силу судебным актом или 

постановлением органа 

уголовного преследования 

о прекращении 

досудебного 

расследования по 

нереабилитирующим 

основаниям, совершенным 

(совершенными) 

субъектом частного 

предпринимательства без 

фактического выполнения 

работ, оказания услуг, 

отгрузки товаров;»; 

«35) в статье 96: 

абзац второй подпункта 1) 

пункта 3 после слова 

«актом» дополнить словами 

«или постановлением 

органа уголовного 

преследования о 

прекращении досудебного 

расследования по 

нереабилитирующим 

основаниям,»; 

часть вторую подпункта 

2) части второй пункта 4 

изложить в следующей 

редакции: 

«Данный способ 

распространяется на 

налогоплательщика, 

взаимодействующего с 

налоговыми органами 

электронным способом в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан об 

электронном документе и 

электронной цифровой 

подписи;»; 

в части первой пункта 4-

1 слово «пяти» заменить 

словом «десяти»; 

     в пункте 6 слово 

«Неисполнение» заменить 

 

Улучшение редакции.  

Юридическая техника. 
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судебным актом 

совершенным 

(совершенными) 

субъектом частного 

предпринимательства 

без фактического 

выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки 

товаров; 

      по сделкам, 

признанным 

недействительными на 

основании вступившего 

в законную силу 

решения суда; 

… 

      4. В случае 

признания уведомления 

не исполненным 

налоговый орган 

выносит решение о 

признании уведомления 

об устранении 

нарушений, выявленных 

налоговыми органами по 

результатам 

камерального контроля, 

не исполненным по 

форме и в сроки, 

которые установлены 

уполномоченным 

органом, и направляет 

абзац третий подпункта 

2) части второй пункта 4 

изложить в следующей 

редакции: 

«Данный способ 

распространяется на 

налогоплательщика, 

взаимодействующего с 

налоговыми органами 

электронным способом в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан об 

электронном документе и 

электронной цифровой 

подписи;»; 

в пункте 4-1 слово 

«пяти» заменить словом 

«десяти»; 

пункт 6 изложить в 

следующей редакции: 

«6. Если иное не 

установлено настоящей 

статьей, неисполнение в 

установленный срок 

уведомления об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля, 

влечет приостановление 

расходных операций по 

словами «Если иное не 

установлено настоящей 

статьей, неисполнение»;»; 
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его налогоплательщику 

одним из следующих 

способов: 

      1) по почте 

заказным письмом с 

уведомлением; 

      2) электронным 

способом в веб-

приложение или в 

личный кабинет 

пользователя на веб-

портале "электронного 

правительства"; 

      3) вручает его 

налогоплательщику под 

роспись. 

       При этом 

решение, направленное 

одним из 

нижеперечисленных 

способов, считается 

врученным 

налогоплательщику 

(налоговому агенту) в 

следующих случаях:  

      1) по почте 

заказным письмом с 

уведомлением – с даты 

отметки 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) в 

уведомлении почтовой 

банковским счетам 

налогоплательщика в 

соответствии со статьей 

118 настоящего Кодекса.»; 
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или иной организации 

связи. При этом такое 

решение должно быть 

доставлено почтовой или 

иной организацией связи 

в срок не позднее десяти 

рабочих дней с даты 

отметки о приеме 

почтовой или иной 

организацией связи; 

      2) электронным 

способом: 

      с даты доставки 

решения налоговым 

органом в веб-

приложение. 

       Данный способ 

распространяется на 

налогоплательщика, 

зарегистрированного в 

качестве электронного 

налогоплательщика, в 

порядке, установленном 

статьей 86 настоящего 

Кодекса; 

      с даты доставки 

решения в личный 

кабинет пользователя на 

веб-портале 

"электронного 

правительства". 
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      Данный способ 

распространяется на 

налогоплательщика, 

зарегистрированного на 

веб-портале 

"электронного 

правительства"; 

      3) через 

Государственную 

корпорацию 

"Правительство для 

граждан" – с даты его 

получения в явочном 

порядке. 

       4-1. Обжалование 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) 

решения, указанного в 

пункте 4 настоящей 

статьи, производится в 

течение пяти рабочих 

дней со дня его вручения 

(получения) в 

вышестоящий 

налоговый орган и (или) 

уполномоченный орган 

или суд.  

       При этом копия 

жалобы должна быть 

направлена 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) в 
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налоговый орган, 

направивший решение, 

указанное в пункте 4 

настоящей статьи. 

… 

       6. Неисполнение 

в установленный срок 

уведомления об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля, 

влечет приостановление 

расходных операций по 

банковским счетам 

налогоплательщика в 

соответствии со статьей 

118 настоящего Кодекса. 

… 

59.  Подпункт 

36) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 97.Общие 

положения 

… 

4. Исчисленной 

суммой налогов, 

платежей в бюджет, 

социальных платежей 

является сумма (в том 

числе сумма, 

подлежащая увеличению 

или уменьшению), 

определенная: 

36) пункт 5 статьи 97 

дополнить абзацем 

пятым следующего 

содержания: 

«по итогам 

рассмотрения жалобы 

налогоплательщика 

(налогового агента) на 

уведомление о 

результатах 

горизонтального 

мониторинга;»; 

       подпункт 36) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

    «36) в статье 97: 

      в абзаце третьем 

пункта 4 цифры «, 514» 

исключить; 

     пункт 5 статьи 97 

дополнить абзацем пятым 

следующего содержания: 

«по итогам рассмотрения 

жалобы 

налогоплательщика 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

В связи с исключением в 

данном законопроекте 

статьи 514 Налогового 

Кодекса.  

Принято  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z514
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 налогоплательщиком 

в налоговой отчетности; 

налоговыми органами 

– на основании сведений 

уполномоченных 

государственных 

органов в случаях, 

установленных статьями 

493, 514 и 532 настояще

го Кодекса; 

уполномоченными 

государственными 

органами по основаниям, 

предусмотренным 

настоящим Кодексом. 

… 

(налогового агента) на 

уведомление о 

результатах 

горизонтального 

мониторинга;»; 

 

 

60.  Подпункт 

37) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 100. Порядок 

предоставления 

сведений об отсутствии 

(наличии) 

задолженности, учет по 

которым ведется в 

налоговом органе 

1. Налоговый орган 

на основании запроса о 

предоставлении 

сведений об отсутствии 

(наличии) 

задолженности, учет по 

которым ведется в 

налоговом органе, 

37) в подпункте 1) 

пункта 1 статьи 100 слово 

«пяти» заменить словом 

«трех»; 

в подпункте 37) пункта 

6 статьи 1 проекта слово 

«пункта» заменить словами 

«части первой пункта»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

Принято 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z493
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z493
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z514
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z532
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предоставляет такие 

сведения: 

1) регистрирующему 

органу – не позднее пяти 

рабочих дней со дня 

поступления запроса; 

… 

61.  Подпункт 

38) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 101. Общие 

положения 

1. .. 

… 

Излишне 

уплаченными 

признаются уплаченные 

суммы регистрационных 

сборов, сборов за выдачу 

лицензий на занятие 

отдельными видами 

деятельности, 

разрешения на 

использование 

радиочастотного 

спектра, сертификатов в 

сфере гражданской 

авиации, платы за 

размещение наружной 

(визуальной) рекламы, 

государственной 

пошлины – при условии 

подтверждения 

соответствующим 

уполномоченным 

38) в статье 101: 

часть третью пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«Излишне 

уплаченными признаются 

уплаченные суммы 

регистрационных сборов, 

сборов за выдачу лицензий 

на занятие отдельными 

видами деятельности, 

разрешение на 

использование 

радиочастотного спектра, 

сертификатов в сфере 

гражданской авиации, 

платы за размещение 

наружной (визуальной) 

рекламы, государственной 

пошлины – при условии 

подтверждения 

соответствующим 

уполномоченным 

государственным органом 

посредством 

в подпункте 38): 

 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«в части третьей пункта 

1 слова «или 

уполномоченной 

организацией в сфере 

гражданской авиации» 

заменить словами 

«посредством 

электронной базы и (или) 

на бумажных 

носителях»;»; 

абзац третий 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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государственным 

органом или 

уполномоченной 

организацией в сфере 

гражданской авиации 

факта несовершения им 

действий (в том числе в 

результате отказа 

налогоплательщика от 

совершения действий до 

подачи 

соответствующих 

документов), для 

осуществления которых 

требуется уплата таких 

платежей. 

… 

3. Зачет и возврат 

излишне уплаченной 

(взысканной) суммы 

налога, платежа в 

бюджет (за исключением 

сборов и плат, не 

подлежащих возврату), 

пени производятся 

налоговым органом в 

национальной валюте в 

следующем порядке: 

      по месту ведения 

лицевых счетов по 

соответствующему 

налогу, платежу в 

электронной базы и (или) 

на бумажных носителях 
факта несовершения им 

действий (в том числе в 

результате отказа 

налогоплательщика от 

совершения действий до 

подачи соответствующих 

документов), для 

осуществления которых 

требуется уплата таких 

платежей.»; 

пункт 3 изложить в 

следующей редакции: 

«3. Зачет и возврат 

излишне уплаченной 

(взысканной) суммы 

налога, платежа в бюджет 

(за исключением сборов и 

плат, не подлежащих 

зачету и возврату), пени 

производятся налоговым 

органом в национальной 

валюте в следующем 

порядке: 

по месту ведения 

лицевых счетов по 

соответствующему 

налогу, платежу в бюджет, 

пени – на основании 

сведений таких лицевых 

счетов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзацы четвертый – 

шестой изложить в 

следующей редакции: 

«в пункте 3: 

абзац первый после 

слова «подлежащих» 

дополнить словами «зачету 

и»; 

в абзаце третьем слова 

«или уполномоченной 

организацией в сфере 

гражданской авиации» 

заменить словами «либо 

полученных посредством 

электронной базы и (или) 

на бумажных 

носителях»;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 

редакционная правка; 
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бюджет, пени – на 

основании сведений 

таких лицевых счетов; 

      по месту уплаты 

платежей в бюджет, по 

которым лицевые счета 

не ведутся, – на 

основании 

представленных 

налогоплательщиком 

документов, выданных 

соответствующим 

уполномоченным 

государственным 

органом или 

уполномоченной 

организацией в сфере 

гражданской авиации, 

подтверждающих 

несовершение действий, 

для осуществления 

которых предусмотрена 

уплата платежей в 

бюджет. 

4. Зачет и возврат 

излишне уплаченной 

(взысканной) суммы 

налога, платежа в 

бюджет, пени 

производятся налоговым 

органом в течение 

десяти рабочих дней, 

по месту уплаты 

платежей в бюджет, по 

которым лицевые счета не 

ведутся, – на основании 

представленных 

налогоплательщиком 

документов, выданных 

соответствующим 

уполномоченным 

государственным органом, 

либо полученных 

посредством электронной 

базы и (или) на бумажных 

носителях, 

подтверждающих 

несовершение действий, 

для осуществления 

которых предусмотрена 

уплата платежей в 

бюджет.»; 

в абзаце первом пункта 

4 слово «десяти» заменить 

словом «пяти»; 

подпункт 2) пункта 5 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«уплаченная сумма 

подписного бонуса, за 

исключением случая 

признания аукциона не 

действительным в связи с 

нарушением правил его 

 

 

 

 

 

абзац седьмой 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац восьмой после 

слова «первом» дополнить 

словами «части первой»; 

 

абзац девятый после 

слова «абзацем» дополнить 

словом «шестым»; 

 

 

 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

юридическая техника. 
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исчисляемых в 

следующем порядке: 

… 

5. Не подлежат: 

… 

2) зачету и возврату: 

уплаченная сумма 

сбора за проезд 

автотранспортных 

средств по территории 

Республики Казахстан, 

консульского сбора, 

платы за:  

пользование 

земельными участками, 

предоставление 

государством участка 

недр в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании на 

основании лицензии на 

разведку или добычу 

твердых полезных 

ископаемых, 

пользование животным 

миром, использование 

особо охраняемых 

природных территорий, 

за исключением случаев 

проведения, 

установленных 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании, 

которое повлияло на 

определение победителя 

аукциона.»; 
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ошибочной уплаты 

таких сумм; 

излишне уплаченная 

сумма акцизов за 

подакцизные товары, 

подлежащие маркировке 

учетно-контрольными 

марками, за 

исключением случаев 

прекращения 

деятельности 

налогоплательщика по 

производству таких 

товаров и возврата ранее 

полученных учетно-

контрольных марок в 

налоговый орган по акту 

приема-передачи; 

излишне уплаченная 

(взысканная) сумма 

налога, платы за 

пользование 

земельными участками, 

пользование водными 

ресурсами 

поверхностных 

источников, эмиссии в 

окружающую среду – в 

случае продления срока 

представления 

налоговой отчетности по 

таким налогам, платам 
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до даты ее 

представления. 

… 

 

62.  Новый 

абзац 

одиннадца

тый 

подпункта 

38) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 101. Общие 

положения 
… 

6. При нарушении 

налоговым органом 

срока проведения зачета 

и (или) возврата по 

налоговому заявлению 

налогоплательщика на 

излишне уплаченную 

(взысканную) сумму 

налога, платежа в 

бюджет, по которым 

зачет и (или) возврат 

произведен с 

нарушением срока, за 

каждый день просрочки 

налоговый орган 

начисляет в пользу 

налогоплательщика 

пеню. Пеня начисляется 

в размере 1,25-кратной 

официальной ставки 

рефинансирования 
Национального Банка 

Республики Казахстан, 

действовавшей на 

каждый день просрочки, 

38) в статье 101: 

... 

Отсутствует.  

подпункт 38) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем одиннадцатым 

следующего содержания: 

«в части первой пункта 6 

слова «официальной 

ставки 

рефинансирования» 

заменить словами «базовой 

ставки»; 

 

 

Комитет 

по финансам и 

бюджету 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2021 года 

 

В связи с введением на 

законодательном уровне 

понятия «базовая 

ставка» исключается 

(заменяется) понятие 

«официальная ставка 

рефинансирования». 

Введение на 

законодательном уровне 

понятия «базовая 

ставка» и исключение 

понятия «официальная 

ставка 

рефинансирования» 

связано с тем, что с 20 

августа 2015 года был 

осуществлен переход на 

инфляционное 

таргетирование, при 

котором основным 

инструментом денежно-

Принято 
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начиная со дня, 

следующего за 

окончанием срока 

проведения зачета и 

(или) возврата, включая 

день проведения такого 

зачета и (или) возврата. 

… 

кредитной политики 

является базовая ставка. 

 

63.  Подпункт 

38) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 

Статья 101. Общие 

положения 

1. … 

… 

Излишне 

уплаченными 

признаются уплаченные 

суммы регистрационных 

сборов, сборов за выдачу 

лицензий на занятие 

отдельными видами 

деятельности, 

разрешения на 

использование 

радиочастотного 

38) в статье 101: 

часть третью пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«Излишне 

уплаченными признаются 

уплаченные суммы 

регистрационных сборов, 

сборов за выдачу лицензий 

на занятие отдельными 

видами деятельности, 

разрешение на 

использование 

радиочастотного спектра, 

сертификатов в сфере 

в подпункте 38) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзац третий после 

слова «авиации,» 

дополнить словами 

«документа, 

подтверждающего 

резидентство иностранца 

или лица без гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

резидентом 

Международного 

финансового центра 

«Астана»,»; 

Депутат 

С. Симонов 

 

В целях эффективного 

администрирования 

сбора и решения 

вопросов по зачету или 

возврату нового сбора за 

выдачу документа, 

подтверждающего 

резидентство иностранца 

или лица без 

гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

Принято 
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спектра, сертификатов в 

сфере гражданской 

авиации, платы за 

размещение наружной 

(визуальной) рекламы, 

государственной 

пошлины – при условии 

подтверждения 

соответствующим 

уполномоченным 

государственным 

органом или 

уполномоченной 

организацией в сфере 

гражданской авиации 

факта несовершения им 

действий (в том числе в 

результате отказа 

налогоплательщика от 

совершения действий до 

подачи 

соответствующих 

документов), для 

осуществления которых 

требуется уплата таких 

платежей. 

… 

5. Не подлежат: 

… 

2) зачету и возврату: 

уплаченная сумма 

сбора за проезд 

гражданской авиации, 

платы за размещение 

наружной (визуальной) 

рекламы, государственной 

пошлины – при условии 

подтверждения 

соответствующим 

уполномоченным 

государственным органом 

посредством электронной 

базы и (или) на бумажных 

носителях факта 

несовершения им 

действий (в том числе в 

результате отказа 

налогоплательщика от 

совершения действий до 

подачи соответствующих 

документов), для 

осуществления которых 

требуется уплата таких 

платежей.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентом 

Международного 

финансового центра 

«Астана», необходимы 

соответствующие 

уточнения. 
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автотранспортных 

средств по территории 

Республики Казахстан, 

консульского сбора, 

платы за:  

пользование 

земельными участками, 

предоставление 

государством участка 

недр в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании на 

основании лицензии на 

разведку или добычу 

твердых полезных 

ископаемых, 

пользование животным 

миром, использование 

особо охраняемых 

природных территорий, 

за исключением случаев 

ошибочной уплаты 

таких сумм; 

излишне уплаченная 

сумма акцизов за 

подакцизные товары, 

подлежащие маркировке 

учетно-контрольными 

марками, за 

исключением случаев 

подпункт 2) пункта 5 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«уплаченная сумма 

подписного бонуса, за 

исключением случая 

признания аукциона не 

действительным в связи с 

нарушением правил его 

проведения, 

установленных 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании, 

которое повлияло на 

определение победителя 

аукциона.»; 

дополнить абзацем 

одиннадцатым следующего 

содержания: 

«уплаченная сумма 

сбора за выдачу 

документа, 

подтверждающего 

резидентство иностранца 

или лица без гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

резидентом 

Международного 

финансового центра 

«Астана», за исключением 

случаев ошибочной 

уплаты таких сумм или 

отказе в выдаче 

документа, 

подтверждающего 

резидентство иностранца 

или лица без гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

резидентом 

Международного 

финансового центра 

«Астана»;»; 
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прекращения 

деятельности 

налогоплательщика по 

производству таких 

товаров и возврата ранее 

полученных учетно-

контрольных марок в 

налоговый орган по акту 

приема-передачи; 

излишне уплаченная 

(взысканная) сумма 

налога, платы за 

пользование 

земельными участками, 

пользование водными 

ресурсами 

поверхностных 

источников, эмиссии в 

окружающую среду – в 

случае продления срока 

представления 

налоговой отчетности по 

таким налогам, платам 

до даты ее 

представления. 

… 

 

64.  Подпункт 

39) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 102. Зачет 

сумм налогов, 

платежей в бюджет, 

пени 

… 

39) статью 102 

дополнить пунктом 4-1 

следующего содержания: 

«4-1. В случае согласия 

налогоплательщика, 

В абзацах первом и 

втором подпункта 39) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

цифры «4-1» заменить 

цифрой «5»; 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 
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Отсутствует.  направленного 

посредством электронных 

каналов связи, зачет 

излишне уплаченной 

(взысканной) суммы 

налога, платежа в бюджет 

производится без 

заявления 

налогоплательщика в счет 

предстоящих платежей по 

соответствующему виду 

налога, платежа в бюджет 

при отсутствии налоговой 

задолженности в 

бюджет.»; 

 

65.  Новый 

подпункт 

41) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 

 

Статья 104. Возврат 

суммы превышения 

налога на добавленную 

стоимость 
… 

4. При нарушении 

налоговым органом 

срока проведения 

возврата суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость 

на такую сумму 

превышения, возврат 

которой произведен с 

нарушением срока, за 

каждый день просрочки 

налоговый орган 

Отсутствует.  пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 41) 

следующего содержания: 

«41) в пункте 4 статьи 

104 слова «официальной 

ставки 

рефинансирования, 

установленной 

Национальным Банком» 

заменить словами «базовой 

ставки Национального 

Банка»;»; 

 

Соответственно 

изменить нумерацию 

последующих подпунктов 

Комитет 

по финансам и 

бюджету 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2021 года 

 

В связи с введением на 

законодательном уровне 

понятия «базовая 

ставка» исключается 

(заменяется) понятие 

«официальная ставка 

рефинансирования». 

Введение на 

законодательном уровне 

понятия «базовая 

Принято 
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начисляет в пользу 

налогоплательщика 

пеню. Пеня начисляется в 

размере 1,25-кратной 

официальной ставки 

рефинансирования, 

установленной 

Национальным Банком 
Республики Казахстан на 

каждый день просрочки, 

начиная со дня, 

следующего за 

окончанием срока 

возврата, включая день 

возврата. 

ставка» и исключение 

понятия «официальная 

ставка 

рефинансирования» 

связано с тем, что с 20 

августа 2015 года был 

осуществлен переход на 

инфляционное 

таргетирование, при 

котором основным 

инструментом денежно-

кредитной политики 

является базовая ставка. 

 

66.  Подпункт 

43) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 108. 

Особенности возврата 

уплаченных сумм 

государственной 

пошлины 

… 

4. Возврат излишне 

уплаченной суммы 

государственной 

пошлины 

налогоплательщику, в 

пользу которого 

состоялось решение суда 

о взыскании 

государственной 

пошлины с 

государственного 

43) в статье 108: 

пункт 4 изложить в 

следующей редакции: 

«4. Возврат суммы 

государственной пошлины 

налогоплательщику, в 

пользу которого 

состоялось решение суда о 

взыскании 

государственной пошлины 

с государственного 

учреждения, являющегося 

стороной по делу, 

производится налоговым 

органом на основании 

представленных 

налогоплательщиком 

в подпункте 43) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«в пункте 4 слова 

«излишне уплаченной» 

исключить;»; 

абзац третий 

исключить; 
 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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учреждения, 

являющегося стороной 

по делу, производится 

налоговым органом на 

основании 

представленных 

налогоплательщиком 

налогового заявления и 

вступившего в законную 

силу решения суда. 

5. Возврат излишне 

уплаченной суммы 

государственной 

пошлины производится 

налоговым органом по 

месту ее уплаты на 

банковский счет 

налогоплательщика с 

соответствующего кода 

бюджетной 

классификации, на 

который была зачислена 

сумма государственной 

пошлины, в течение 

десяти рабочих дней со 

дня подачи налогового 

заявления на возврат. 

… 

налогового заявления и 

вступившего в законную 

силу решения суда.»; 

в пункте 5 слово 

«десяти» заменить словом 

«пяти»; 

67.  Новый 

подпункт 

44) пункта 

6 статьи 1 

Статья 112. 

Порядок проведения 

сверки по 

индивидуальному 

Отсутствует. 

 

Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 44) 

следующего содержания: 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

Принято 
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проекта подоходному налогу 

для подтверждения 

суммы налоговых 

вычетов по расходам на 

образование, медицину, 

погашение 

вознаграждения по 

ипотечным жилищным 

займам 

… 

4. Формы 

требований налоговых 

органов, 

предусмотренных 

настоящей статьей, и 

правила их составления 

утверждаются 

уполномоченным 

органом по согласованию 

соответственно с 

Национальным Банком 

Республики Казахстан, 
уполномоченным 

органом в области 

образования, 

уполномоченным 

органом в области 

здравоохранения. 

«44) в пункте 4 статьи 

112 слова «Национальным 

Банком Республики 

Казахстан» заменить 

словами 

«уполномоченным 

органом по 

регулированию, контролю 

и надзору финансового 

рынка и финансовых 

организаций»; 

 

 

 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

 

В связи с 

реорганизацией 

Национального Банка 

Республики Казахстан 

путем выделения из него 

Агентства Республики 

Казахстан по 

регулированию и 

развитию финансового 

рынка – 

государственного органа 

Республики Казахстан, 

непосредственно 

подчиненного и 

подотчетного 

Президенту Республики 

Казахстан в соответствии 

с Указом Президента 

Республики Казахстан 

«О дальнейшем 

совершенствовании 

системы 
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государственного 

управления Республики 

Казахстан» от 

11.11.2019г. № 203  

68.  Новый 

подпункт 

44) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 113. Порядок 

зачета и (или) возврата 

суммы превышения по 

индивидуальному 

подоходному налогу 

физического лица 

… 

3. После погашения 

имеющейся налоговой 

задолженности, в 

зависимости от 

требования, указанного в 

декларации о доходах и 

имуществе, 

производится зачет в счет 

предстоящих платежей и 

(или) возврат на 

банковский счет. 

Отсутствует. 

 

Отсутствует. 

 

Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 44) 

следующего содержания: 

«44) пункт 3 статьи 113 

дополнить частью второй 

следующего содержания:  

«При этом зачет суммы 

превышения по 

индивидуальному 

подоходному налогу 

физического лица в счет 

предстоящих платежей по 

индивидуальному 

подоходному налогу, 

удерживаемого у 

источника выплаты, не 

производится.»; 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

Уточняющая правка. 

Учитывая, что 

Налоговым кодексом 

возложена обязанность 

по удержанию ИПН с 

доходов физических лиц 

на налогового агента 

(индивидуального 

предпринимателя, лицо, 

занимающееся частной 

практикой и 

юридическое лицо), 

отсутствует возможность 

зачесть сумму 

Принято 
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превышения ИПН в счет 

предстоящих платежей 

по ИПН, удерживаемого 

у источника выплаты. 

69.  подпункт 

44) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 115. 

Порядок вручения и 

исполнения 

уведомления 

… 

2. Если иное не 

установлено пунктами 3 

и 4 настоящей статьи, в 

случае возврата 

почтовой или иной 

организацией связи 

уведомлений, 

предусмотренных 

подпунктами 2), 3), 7) и 

10) пункта 2 статьи 114 

настоящего Кодекса, 

направленных 

налоговыми органами 

налогоплательщику 

(налоговому агенту) по 

почте заказным письмом 

с уведомлением, датой 

вручения таких 

уведомлений является 

дата проведения 

налогового 

обследования с 

привлечением понятых 

44) в статье 115: 

в пункте 2 слово и 

цифру «и 10)» исключить; 

… 

Отсутствует.  

 

в подпункте 44) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

в абзаце втором слова 

«слово и цифру» заменить 

словом «слова»; 

дополнить абзацем 

четвертым следующего 

содержания: 

«в пункте 5 цифру «5)» 

заменить на «6)»;» 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника; 

уточнение редакции. 

 

Принято 
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по основаниям и в 

порядке, которые 

установлены настоящим 

Кодексом. 

… 

5. Если иное не 

установлено пунктом 6 

настоящей статьи, в 

случае направления 

налоговым органом 

уведомлений, указанных 

в подпунктах 2) - 5), 10), 

11), 12) и 14) пункта 2 

статьи 114 настоящего 

Кодекса, налоговое 

обязательство и (или) 

обязательства по 

исчислению, удержанию 

и перечислению 

социальных платежей 

подлежат исполнению в 

течение тридцати 

рабочих дней со дня, 

следующего за днем 

вручения уведомления 

налогоплательщику 

(налоговому агенту). 

... 

70.  Новый 

подпункт 

45) пункта 

Статья 116. 

Способы обеспечения 

исполнения не 

выполненного в срок 

Отсутствует. пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 45) 

следующего содержания: 

Депутаты 

С. Симонов 

Д. Еспаева 

А. Жамалов 

Принято 

jl:36148637.1140202
jl:36148637.1140202
jl:36148637.1140202
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6 статьи 1 

проекта 

 

налогового 

обязательства 

4. Способы 

обеспечения исполнения 

не выполненного в срок 

налогового 

обязательства, указанные 

в подпунктах 2), 3) и 4) 

пункта 1 настоящей 

статьи, подлежат отмене 

в следующих случаях: 

… 

 4) принудительной 

ликвидации банков 

второго уровня, 

страховых 

(перестраховочных) 

организаций – с даты 

вступления в законную 

силу решения суда о 

принудительной 

ликвидации. 

 

5) отсутствует. 

«45) часть первую 

пункта 4 статьи 116 

дополнить подпунктом 5) 

следующего содержания: 

«5) принудительного 

прекращения 

деятельности филиалов 

банков-нерезидентов 

Республики Казахстан, 

филиалов страховых 

(перестраховочных) 

организаций-

нерезидентов Республики 

Казахстан - с даты 

принятия 

уполномоченным 

органом по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых организаций 

решения о лишении 

лицензии.»; 

 

(вводится в действие с 

16.12.2020г.) 

 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Процедура 

прекращения 

деятельности филиалов 

финансовых 

организаций-

нерезидентов 

Республики Казахстан 

осуществляется по 

аналогии с процедурой 

ликвидации банков, 

страховых 

(перестраховочных) 

организаций с учетом 

особенностей, 

предусмотренных 

Законами о банках и о 

страховой деятельности. 

Решение 

уполномоченного органа 

о лишении лицензии 

филиалов банков-

нерезидентов 

Республики Казахстан, 

филиалов страховых 

(перестраховочных) 
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организаций-

нерезидентов 

Республики Казахстан 

доводится до органов 

государственных 

доходов 

ликвидационными 

комиссиями указанных 

филиалов, состоящих из 

числа работников 

уполномоченного органа, 

в соответствии с 

порядком, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

уполномоченного органа. 

71.  Новый 

подпункт 

45) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 

 

Статья 117. Пеня на 

не уплаченную в срок 

сумму налогов и 

платежей в бюджет 
… 

2. … 

2) за каждый день 

просрочки исполнения 

налогового 

обязательства по уплате 

налогов и платежей в 

бюджет, начиная со дня, 

следующего за днем 

срока уплаты налога и 

платежа в бюджет, в том 

Отсутствует. пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 45) 

следующего содержания: 

«45) в подпунктах 2) и 2-

1) пункта 2 статьи 117 слова 

«официальной ставки 

рефинансирования, 

установленной 

Национальным Банком» 

заменить словами «базовой 

ставки Национального 

Банка»;»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2021 года 

 

В связи с введением на 

законодательном уровне 

понятия «базовая 

ставка» исключается 

(заменяется) понятие 

«официальная ставка 

рефинансирования». 

Введение на 

законодательном уровне 

Принято 
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числе авансового и (или) 

текущего платежа по 

ним, включая день 

уплаты в бюджет, в 

размере 1,25-кратной 

официальной ставки 

рефинансирования, 

установленной 

Национальным 

Банком Республики 

Казахстан, на каждый 

день просрочки, если 

иное не установлено 

подпунктом 2-1) 

настоящего пункта; 

2-1) за каждый день 

просрочки исполнения 

налогового обязательства 

по уплате 

корпоративного 

подоходного налога, 

исчисляемого в 

соответствии со статьей 

302 настоящего Кодекса, 

и индивидуального 

подоходного налога, 

исчисляемого от 

облагаемого дохода, 

определенного в 

соответствии со статьей 

366 настоящего Кодекса, 

возникших в случае 

Соответственно 

изменить нумерацию 

последующих подпунктов 

понятия «базовая 

ставка» и исключение 

понятия «официальная 

ставка 

рефинансирования» 

связано с тем, что с 20 

августа 2015 года был 

осуществлен переход на 

инфляционное 

таргетирование, при 

котором основным 

инструментом денежно-

кредитной политики 

является базовая ставка. 
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представления до 1 

сентября года, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом, 

дополнительной 

декларации по данным 

видам налогов за 

отчетный налоговый 

период, начиная со дня, 

следующего за днем 

срока уплаты, включая 

день уплаты в бюджет, в 

размере 0,65-кратной 

официальной ставки 

рефинансирования, 

установленной 

Национальным Банком 
Республики Казахстан, 

на каждый день 

просрочки; 

72.  Новый 

подпункт 

45) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 

Статья 117. Пеня на 

не уплаченную в срок 

сумму налогов и 

платежей в бюджет 

3. Пеня не 

начисляется: 

кредиторам 

принудительно 

ликвидируемых банков 

второго уровня в случае, 

если единственной 

причиной образования не 

Отсутствует. пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 45) 

следующего содержания: 

«45) часть первую 

пункта 3 статьи 117 

дополнить абзацем третьим 

следующего содержания: 

«кредиторам 

принудительно 

прекращающего 

деятельность филиала 

Депутаты 

С. Симонов 

Д. Еспаева 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Принято 
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уплаченной в срок суммы 

налогов и платежей в 

бюджет явилась 

ликвидация 

обслуживающего их 

банка второго уровня, – с 

даты вступления в 

законную силу решения 

суда о принудительной 

ликвидации банка 

второго уровня; 

отсутствует 

банка-нерезидента 

Республики Казахстан в 

случае, если единственной 

причиной образования не 

уплаченной в срок суммы 

налогов и платежей в 

бюджет явилось 

принудительное 

прекращение 

деятельности 

обслуживающего их 

филиала банка-

нерезидента Республики 

Казахстан, – с даты 

принятия 

уполномоченным 

органом по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых организаций 

решения о лишении 

лицензии;»;»; 
 

 (вводится в действие с 

16.12.2020г.) 

 

Процедура 

прекращения 

деятельности филиалов 

финансовых 

организаций-

нерезидентов 

Республики Казахстан 

осуществляется по 

аналогии с процедурой 

ликвидации банков, 

страховых 

(перестраховочных) 

организаций с учетом 

особенностей, 

предусмотренных 

Законами о банках и о 

страховой деятельности. 

 

73.  Подпункт 

45) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 118. 

Приостановление 

расходных операций по 

банковским счетам 

45) часть вторую 

пункта 5 статьи 118 

изложить в следующей 

редакции: 

в подпункте 45) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзац второй дополнить 

словами «не позднее 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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налогоплательщика 

(налогового агента) 

… 
5. Распоряжение о 

приостановлении 

расходных операций по 

банковским счетам 

отменяется налоговым 

органом, вынесшим 

распоряжение о 

приостановлении 

расходных операций, не 

позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем 

устранения причин 

приостановления 

расходных операций по 

банковским счетам.  

       При этом 

распоряжение о 

приостановлении 

расходных операций по 

банковским счетам, 

вынесенное в случае, 

предусмотренном 

подпунктом 7) пункта 1 

настоящей статьи, 

отменяется не позднее 

одного рабочего дня, 

следующего за днем 

вручения предписания о 

назначении внеплановой 

«При этом 

распоряжение о 

приостановлении 

расходных операций по 

банковским счетам, 

вынесенное в случае, 

предусмотренном 

подпунктом 7) пункта 1 

настоящей статьи, 

отменяется: 

не позднее одного 

рабочего дня, следующего 

за днем вручения 

предписания о назначении 

внеплановой налоговой 

проверки, осуществляемой 

в случае неисполнения 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) 

уведомления об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля, в 

порядке, определенном 

статьей 96 настоящего 

Кодекса, или налоговой 

проверки, охватывающей 

вопросы и налоговые 

периоды, указанные в 

уведомлении об 

устранении нарушений, 

одного рабочего дня, 

следующего за днем»; 

в абзацах третьем и 

четвертом слова «не 

позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем» 

исключить; 
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налоговой проверки, 

осуществляемой в 

случае неисполнения 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) 

уведомления об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля, 

в порядке, определенном 

статьей 96 настоящего 

Кодекса, или налоговой 

проверки, 

охватывающей вопросы 

и налоговые периоды, 

указанные в 

уведомлении об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля. 

… 

 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля; 

не позднее одного 

рабочего дня, следующего 

за днем поступления 

жалобы  

налогоплательщика 

(налогового агента),  

предусмотренной пунктом  

4-1 статьи 96 

настоящего Кодекса, и 

возобновляется в случае 

неудовлетворения 

указанной жалобы, не 

позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем 

вынесения письменного 

решения вышестоящего 

налогового органа и (или) 

уполномоченного органа, 

и (или) вступления в 

законную силу судебного 

акта.»; 

74.  Подпункт 

46) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 120. 

Ограничение в 

распоряжении 

имуществом 

налогоплательщика 

(налогового агента) 

      1. Налоговым 

органом производится 

46) в статье 120: 

подпункт 2) части 

первой пункта 1 изложить 

в следующей редакции: 

«2) обжалования 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом), за 

исключением 

в подпункте 46): 

 

абзацы второй и третий 

изложить в следующей 

редакции: 

«в части первой 

подпункта 2) пункта 1 слова 

«крупного 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

улучшение редакции; 

 

 

 

Принято 
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ограничение в 

распоряжении 

имуществом 

налогоплательщика 

(налогового агента) на 

основании решения, 

указанного в пункте 4 

настоящей статьи, в 

случаях: 

      … 

      2) обжалования 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом), за 

исключением крупного 

налогоплательщика, 

подлежащего 

мониторингу, 

уведомления о 

результатах проверки, в 

котором содержатся 

сведения о сумме 

начисленных налогов и 

платежей в бюджет, и 

пени, а также о сумме 

превышения налога на 

добавленную стоимость, 

возвращенной из 

бюджета и не 

подтвержденной к 

возврату. 

… 

налогоплательщика, 

подлежащего налоговому 

мониторингу, 

уведомления о результатах 

проверки, в котором 

содержатся сведения о 

сумме начисленных 

налогов и платежей в 

бюджет и пеней, а также 

сумме превышения налога 

на добавленную 

стоимость, возвращенной 

из бюджета и не 

подтвержденной к 

возврату.»; 

в подпункте 2) пункта 2 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

налогоплательщика, 

подлежащего» заменить 

словами 

«налогоплательщика, 

подлежащего 

налоговому»;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце четвертом 

слова «в подпункте» 

заменить словом 

«подпункт»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника. 
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2. Ограничение в 

распоряжении 

имуществом 

налогоплательщика 

(налогового агента) 

производится налоговым 

органом в отношении 

имущества: 

… 

      2) являющегося в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

основным средством, 

инвестицией в 

недвижимость и (или) 

биологическим активом, 

в случае, указанном в 

подпункте 2) части 

первой пункта 1 

настоящей статьи. 

… 

75.  Подпункт 

47) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Отсутствует.  47) дополнить статьей 

120-1 следующего 

содержания: 

Подпункт 47) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

Комитет по 

экономической реформе 

и региональному 

развитию 

Принято 

 

 



167 

 

«Статья 120-1. 

Приостановление выписки 

счета-фактуры в 

электронной форме 

1. Приостановление 

выписки счета-фактуры в 

электронной форме в 

информационной системе 

электронных счетов-

фактур плательщиком 

налога на добавленную 

стоимость осуществляется 

в случае неисполнения 

уведомления об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля, – 

по истечении пяти рабочих 

дней со дня истечения 

срока, указанного в части 

первой пункта 2 статьи 96 

настоящего Кодекса. 

2.  Выписка счета-

фактуры в электронной 

форме в информационной 

системе электронных 

счетов-фактур 

возобновляется налоговым 

органом, 

приостановившим 

выписку электронных 

 

Депутат  

Жамалов 

 

 

Возражаем против 

подпункта 47) пункта 6 

статьи 1 Проекта, 

которым в Налоговый 

кодекс вводится новая 

статья 120-1. 

«Приостановление 

выписки счета-фактуры в 

электронной форме.». 

Данной статьей 

предусматривается, что 

приостановление 

выписки счета-фактуры в 

электронной форме в 

информационной 

системе электронных 

счетов-фактур 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость 

осуществляется в случае 

неисполнения 

уведомления об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля.  
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счетов фактур, не позднее 

одного рабочего дня, 

следующего за днем: 

1) исполнения 

уведомления об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля; 

2) вручения 

предписания о назначении 

внеплановой налоговой 

проверки, осуществляемой 

в случае неисполнения 

налогоплательщиком 

уведомления об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля, в 

порядке, определенном 

статьей 96 настоящего 

Кодекса, или налоговой 

проверки, охватывающей 

вопросы и налоговые 

периоды, указанные в 

уведомлении об 

устранении нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального контроля.»; 

Как показывает 

практика, уведомления 

налоговых органов 

зачастую обжалуются и 

не всегда выносятся 

объективно. Кроме того, 

введение подобной 

нормы может повлечь 

остановку деятельности 

субъекта. Многие 

субъекты бизнеса против 

данной нормы, 

поскольку она будет 

являться коррупционной, 

так как дает налоговому 

органу возможность 

парализовать 

деятельность любого 

субъекта 

предпринимательства.   
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76.  Новый 

подпункт 

48) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 

Статья 121. Меры 

принудительного 

взыскания налоговой 

задолженности 

5. Меры 

принудительного 

взыскания подлежат 

отмене в следующих 

случаях: 

… 

4) принудительной 

ликвидации банков 

второго уровня, 

страховых 

(перестраховочных) 

организаций – с даты 

вступления в законную 

силу решения суда о 

принудительной 

ликвидации. 

 

5) отсутствует. 

Отсутствует. пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 48) 

следующего содержания: 

«48) часть первую 

пункта 5 статьи 121 

дополнить подпунктом 5) 

следующего содержания: 

«5) принудительного 

прекращения 

деятельности филиалов 

банков-нерезидентов 

Республики Казахстан, 

филиалов страховых 

(перестраховочных) 

организаций-

нерезидентов Республики 

Казахстан - с даты 

принятия 

уполномоченным 

органом по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых организаций 

решения о лишении 

лицензии.»;»; 

 

(вводится в действие с 

16.12.2020г.) 

 

Депутаты 

С. Симонов 

Д. Еспаева 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Процедура 

прекращения 

деятельности филиалов 

финансовых 

организаций-

нерезидентов 

Республики Казахстан 

осуществляется по 

аналогии с процедурой 

ликвидации банков, 

страховых 

(перестраховочных) 

организаций с учетом 

особенностей, 

предусмотренных 

Законами о банках и о 

страховой деятельности. 

Решение 

уполномоченного органа 

о лишении лицензии 

филиалов банков-

Принято 
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нерезидентов 

Республики Казахстан, 

филиалов страховых 

(перестраховочных) 

организаций-

нерезидентов 

Республики Казахстан 

доводится до органов 

государственных 

доходов 

ликвидационными 

комиссиями указанных 

филиалов, состоящих из 

числа работников 

уполномоченного органа, 

в соответствии с 

порядком, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

уполномоченного органа. 

77.  Новый 

подпункт 

49) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 127. 

Публикация в 

средствах массовой 

информации списков 

налогоплательщиков 

(налоговых агентов), 

имеющих налоговую 

задолженность 

1. Налоговые органы 

публикуют в средствах 

массовой информации 

Отсутствует.  пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 49) 

следующего содержания: 

«49) часть первую 

пункта 1 статьи 127 

дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«физических лиц – 

более 10-кратного 

размера месячного 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

В целях регламентации и 

закрепления условий по 

опубликованию 

налоговыми органами 

информации о 

налогоплательщиках – 

физических лицах, 

имеющих непогашенную 

Принято 
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список 

налогоплательщиков 

(налоговых агентов), 

имеющих налоговую 

задолженность, не 

погашенную в течение 

четырех месяцев со дня 

ее возникновения: 

индивидуальных 

предпринимателей, лиц, 

занимающихся частной 

практикой, – более 10-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года; 

юридических лиц, их 

структурных 

подразделений – более 

150-кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском 

бюджете и действующего 

на 1 января 

соответствующего 

финансового года;»;»; 

 

 

 

Соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов  

 

налоговую 

задолженность. 
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января 

соответствующего 

финансового года. 

… 

78.  Подпункт 

49) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 128. 

Взыскание налоговой 

задолженности 

налогоплательщика – 

физического лица, не 

являющегося 

индивидуальным 

предпринимателем, 

лицом, занимающимся 

частной практикой 

… 
2. При непогашении 

физическим лицом 

налоговой 

задолженности 

налоговый орган не 

позднее пяти рабочих 

дней со дня вручения 

налогового приказа 

физическому лицу 

направляет такой 

налоговый приказ в 

органы исполнительного 

производства для 

принудительного 

исполнения в порядке, 

определенном 

законодательством 

49) в статье 128: 

пункты 2 и 3 

изложить в следующей 

редакции: 

«2. При непогашении 

физическим лицом 

налоговой задолженности 

налоговый орган не 

позднее пяти рабочих дней 

со дня вручения 

налогового приказа, 

подлежащего вручению 

физическому лицу в 

порядке, установленном 

пунктом 1 статьи 115 

настоящего Кодекса, 

направляет такой 

налоговый приказ в 

соответствующие органы 

юстиции по 

территориальности либо 

региональную палату 

частных судебных 

исполнителей  для 

принудительного 

исполнения в порядке, 

определенном 

законодательством 

в подпункте 49) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«49) пункты 2 и 3 

статьи 128 изложить в 

следующей редакции:»; 

абзац второй 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

М. Магеррамов  

 

 

 

Юридическая техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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Республики Казахстан 

об исполнительном 

производстве и статусе 

судебных исполнителей. 

3. Налоговый приказ 

отменяется вынесшим 

его налоговым органом 

не позднее одного 

рабочего дня со дня 

погашения физическим 

лицом налоговой 

задолженности. 

Республики Казахстан об 

исполнительном 

производстве и статусе 

судебных исполнителей. 

 3. Налоговый приказ 

отменяется вынесшим его 

налоговым органом в 

случаях: 

1) погашения 

физическим лицом 

налоговой задолженности 

до направления 

налогового приказа для 

принудительного 

исполнения – не позднее 

одного рабочего дня со дня 

погашения налоговой 

задолженности; 

2) если налоговая 

задолженность, за 

непогашение которой 

вынесен налоговый 

приказ, образована в 

результате некорректного 

исчисления (начисления) 

налогов – не позднее 

одного рабочего дня со дня 

внесения корректировок в 

лицевой счет 

налогоплательщика; 

3) нарушения порядка 

вынесения налогового 

 

 

 

 

 

 

 

абзац пятый изложить в 

следующей редакции: 

 «1) погашения 

физическим лицом 

налоговой задолженности 

– не позднее одного 

рабочего дня со дня 

погашения налоговой 

задолженности;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях 

установления нормы, что 

факт погашения 

налогоплательщиком 

налоговой 

задолженности является 

основанием для отмены 

налогового приказа. 
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приказа, установленного 

настоящей статьей, – не 

позднее трех рабочих дней 

со дня выявления такого 

факта.»; 

79.  Подпункт 

50) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 132. Порядок 

проведения 

мониторинга крупных 

налогоплательщиков 

… 

2. В случае выявления 

нарушений и 

расхождений по 

результатам 

обязательного 

мониторинга 
уполномоченный орган 

извещает о них 

налогоплательщика, 

подлежащего 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков. 

При этом 

налогоплательщик, 

подлежащий 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков, 

обязан представить 

письменное пояснение в 

течение пятнадцати 

календарных дней со 

дня, следующего за днем 

50) пункт 2 статьи 132 

изложить в следующей 

редакции: 

«2. В случае выявления 

нарушений и расхождений 

по результатам 

мониторинга крупных 

налогоплательщиков, 

уполномоченный орган 

извещает о них 

налогоплательщика, 

подлежащего 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков.»; 

подпункт 50) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«50) в части первой 

пункта 2 статьи 132 слова 

«обязательного 

мониторинга» заменить 

словами «мониторинга 

крупных 

налогоплательщиков»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника, 

улучшение редакции. 

 

Принято 
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вручения (получения) 

такого извещения. 

В случае несогласия с 

представленным 

пояснением 

уполномоченный орган 

вправе приглашать 

такого 

налогоплательщика, 

подлежащего 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков, 

для обсуждения 

возникших вопросов с 

представлением 

дополнительных 

документов и пояснений. 

По итогам 

рассмотрения 

результатов 

мониторинга 

уполномоченный орган 

выносит 

мотивированное 

решение в письменном 

виде, которое 

направляется в течение 

двух рабочих дней с 

момента его вынесения 

налогоплательщику, 

подлежащему 



176 

 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков. 

Извещение о 

согласии с решением 

налогоплательщик, 

подлежащий 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков, 

представляет в течение 

пяти календарных дней 

со дня его получения. 

80.  Подпункт 

51) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 139. 

Участники налоговых 

проверок 

1. Участниками 

налоговых проверок 

являются: 

... 

2) по налоговым 

проверкам следующие 

проверяемые лица: 

при тематических 

проверках по вопросам, 

указанным в подпунктах 

12) – 18) пункта 1 статьи 

142 настоящего Кодекса, 

– налогоплательщик, 

осуществляющий 

предпринимательскую 

деятельность на участке 

территории, указанном в 

предписании; 

Отсутствует. Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 51) 

следующего содержания:  

«51) абзац второй 

подпункта 2) статьи 139 

изложить в следующей 

редакции: 

«при тематических 

проверках по вопросам, 

указанным в подпунктах 12) 

– 18) пункта 1 статьи 142 

настоящего Кодекса, – 

налогоплательщик, в том 

числе государств-членов 

Евразийского 

экономического союза и 

государств, не 

являющихся членами 

Евразийского 

экономического союза, на 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

Действующая редакция 

не позволяет проводить 

тематические проверки 

по вопросам, указанным 

в подпунктах 12) – 18) 

пункта 1 статьи 142 

настоящего Кодекса, в 

отношении лиц, не 

зарегистрированных в 

качестве 

налогоплательщиков. 

Предлагаемая поправка 

также поспособствуют 

охватить транзитные 

перемещения грузовых 

Принято  

http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z2972
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z2972
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z2982
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z2972
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z2982
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z2972
http://10.61.43.123/rus/docs/K1700000120#z2982
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при других формах 

налоговых проверок – 

налогоплательщик 

(налоговый агент), 

указанный в 

предписании. 

участке территории, 

указанном в предписании;»; 

 

автотранспортных 

средств 

перемещающихся через 

территорию РК в целях 

предотвращения 

«лжетранзита». 

За 2019 год 

установлено 11 тыс. 

фактов лжетранзита 
внутри стран ЕАЭС, в 

том числе из РФ – 6,5 

тыс. и из КР – 4,8 тыс. 

фактов. 

Потери НДС с ЕАЭС 

составили порядка 4,3 

млрд. тенге.  
По итогам 6 месяцев 

2020 года  из 32,3 тыс. 

АТС, заявивших транзит, 

4,7 тыс. АТС или 14% 

остались на территории 

РК без уплаты косвенных 

налогов (из РФ – 2,7 тыс. 

АТС, из КР – 2 тыс. АТС). 

Данная мера позволит 

упорядочить контроль 

взимания и уплаты 

налогов и платежей в 

бюджет с лиц, не 

зарегистрированных в 

качестве 

налогоплательщиков, что 
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позволит улучшить 

конкурентные условия 

отечественных 

производителей и 

добросовестных 

предпринимателей, так 

как снижается 

возможность демпинга 

цен за счет неуплаты 

налогов. 

81.  Подпункт 

51) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 

 

    Статья 140. Формы 

налоговых проверок 

   … 

      6. В случае 

назначения 

комплексной проверки, 

тематической проверки 

по отдельным видам 

налогов и (или) 

платежей в бюджет при 

определении 

проверяемого периода 

не включается 

налоговый период, 

охваченный аудитом по 

налогам. 

       Положение 

настоящего пункта не 

распространяется на 

налоговые проверки, 

указанные в 

подпунктах 2) – 24) 

    51) пункт 6 статьи 140 

исключить; 

       

 

  подпункт 51) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«51) пункт 6 статьи 140 

изложить в следующей 

редакции:       

« 6.  В случае назначения 

комплексной проверки, 

тематической проверки по 

отдельным видам налогов и 

(или) платежей в бюджет 

при определении 

проверяемого периода не 

включается налоговый 

период, охваченный 

аудитом по налогам. 

Положение настоящего 

пункта не распространяется 

на налоговые проверки, 

указанные в подпунктах 2)-

24) пункта 1 статьи 142, 

абзацах втором - 

Депутаты 

Е. Никитинская 

О. Оксикбаев 

 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

 

В целях исключения 

уклонения от уплаты 

налогов 

недобросовестных 

субъектов 

предпринимательства 

данное положение не 

должно 

распространяться при 

назначении органами 

государственных 

доходов 

ликвидационных 

(комплексных) 

налоговых проверок. 

Принято  
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пункта 1 статьи 142, 

подпунктах 2) – 12) 

пункта 3 статьи 145 

настоящего Кодекса, а 

также в отношении 

налогоплательщиков, 

подлежащих 

налоговому 

мониторингу, 

недропользователей, 

налогоплательщиков, 

осуществляющих виды 

деятельности по 

производству и обороту 

отдельных видов 

подакцизной 

продукции, 

биотоплива. 

   … 

 

четвертом подпункта 1), 

подпунктах 2)-12) пункта 3 

статьи 145 настоящего 

Кодекса, а также в 

отношении 

налогоплательщиков, 

подлежащих налоговому 

мониторингу, 

недропользователей, 

налогоплательщиков, 

осуществляющих виды 

деятельности по 

производству и обороту 

отдельных видов 

подакцизной продукции, 

биотоплива.»; 

 

 

 

    

Вместе с тем, право 

ликвидации на 

основании заключения 

аудита по налогам уже 

предоставлено 

определенным 

категориям 

налогоплательщиков 

статьей 60 Налогового 

кодекса. 

82.  Подпункт 

52) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 142. 

Тематическая 

проверка 

… 

1. Тематической 

проверкой является 

проверка, проводимая 

налоговым органом в 

отношении 

налогоплательщика 

(налогового агента), по 

вопросам: 

52) в пункте 1 статьи 

142: 

дополнить подпунктом 

3-1) следующего 

содержания: 

«3-1) определения 

налогового обязательства 

по взаиморасчетам с 

налогоплательщиком 

(налогоплательщиками), в 

отношении которого 

(которых) проводится 

в подпункте 52) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзац пятый изложить в 

следующей редакции: 

«подпункт 13) 

изложить в следующей 

редакции:»; 

абзацы шестой и 

восьмой исключить; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника, 

улучшение редакции. 

 

Принято  
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      … 

3) определения 

налогового 

обязательства по 

действию (действиям) по 

выписке счета-фактуры, 

совершение которого 

(которых) признано 

судом осуществленным 

(осуществленными) без 

фактического 

выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки 

товаров; 

… 

9) неисполнения 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) 

уведомления налоговых 

органов об устранении 

нарушений, выявленных 

по результатам 

камерального контроля, 

в порядке, определенном 

статьей 115 настоящего 

Кодекса; 

… 

13) наличия 

контрольно-кассовых 

машин. 

Тематическая 

проверка по вопросу, 

досудебное расследование 

по факту совершения 

действий по выписке 

счета-фактуры без 

фактического выполнения 

работ, оказания услуг, 

отгрузки товаров;»; 

в подпункте 9) цифры 

«115» заменить цифрами 

«96»; 

в подпункте 13): 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«13) наличия 

контрольно-кассовых 

машин и 

трехкомпонентной 

интегрированной 

системы.»; 

абзац второй 

исключить; 
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указанному в настоящем 

подпункте, не 

проводится в отношении 

контрольно-кассовой 

машины, 

обеспечивающей 

передачу сведений о 

денежных расчетах в 

оперативном режиме в 

налоговые органы по 

сетям 

телекоммуникаций 

общего пользования; 

… 

83.  Подпункт 

52) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 142. 

Тематическая 

проверка 

… 

1. Тематической 

проверкой является 

проверка, проводимая 

налоговым органом в 

отношении 

налогоплательщика 

(налогового агента), по 

вопросам: 

      … 

… 

13) наличия 

контрольно-кассовых 

машин. 

52) в пункте 1 статьи 

142: 

в подпункте 13): 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«13) наличия 

контрольно-кассовых 

машин и 

трехкомпонентной 

интегрированной 

системы.»; 

абзац второй 

исключить; 

в абзаце седьмом 

подпункта 52) пункта 6 

статьи 1 проекта слово «и» 

заменить на «или»; 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

А. Перуашев 

Е. Никитинская  

 

Применение 

трехкомпонентной 

интегрированной 

системы не для всех 

обязательно.  

Принято  
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Тематическая 

проверка по вопросу, 

указанному в настоящем 

подпункте, не 

проводится в отношении 

контрольно-кассовой 

машины, 

обеспечивающей 

передачу сведений о 

денежных расчетах в 

оперативном режиме в 

налоговые органы по 

сетям 

телекоммуникаций 

общего пользования; 

… 

84.  Подпункт 

52) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 142. 

Тематическая 

проверка 

1. Тематической 

проверкой является 

проверка, проводимая 

налоговым органом в 

отношении 

налогоплательщика 

(налогового агента), по 

вопросам: 

... 

15) наличия 

сопроводительных 

накладных на товары и 

соответствия 

52) в пункте 1 статьи 

142: 

дополнить подпунктом 

3-1) следующего 

содержания: 

«3-1) определения 

налогового обязательства 

по взаиморасчетам с 

налогоплательщиком 

(налогоплательщиками), в 

отношении которого 

(которых) проводится 

досудебное расследование 

по факту совершения 

действий по выписке 

счета-фактуры без 

подпункт 52) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами девятым и 

десятым следующего 

содержания: 

 подпункт 15) изложить 

в следующей редакции: 

«15) наличия 

сопроводительных 

накладных на товары и 

соответствия 

наименования, количества 

(объема) товаров 

сведениям, указанным в 

сопроводительных 

накладных на товары: 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

В целях охвата 

транзитных 

Принято  
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наименования, 

количества (объема) 

товаров сведениям, 

указанным в 

сопроводительных 

накладных на товары: 

при перемещении, 

реализации и (или) 

отгрузке товаров по 

территории Республики 

Казахстан; 
при ввозе товаров на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств, не 

являющихся членами 

Евразийского 

экономического союза, и 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза; 

при вывозе товаров с 

территории Республики 

Казахстан на 

территорию государств, 

не являющихся членами 

Евразийского 

экономического союза, и 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза; 

отсутствует; 

фактического выполнения 

работ, оказания услуг, 

отгрузки товаров;»; 

в подпункте 9) цифры 

«115» заменить цифрами 

«96»; 

в подпункте 13): 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«13) наличия 

контрольно-кассовых 

машин и 

трехкомпонентной 

интегрированной 

системы.»; 

абзац второй 

исключить; 

при перемещении, 

реализации и (или) отгрузке 

товаров по территории 

Республики Казахстан, в 

том числе 

осуществляемых 

международными 

автомобильными 

перевозками между 

государствами-членами 

Евразийского 

экономического союза; 

при ввозе товаров на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств, не являющихся 

членами Евразийского 

экономического союза, и 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза; 

при вывозе товаров с 

территории Республики 

Казахстан на территорию 

государств, не являющихся 

членами Евразийского 

экономического союза, и 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза.»; 

 

перемещений для 

предотвращения 

«лжетранзита». 

За 2019 год 

установлено 11 тыс. 

фактов лжетранзита 
внутри стран ЕАЭС, в 

том числе из РФ – 6,5 

тыс. и из КР – 4,8 тыс. 

фактов. 

Потери НДС с ЕАЭС 

составили порядка 4,3 

млрд. тенге.  
В РФ при осуществлении 

контроля действуют 

мобильные группы. За 

2019 год мобильными 

группами ФТС РФ 

проверено более 80 тыс. 

АТС, из них по 7 тыс. 

АТС обнаружены 

нарушения. При ввозе в 

Кыргызскую Республику 

вблизи пунктов пропуска 

на казахстанско-

кыргызской границе в 7 

районах размещены 

пункты учета товаров, 

которыми 

осуществляется контроль 

достоверности сведений 

в ТТН и заявленных цен, 
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идентифицируются 

импортеры в режиме 

реального времени. 

85.  Подпункт 

54) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 152. 

Особенности 

проведения 

тематических проверок 

по подтверждению 

достоверности сумм 

превышения налога на 

добавленную 

стоимость 

… 

      2. В проверяемый 

период включается 

налоговый период: 

       который указан 

налогоплательщиком в 

налоговом заявлении, в 

связи с применением им 

пунктов 1 и 2 статьи 432 

настоящего Кодекса; 

      начиная с 

налогового периода, за 

который предъявлено 

налогоплательщиком 

требование о возврате 

суммы превышения 

налога на добавленную 

стоимость, включая 

налоговый период, в 

котором представлена 

54) пункт 2 статьи 152 

изложить в следующей 

редакции: 

«2. В проверяемый 

период включается 

налоговый период:       

который указан 

налогоплательщиком в 

налоговом заявлении в 

связи с применением им 

пунктов 1 и 2 статьи 432 

настоящего Кодекса; 

если иное не 

установлено частью 

третьей настоящего 

пункта, начиная с 

налогового периода, за 

который предъявлено 

налогоплательщиком 

требование о возврате 

суммы превышения налога 

на добавленную 

стоимость, включая 

налоговый период, в 

котором представлена 

декларация по налогу на 

добавленную стоимость, с 

указанием требования о 

возврате суммы 

в подпункте 54) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзацы первый – 

четвертый изложить в 

следующей редакции: 

«54) в пункте 2 статьи 

152: 

в абзаце третьем 

части первой слово 

«начиная» заменить 

словами «если иное не 

установлено частью 

третьей настоящего 

пункта, начиная»; 

в части второй слова 

«пунктами 3 и 4» заменить 

словами «пунктом 3»; 

дополнить частью 

третьей следующего 

содержания:»; 

абзац пятый 

исключить; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

 

Принято 
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декларация по налогу на 

добавленную стоимость 

с указанием требования 

о возврате суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость. 

       Если иное не 

установлено пунктами 3 

и 4 настоящей статьи, в 

проверяемый период, 

указанный в настоящем 

пункте, включаются 

также налоговые 

периоды, за которые не 

проводились проверки 

по данному виду налога 

и которые не превышают 

срока исковой давности, 

установленного статьей 

48 настоящего Кодекса. 

… 

превышения налога на 

добавленную стоимость. 

Если иное не 

установлено пунктом 3 

настоящей статьи, в 

проверяемый период, 

указанный в настоящем 

пункте, включаются также 

налоговые периоды, за 

которые не проводились 

проверки по данному виду 

налога и которые не 

превышают срока исковой 

давности, установленного 

статьей 48 настоящего 

Кодекса.  

Для 

налогоплательщиков, 

имеющих право на 

применение упрощенного 

порядка возврата суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость, в 

проверяемый период 

включается налоговый 

период, за который 

предъявлено 

налогоплательщиком 

требование о возврате 

суммы превышения налога 

на добавленную 

стоимость, указанной в 
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декларации по налогу на 

добавленную стоимость.»; 

86.  Подпункт 

54) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 152. 

Особенности 

проведения 

тематических проверок 

по подтверждению 

достоверности сумм 

превышения налога на 

добавленную 

стоимость 

… 

      2. В проверяемый 

период включается 

налоговый период: 

       который указан 

налогоплательщиком в 

налоговом заявлении, в 

связи с применением им 

пунктов 1 и 2 статьи 432 

настоящего Кодекса; 

      начиная с 

налогового периода, за 

который предъявлено 

налогоплательщиком 

требование о возврате 

суммы превышения 

налога на добавленную 

стоимость, включая 

налоговый период, в 

котором представлена 

декларация по налогу на 

54) пункт 2 статьи 152 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

Для 

налогоплательщиков, 

имеющих право на 

применение упрощенного 

порядка возврата суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость, в 

проверяемый период 

включается налоговый 

период, за который 

предъявлено 

налогоплательщиком 

требование о возврате 

суммы превышения налога 

на добавленную 

стоимость, указанной в 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость.»; 

Абзац шестой пункта 

54) пункта 6 статьи 1 

проекта после слов «Для 

налогоплательщиков,» 

дополнить словами 

«указанных в подпункте 

1) части первой пункта 2 

статьи 434 настоящего 

Кодекса,»; 

 

Депутат 

С. Симонов 

 

В связи с внесением 

уточняющих и 

улучающих редакцию 

поправок пункт 2 статьи 

434 НК, 

предусматривающий 

упрощенный порядок 

возврата превышения 

налога на добавленную 

стоимость для 

производителей 

собственного 

производства. 

 

 

 

Принято 
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добавленную стоимость 

с указанием требования 

о возврате суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость. 

       Если иное не 

установлено пунктами 3 

и 4 настоящей статьи, в 

проверяемый период, 

указанный в настоящем 

пункте, включаются 

также налоговые 

периоды, за которые не 

проводились проверки 

по данному виду налога 

и которые не превышают 

срока исковой давности, 

установленного статьей 

48 настоящего Кодекса. 

Отсутствует. 

87.  Подпункт 

55) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 155. Права и 

обязанности 

должностных лиц 

налогового органа при 

проведении налоговой 

проверки 

      1. При проведении 

налоговой проверки 

должностные лица 

налогового органа 

имеют право: 

… 

55) пункт 1 статьи 155 

дополнить подпунктом 7-

1) следующего 

содержания: 

«7-1) осуществлять 

изъятие товаров и вещей, 

свидетельствующих о 

совершении 

административных 

правонарушений, при 

перемещении товаров 

через Государственную 

подпункт 55) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

 

соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Приведение в 

соответствие с частью 

второй статьи 17 Кодекса 

республики Казахстан 

«Об административных 

правонарушениях». 

Принято  
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границу Республики 

Казахстан с 

государствами-членами 

Евразийского 

экономического союза в 

соответствии с порядком, 

утвержденным 

уполномоченным 

органом;»; 

88.  Подпункт 

56) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 166. Общие 

положения 

… 

2. Положение пункта 

1 настоящей статьи не 

распространяется на 

денежные расчеты: 

… 

Отсутствуют. 

… 

 

56) в статье 166: 

пункт 2 дополнить 

подпунктами 7) и 8) 

следующего содержания: 

«7) религиозных 

организаций; 

8) Национального 

оператора почты, за 

исключением денежных 

расчетов, осуществляемых 

в местах отсутствия сети 

телекоммуникаций общего 

пользования.»; 

в подпункте 9) пункта 7 

слова «применяемых 

банками и» заменить 

словом «применяемой»; 

В подпункте 56) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

в абзаце втором слово 

«пункт» заменить словами 

«часть первую пункта»; 

 

в абзаце третьем слово 

«организаций» заменить 

словом «объединений»; 

 

 

 

в абзаце пятом: 

 

слова «в подпункте 9) 

пункта 7» заменить 

словами «в части третьей 

пункта 6»; 

 

слово «применяемой» 

заменить словом 

«применяемого»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

 

 

 

приведение в 

соответствие с 

подпунктом 4) статьи 1 

Закона Республики 

Казахстан «О 

религиозной 

деятельности и 

религиозных 

объединениях»; 

 

юридическая техника; 

 

 

 

редакционная правка. 

Принято  
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89.  Подпункт 

56) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 

 

Статья 166. Общие 

положения 

1. На территории 

Республики Казахстан 

денежные расчеты 

производятся с 

обязательным 

применением 

контрольно-кассовых 

машин с функцией 

фиксации и (или) 

передачи данных, 

модели которых 

включены в 

государственный 

реестр, если иное не 

установлено настоящей 

статьей. 

2. Положение пункта 

1 настоящей статьи не 

распространяется на 

денежные расчеты: 

1) физических лиц; 

2) адвокатов и 

медиаторов; 

3) в части оказания 

услуг населению по 

перевозкам в 

общественном 

городском транспорте с 

выдачей билетов по 

форме, утвержденной 

56) в статье 166: 

пункт 2 дополнить 

подпунктами 7) и 8) 

следующего содержания: 

«7) религиозных 

организаций; 

8) Национального 

оператора почты, за 

исключением денежных 

расчетов, 

осуществляемых в местах 

отсутствия сети 

телекоммуникаций 

общего пользования.»; 

в подпункте 9) пункта 

7 слова «применяемых 

банками и» заменить 

словом «применяемой»; 

Подпункт 56) пункта 6 

статьи 1 проекта 

дополнить абзацами 

вторым и третьим 

следующего содержания: 

 «подпункт 2) пункта 2 

изложить в следующей 

редакции: 

«2) частных судебных 

исполнителей, адвокатов 

и медиаторов;»; 

 

 

Депутаты 

Мусин К.С., 

Олейник В.И.,  

Смагулов А.А. 

 

ЧСИ не вправе 

принимать расчеты 

наличными деньгами, 

при это из смысла ст.166 

НК обязан иметь 

контрольно-кассовую 

машину. Хранение 

взысканных денежных 

сумм и другие 

денежные операции в 

рамках 

исполнительного 

производства 

осуществляются через 

текущий счет ЧСИ. Это 

исходит из следующих 

норм Закона: (пп.7) п.1 

ст.38; п.3 ст.38; пп.11-2) 

ст.42; пп.6) п.1 ст.48; п.7 

и п.12 ст.65; п.2 ст.74; 

п.2, 4, 5 и 7 ст.86; п.2 

ст.108; ст.115; п.1 

ст.119; ст.122.  

    ЧСИ в отличие от тех 

же нотариусов не вправе 

получать оплату своей 

Принято  
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уполномоченным 

государственным 

органом, 

осуществляющим 

реализацию 

государственной 

политики в области 

транспорта, по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом; 

4) Национального 

Банка Республики 

Казахстан; 

5) 

налогоплательщиков, 

деятельность которых 

находится в местах 

отсутствия сети 

телекоммуникаций 

общего пользования;  

6) банков второго 

уровня. 

Лица, указанные в 

подпункте 5) части 

первой настоящего 

пункта, при 

осуществлении 

денежных расчетов 

применяют контрольно-

кассовые машины без 

функции передачи 

деятельности в 

безналичной форме.  

Требование о запрете 

работы с наличными 

денежными средствами 

одинаково 

распространяется как на 

ГСИ, так и на ЧСИ. В 

этой связи применение 

норм Налогового 

кодекса о порядке 

работы с контрольно-

кассовыми машинами в 

отношении ЧСИ 

является ошибочным и 

нецелесообразным. 
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данных, модели 

которых включены в 

государственный 

реестр. 

… 

90.  Подпункт 

59) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 175. 

Контроль за 

деятельностью 

уполномоченных 

государственных и 

местных 

исполнительных 

органов 

… 

5.При 

приостановлении 

(возобновлении) срока 

контроля налоговые 

органы направляют в 

уполномоченные 

государственные органы 

извещение с указанием 

следующих реквизитов: 

… 

4) даты и 

регистрационного 

номера 

приостановленного 

(возобновленного) 

приказа; 

… 

59) в подпункте 4) 

пункта 5 статьи 175 слово 

«приказа» заменить 

словом «решения»; 

в подпункте 59) пункта 

6 статьи 1 проекта слово 

«пункта» заменить словами 

«части первой пункта»; 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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91.  Новый 

подпункт 

60) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 176. Контроль 

за соблюдением 

порядка оформления 

сопроводительных 

накладных на товары 

Налоговые органы 

осуществляют контроль 

за соблюдением порядка 

оформления 

сопроводительных 

накладных на товары: 

1) при перемещении, 

реализации и (или) 

отгрузке товаров по 

территории Республики 

Казахстан; 
… 

Обязательство по 

оформлению 

сопроводительных 

накладных на товары 

возникает в следующие 

сроки: 

1) при перемещении, 

реализации и (или) 

отгрузке товаров по 

территории Республики 

Казахстан – не позднее 

дня начала перемещения, 

реализации и (или) 

отгрузки товаров; 

Отсутствует. пункт 6) статьи 1 

проекта дополнить новым 

подпунктом 60) 

следующего содежрания: 

«60) в статье 176: 

подпункт 1) части 

первой после слов 

«Республики Казахстан» 

дополнить словами «, в том 

числе при осуществлении 

международных 

автомобильных 

перевозок между 

государствами-членами 

Евразийского 

экономического союза»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

в части второй: 

подпункте 1) слово 

«дня» исключить; 

 

 

 

 

 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

С 1 января 2021 года 

 

 

За 2019 год 

установлено 11 тыс. 

фактов лжетранзита 
внутри стран ЕАЭС, в 

том числе из РФ – 6,5 

тыс. и из КР – 4,8 тыс. 

фактов. 

Потери НДС с ЕАЭС 

составили порядка 4,3 

млрд. тенге.  
В целях 

максимального 

приближения срока 

оформления СНТ к 

началу перемещения, 

реализации и 

пересечения границы. 

На сегодня, к 

примеру, по оформлению 

Принято 
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2) при ввозе товаров 

на территорию 

Республики Казахстан: 

с территории 

государств, не 

являющихся членами 

Евразийского 

экономического союза, – 

не позднее дня, 

следующего за днем 

выпуска товаров в 

свободное обращение; 
 

с территории 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза – 

не позднее дня, 

предшествующего дню 

пересечения 

Государственной 

границы Республики 

Казахстан; 

3) при вывозе 

товаров с территории 

Республики Казахстан на 

территорию государств, 

не являющихся членами 

Евразийского 

экономического союза, и 

государств-членов 

Евразийского 

в подпункте 2): 

слова «дня, 

следующего за днем 

выпуска товаров в 

свободное обращение» 

заменить словами «начала 

перемещения, реализации 

товаров, по которым 

произведена таможенная 

очистка»; 

 

 

 

 

слова «не позднее дня, 

предшествующего дню» 

заменить словом «до»; 

 

 

 

 

 

 

 

подпункте 3) слово 

«дня» исключить; 

 

дополнить 

подпунктом 4) 

следующего содержания: 

«4) при 

осуществлении 

СНТ на импорт из ЕАЭС 

СНТ надо выписать за 

день до пересечения 

границы, что неудобно 

для приграничных 

пунктов отправки товара. 

Из буквального 

прочтения нормы грузу 

необходимо стоять на 

границе, пока не 

наступит следующий 

день за отгрузкой. 

Также в остальных 

случаях следует уточнить 

редакцию, потому что 

СНТ должна 

сопровождать товар, а 

значит, оформление ее 

должно быть до начала 

отгрузки. 
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экономического союза – 

не позднее дня начала 

перемещения, 

реализации и (или) 

отгрузки товаров; 

4) отсутствует. 

Перечень товаров, на 

которые 

распространяется 

обязанность по 

оформлению 

сопроводительных 

накладных на товары, а 

также порядок 

оформления и их 

документооборот 

устанавливаются 

уполномоченным 

органом. 

международных 

автомобильных перевозок 

с территории одного 

государства-члена 

Евразийского 

экономического союза на 

территорию другого 

государства-члена 

Евразийского 

экономического союза 

через территорию 

Республики Казахстан – 

на автомобильном пункте 

пропуска при пересечении 

Государственной границы 

Республики Казахстан.»; 

 

92.  Новый 

подпункт 

60) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

РАЗДЕЛ 4. 

ОБЖАЛОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОВЕРКИ И 

ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ 

 Глава 21. 

ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О 

60) пункт 2 статьи 177 

изложить в следующей 

редакции: 

«2. Налогоплательщик 

(налоговый агент) вправе 

обжаловать уведомление о 

результатах проверки, а 

также уведомление о 

результатах 

горизонтального 

мониторинга в суд.»; 

Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 60) 

следующего содержания: 

«60) заголовок 

раздела 4 после слова 

«проверки» дополнить 

словами «, результатов 

горизонтального 

мониторинга»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕРКИ 

Статья 177. Общие 

положения 

       1. Подача и 

рассмотрение жалобы на 

уведомление о 

результатах проверки 

производятся в порядке, 

определенном статьями 

178 – 186 настоящего 

Кодекса. 

       2. 

Налогоплательщик 

(налоговый агент) 

вправе обжаловать 

уведомление о 

результатах проверки в 

суд. 

соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

93.  Подпункт 

61) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 190. 

Налоговый учет и 

учетная документация 

… 

6. Порядок ведения 

налогового учета 

устанавливается 

налоговой учетной 

политикой – 

документом, 

утвержденным 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) 

61) в части второй 

пункта 6 статьи 190 после 

слов «в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 61) пункта 

6 статьи 1 проекта слова «в 

части второй» заменить 

словами «часть вторую»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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самостоятельно с учетом 

требований настоящего 

Кодекса. 

      Налоговая 

учетная политика, за 

исключением налоговой 

учетной политики 

налогоплательщика, на 

которого в соответствии 

с Законом Республики 

Казахстан "О 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности" 

не возложена 

обязанность по ведению 

бухгалтерского учета и 

составлению 

финансовой отчетности, 

может быть включена в 

виде отдельного раздела 

в учетную политику, 

разработанную в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 
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94.  Подпункт 

62) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 191. 

Требования к 

налоговой учетной 

политике 

… 

5. Изменение и (или) 

дополнение налоговой 

учетной политики 

осуществляются 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) 

одним из следующих 

способов: 

      1) утверждение 

новой налоговой 

учетной политики или ее 

нового раздела, 

разработанных в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

      2) внесение 

изменений и (или) 

дополнений в 

действующую 

62) в подпунктах 1) и 2) 

пункта 5 статьи 191 после 

слов «в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 62) пункта 

6 статьи 1 проекта слова «в 

подпунктах» заменить 

словом «подпункты»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 
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налоговую учетную 

политику или в раздел 

действующей учетной 

политики, 

разработанных в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

95.  Подпункт 

63) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 192. Правила 

налогового учета 

… 

4. Учет курсовой 

разницы, в том числе 

определение суммы 

курсовой разницы, в 

целях налогообложения 

осуществляется в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

63) в пунктах 4 и 5 

статьи 192 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 63) пункта 

6 статьи 1 проекта слова «в 

пунктах» заменить словом 

«пункты»; 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

5. Учет запасов 

осуществляется в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

При этом в целях 

налогообложения 

стоимость запасов 

определяется без учета 

изменения стоимости 

запасов путем ее 

списания до чистой 

возможной цены 

продажи и 

восстановления в 

отношении ранее 

проведенного списания 

запасов, вызванного 

увеличением чистой 

возможной цены 

продажи. 

96.  Подпункт Статья 197. Условия 

передачи имущества в 

64) абзац пятый части 

второй пункта 2 статьи 197 

в подпункте 64) пункта 

6 статьи 1 проекта: 
Комитет 

по финансам и бюджету 

Принято 
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64) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

финансовый лизинг 

для целей применения 

налоговых льгот 

      … 

2. Если иное не 

установлено настоящим 

пунктом и пунктом 3 

настоящей статьи, 

финансовым лизингом 

является передача 

имущества по договору 

лизинга, заключенному в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан, 

на срок свыше трех лет, 

если она отвечает 

одному из следующих 

условий: 

… 

 стоимость предмета 

лизинга, передаваемого 

во вторичный лизинг, не 

превышает стоимости 

предмета лизинга по 

договору первичного 

лизинга, уменьшенную 

на сумму лизинговых 

платежей, оплаченную 
на дату расторжения 

договора лизинга, 

размер ставки 

изложить в следующей 

редакции: 

«стоимость предмета 

лизинга, передаваемого во 

вторичный лизинг, не 

превышает стоимости 

предмета лизинга по 

договору первичного 

лизинга, уменьшенную на 

сумму лизинговых 

платежей, за 

исключением 

вознаграждения по 

лизингу, оплаченную на 

дату расторжения 

договора лизинга, размер 

ставки вознаграждения по 

договору (договорам) 

вторичного лизинга не 

превышает размер ставки 

вознаграждения по 

договору первичного 

лизинга;»; 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«64) абзац пятый 

части второй пункта 2 

статьи 197 после слова 

«платежей,» дополнить 

словами «за исключением 

вознаграждения по 

лизингу,»;»; 
абзац второй 

исключить; 

 

 

улучшение редакции. 
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вознаграждения по 

договору (договорам) 

вторичного лизинга не 

превышает размер 

ставки вознаграждения 

по договору первичного 

лизинга; 

      предметы лизинга 

предоставлены во 

вторичный лизинг на 

срок не менее трех лет. 

97.  Подпункт 

65) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 204. 

Налоговые формы 

       … 

      2. Налоговые 

формы составляются, 

подписываются, 

заверяются (печатью в 

установленных 

законодательством 

Республики Казахстан 

случаях либо 

электронной цифровой 

подписью) 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) 

либо его 

представителем, на 

бумажном и (или) 

электронном носителях 

на казахском и (или) 

русском языках. 

65) пункт 2 статьи 204 

дополнить частью 

следующего содержания: 

«Подписание и 

заверение налоговых форм 

налогоплательщиками -

физическими лицами 

допускаются с 

использованием 

одноразовых паролей в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан.»; 

абзац первый 

подпункта 65) пункта 6 

статьи 1 проекта после 

слова «частью» дополнить 

словом «второй»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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98.  Подпункт 

66) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 206. Общие 

положения 

… 

2. Налоговой 

отчетностью является 

документ 

налогоплательщика 

(налогового агента), 

представляемый в 

соответствии с 

порядком, 

установленным 

настоящим Кодексом, 

который содержит 

сведения о 

налогоплательщике 

(налоговом агенте), 

объектах 

налогообложения и (или) 

объектах, связанных с 

налогообложением, об 

активах и 

обязательствах, а также 

об исчислении 

налоговых обязательств 

и социальных платежей.  

Налоговая отчетность 

включает в себя 

налоговые декларации, 

расчеты, приложения к 

ним, по видам налогов, 

платежей в бюджет, 

66) в статье 206: 

пункт 2 изложить в 

следующей редакции: 

«2. Налоговой 

отчетностью является 

документ 

налогоплательщика 

(налогового агента), 

представляемый в 

соответствии с порядком, 

установленным 

настоящим Кодексом, 

который содержит 

сведения о 

налогоплательщике 

(налоговом агенте), 

объектах 

налогообложения и (или) 

объектах, связанных с 

налогообложением, об 

активах и обязательствах, 

а также об исчислении 

налоговых обязательств и 

социальных платежей. 

Налоговая отчетность 

включает в себя налоговые 

декларации, расчеты, 

приложения к ним, по 

видам налогов, платежей в 

бюджет, социальным 

платежам, заявление о 

ввозе товаров и уплате 

в подпункте 66) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзацы второй, третий и 

четвертый изложить в 

следующей редакции: 

«в пункте 2: 

в части второй слова 

«декларацию по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам,» исключить; 

дополнить частью 

третьей следующего 

содержания:»; 
 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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социальным платежам, 

декларацию по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам, заявление о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов, 

реестр договоров аренды 

(пользования). Формы 

налоговой отчетности и 

правила их составления 

утверждаются 

уполномоченным 

органом. 

Отсутствует.  

… 

косвенных налогов, реестр 

договоров аренды 

(пользования). Формы 

налоговой отчетности и 

правила их составления 

утверждаются 

уполномоченным органом.  

В целях настоящего 

Кодекса заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

является налоговой 

декларацией.»; 

… 

99.  Новый 

подпункт 

71) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 215. 

Налоговые регистры 

… 

6. Для лица, 

занимающегося частной 

практикой, 

уполномоченный орган 

утверждает формы 

налоговых регистров по 

учету: 

      1) доходов от 

занятия частной 

практикой; 

      2) расходов, 

предусмотренных 

Отсутствует.  пункт 6 статьи 1 проекта 

закона дополнить 

подпунктом 71) 

следующего содержания: 

«71) в статье 215: 

пункт 6 исключить; 

дополнить пунктом 6-1 

следующего содержания: 

«6-1. Для лица, 

занимающегося частной 

практикой, 

уполномоченный орган 

утверждает формы 

налоговых регистров по 

учету: 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

В связи с переносом 

сроков введения норм, 

касающихся всеобщего 

декларирования 

Принято 
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статьями 362, 363, 364 и 

365 настоящего Кодекса. 

      1) доходов от 

занятия частной практикой; 

      2) расходов, 

предусмотренных статьями 

362, 363, 364 и 365 

настоящего Кодекса.»; 

100.  Подпункт 

71) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 217. 

Резиденты 

… 

      2. Физическое 

лицо признается 

постоянно 

пребывающим в 

Республике Казахстан 

для текущего налогового 

периода, если оно 

находится в Республике 

Казахстан не менее ста 

восьмидесяти трех 

календарных дней 

(включая дни приезда и 

отъезда) в любом 

последовательном 

двенадцатимесячном 

периоде, 

оканчивающемся в 

текущем налоговом 

периоде. 

Отсутствует. 

 

71) статью 217 

дополнить пунктом 2-1 

следующего содержания: 

«2-1. Физическое лицо - 

инвестиционный резидент 

Центра  признается 

постоянно пребывающим 

в Республике Казахстан 

для текущего налогового 

периода, если оно 

находится в Республике 

Казахстан не менее 

девяноста                

календарных дней 

(включая дни приезда и 

отъезда) в любом 

последовательном 

двенадцатимесячном 

периоде, оканчивающемся 

в текущем налоговом 

периоде, а также не 

являлось лицом, 

гражданство Республики 

Казахстан которого 

прекращено в течение 

последних двадцати лет, 

Подпункт 71) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции:  

    «71) в статье 217:  

    в пункте 2 слово 

«Физическое» заменить 

словами 

«Если иное не 

установлено пунктом 2-1 

настоящей статьи, 

физическое»;  

дополнить пунктом 2-1 

следующего содержания: 

«2-1. Физическое лицо - 

инвестиционный резидент 

«Международного 

финансового центра 

«Астана» признается 

постоянно пребывающим в 

Республике Казахстан для 

текущего налогового 

периода, если оно 

находится в Республике 

Казахстан не менее 

девяноста                

календарных дней (включая 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Приведение в 

соответствие с 

Конституционным 

законом Республики 

Казахстан «О 

Международном 

финансовом центре 

«Астана». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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предшествующих 

обращению для участия в 

программе 

инвестиционного 

налогового резидентства 

Центра.»; 

дни приезда и отъезда) в 

любом последовательном 

двенадцатимесячном 

периоде, оканчивающемся в 

текущем налоговом 

периоде. Для целей данной 

статьи физическое лицо 

должно соответствовать 

условиям, установленным 

Конституционным 

законом Республики 

Казахстан «О 

Международном 

финансовом центре 

«Астана».»; 

 

 

 

 

       

101.  Подпункт 

72) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 218. Порядок 

подтверждения 

резидентства 

Республики Казахстан 

       … 

      2. Для 

подтверждения 

резидентства 

Республики Казахстан в 

целях применения 

международного 

договора, а также в иных 

целях лицо представляет 

в налоговый орган, 

являющийся 

вышестоящим по 

72) пункт 2 статьи 218 

дополнить подпунктом 3-

1) следующего 

содержания: 

«3-1) иностранец или 

лицо без гражданства, 

являющееся 

инвестиционным 

резидентом Центра:  

нотариально 

засвидетельствованные 

копии заграничного 

паспорта или 

удостоверения лица без 

гражданства; 

подпункт 72) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

72) частью третью 

пункта 2 статьи 218 

дополнить подпунктом 4) 

следующего содержания: 

«4) иностранец или 

лицо без гражданства, 

являющееся 

инвестиционным 

резидентом 

Международного 

финансового центра 

«Астана»:  

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Вся программа  

инвестиционного 

резидентства в РК 

основана на стремлении 

разработчиков упростить 

процедурные и 

Принято 

 

 

 

 

 



206 

 

отношению к 

налоговому органу, в 

котором такое лицо 

зарегистрировано по 

месту нахождения, 

пребывания 

(жительства), налоговое 

заявление на 

подтверждение 

резидентства, если иное 

не установлено 

настоящим пунктом. 

      В случае, если 

лицо зарегистрировано 

по месту нахождения, 

пребывания 

(жительства) в 

налоговом органе, 

который подчиняется по 

вертикали 

непосредственно 

уполномоченному 

органу, налоговое 

заявление на 

подтверждение 

резидентства 

представляется в такой 

налоговый орган. 

      При этом 

нижеуказанные лица 

обязаны представить в 

налоговый орган с 

нотариально 

засвидетельствованные 

копии документа, 

подтверждающего период 

пребывания в Республике 

Казахстан (визы или иных 

документов); 

копию документа, 

подтверждающего уплату 

сбора за соответствующий 

период при выдаче 

документа, 

подтверждающего 

резидентство; 

письмо-

подтверждение, 

выдаваемое 

администрацией центра за 

соответствующий период, 

по форме, установленной 

актом центра, об 

осуществлении 

инвестиций в 

соответствии с 

программой 

инвестиционного 

налогового резидентства 

Центра; 

заявление с указанием 

налогового периода, на 

который необходимо 

подтверждение 

нотариально 

засвидетельствованные 

копии заграничного 

паспорта или 

удостоверения лица без 

гражданства; 

нотариально 

засвидетельствованные 

копии документа, 

подтверждающего период 

пребывания в Республике 

Казахстан (визы или иных 

документов); 

копию документа, 

подтверждающего уплату 

сбора за выдачу 

документа, 

подтверждающего 

резидентство; 

письмо-

подтверждение, 

выдаваемое 

Администрацией 

Международного 

финансового центра 

«Астана» за 

соответствующий период, 

по форме, установленной 

актом Международного 

финансового центра 

«Астана», об 

осуществлении 

административные 

барьеры для привлечения 

иностранных 

инвестиционных 

резидентов в РК. С этой 

целью, предлагается 

упростить ранее 

предложенный в статье 

218 перечень 

документов, которые 

инвестиционный 

резидент предоставляет в 

налоговый орган для 

подтверждения статуса 

налогового резидента РК 

путем предоставления 

письма-подтверждения, 

выданного органом 

внутренних дел о том, 

что иностранец или лицо 

без гражданства не 

является лицом, 

гражданство Республики 

Казахстан которого 

прекращено в течение 

последних двадцати лет, 

предшествующих 

первоначальному 

обращению для участия в 

программе 

инвестиционного 

налогового резидентства 
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налоговым заявлением 

на подтверждение 

резидентства следующие 

документы: 

… 

      3) иностранец и 

лицо без гражданства, 

являющиеся 

резидентами, – 

нотариально 

засвидетельствованные 

копии: 

      заграничного 

паспорта или 

удостоверения лица без 

гражданства; 

      вида на 

жительство в Республике 

Казахстан (при его 

наличии); 

      документа, 

подтверждающего 

период пребывания в 

Республике Казахстан 

(визы или иных 

документов). 

 

налогового 

резидентства; 

письмо-подтверждение, 

выданное 

уполномоченным органом, 

о том, что иностранец или 

лицо без гражданства, 

являющееся 

инвестиционным 

резидентом Центра, не 

является лицом, 

гражданство Республики 

Казахстан которого 

прекращено в течение 

последних двадцати лет, 

предшествующих 

обращению для участия в 

программе 

инвестиционного 

налогового резидентства 

Центра. В целях 

настоящего подпункта 

такой документ должен 

содержать сведения 

заграничного паспорта 

иностранца или 

удостоверения лица без 

гражданства.»; 

инвестиций в 

соответствии с 

программой 

инвестиционного 

налогового резидентства 

Международного 

финансового центра 

«Астана»; 

письмо-подтверждение, 

выданное органом 

внутренних дел о том, что 

иностранец или лицо без 

гражданства не является 

лицом, гражданство 

Республики Казахстан 

которого прекращено в 

течение последних 

двадцати лет, 

предшествующих 

первоначальному 

обращению для участия в 

программе 

инвестиционного 

налогового резидентства 

Международного 

финансового центра 

«Астана». В целях 

настоящего абзаца 

письмо-подтверждение, 

выданное органом 

внутренних дел, должно 

содержать сведения 

МФЦА «Астана» один 

раз при первичном 

обращении в случае 

выдачи документа, 

пдстверждающего 

резиденство при 

первоначальном 

обращении. Также из 

перечня документов 

исключена 

необходимость 

прелоставления 

заявления на получение 

такого документа, так как 

в пункте 2 статьи 218 НК 

уже оговорено о 

необходимости 

предоставления 

заявления. 

Для устранения 

недопониманий и  

уточнения внесено 

дополнение о том, что 

документ, 

подтверждающий 

резиденство выдается на 

календарный год, в 

котором произведена 

уплата сбора за выдачу 

такого документа. 
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заграничного паспорта 

иностранца или 

удостоверения лица без 

гражданства.  

В случае выдачи 

документа, 

подтверждающего 

резидентство при 

первоначальном 

обращении, то при 

последующей подаче 

налогового заявления на 

подтверждение 

резидентства 

предоставление письма-

подтверждения, 

выданного органом 

внутренних дел, не 

требуется. 

Документ, 

подтверждающий 

резидентство выдается за 

календарный год, в 

котором произведена 

уплата сбора за выдачу 

документа, 

подтверждающего 

резидентство.»; 

 

 

 

 

 

102.  Подпункт 

72) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 218. Порядок 

подтверждения 

резидентства 

Республики Казахстан 

72) пункт 2 статьи 218 

дополнить подпунктом 3-

1) следующего 

содержания: 

в подпункте 72) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

… 

Депутат 

С. Симонов 

 

Принято  
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       … 

3. По итогам 

рассмотрения 

налогового заявления на 

подтверждение 

резидентства налоговый 

орган в течение десяти 

календарных дней со дня 

его представления: 

 

… 

2) выносит 

обоснованное решение 

об отказе в 

подтверждении 

резидентства лица. 

Отказ в 

подтверждении 

резидентства лицу 

производится в случае 

его несоответствия 

условиям, 

установленным статьей 

217 настоящего Кодекса. 

Отсутствует. дополнить абзацами 

девятым – двенадцатым 

следующего содержания: 

«часть вторую 

подпункта 2) пункта 3 

изложить в следующей 

редакции: 

«Отказ в 

подтверждении 

резидентства лицу 

производится в 

следующих случаях:       

несоответствия 

условиям, установленным 

статьей 217 настоящего 

Кодекса; 

несоответствия 

периода указанного в 

заявлении на 

подтверждение 

резидентства 

инвестиционного 

резидента 

Международного 

финансового центра 

«Астана», периоду за 

который уплачен сбор за 

выдачу документа, 

подтверждающего 

резидентство.»; 

В связи с введением в 

Налоговый кодекс 

положений по 

подтверждению 

налогового резидентства 

инвестиционного 

резидента 

Международного 

финансового центра 

«Астана», возникла 

необходимость по 

внесению поправок, 

позволяющих также 

осуществлять отказ в 

выдаче документа, 

подтверждающего 

резидентство 

инвестиционного 

резидента МФЦА. 
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103.  Подпункт 

74) пункта 

6 статьи1 

проекта  

Статья 221. 

Процедура взаимного 

согласования  

1. Резидент или 

гражданин Республики 

Казахстан вправе 

обратиться в 

уполномоченный орган с 

заявлением о проведении 

процедуры взаимного 

согласования с 

компетентным органом 

иностранного 

государства, с которым 

Республикой Казахстан 

заключен 

международный договор: 

      1) для рассмотрения 

вопроса о применении 

положений 

международного 

договора, если считает, 

что действия одного или 

обоих 

договаривающихся 

государств приводят или 

приведут к 

налогообложению, не 

соответствующему 

положениям такого 

международного 

договора; 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 74) 

следующего содержания: 

«74) в статье 221: 

слова «Резидент или 

гражданин Республики 

Казахстан», «резидента 

или гражданина 
Республики Казахстан», 

«резидент или гражданин 

Республики Казахстан», 

«резиденту или 

гражданину Республики 

Казахстан», «резидентом 

или гражданином 

Республики Казахстан» 
заменить соответственно 

словами «Лицо», «лица», 

«лицо», «лицу», «лицом»; 

часть вторую пункта 9 

изложить в следующей 

редакции: 

«Такое решение 

направляется лицу в 

течение двух рабочих дней 

со дня его вынесения. 

При принятии 

решения об отказе в 

проведении процедуры 

взаимного согласования 

по причине двойного 

Депутаты 

А. Жамалов 

С. Симонов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Вводится в действие 

 с 1 января 2021 года 

 

Предлагается по 

всему тексту статьи 221 

Налогового кодекса 

слова «резидент или 

гражданин Республики 

Казахстан» заменить на 

слово «лицо». 

В соответствии с 

подпунктом 67) пункта 1 

статьи 1 Налогового 

кодекса слово «лицо» 

охватывает, как 

резидентов и граждан 

Республики Казахстан, 

так и нерезидентов. 

Данные поправки 

предлагаются в целях 

приведения 

национальное 

Принято 
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      2) для определения 

статуса резидентства. 

2. В заявлении 

должны быть указаны 

обстоятельства, на 

которых основаны 

требования резидента 

или гражданина 
Республики Казахстан.  

3. К заявлению, 

представленному в 

соответствии с 

подпунктом 1) пункта 1 

настоящей статьи, лицо 

обязано приложить 

копии бухгалтерских 

документов, 

подтверждающих суммы 

полученных 

(подлежащих 

получению) доходов и 

(или) удержанных 

налогов (в случае их 

удержания) в 

иностранном 

государстве, с которым 

Республикой Казахстан 

заключен 

международный договор, 

а также нотариально 

засвидетельствованные 

копии: 

резидентства отказ по 

основаниям подпункта 1) 

пункта 9 настоящей 

статьи не применяется.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

законодательство в 

соответствие с 

положениями 

Многосторонней 

конвенции по 

выполнению мер, 

относящихся к 

налоговым соглашениям, 

в целях противодействия 

размыванию налоговой 

базы и выводу прибыли 

из-под налогообложения 

(далее – MLI). 

Согласно пункту 1 

статьи 16 MLI также 

нерезидентам 

предоставляется 

возможность 

представлять заявление 

на проведение 

взаимосогласительных 

процедур в налоговый 

орган любого 

государства.  
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      1) контрактов 

(договоров, соглашений) 

на выполнение работ, 

оказание услуг или на 

иные цели; 

     2) для 

юридических лиц – 

учредительных 

документов либо 

выписок из торгового 

реестра с указанием 

учредителей 

(участников) и 

мажоритарных 

акционеров 

юридического лица – 

резидента; 

      3) документов, 

указанных в подпунктах 

1), 2) и 3) пункта 2 статьи 

218 настоящего Кодекса. 

      Резидент или 

гражданин Республики 

Казахстан вправе 

представить иные 

документы, не указанные 

в настоящем пункте, 

необходимые для 

проведения процедуры 

взаимного согласования. 

4. К заявлению, 

представленному в 
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соответствии с 

подпунктом 2) пункта 1 

настоящей статьи, 

резидент или 

гражданин Республики 

Казахстан обязан 

приложить документы, 

указанные в подпунктах 

2) и 3) части первой 

пункта 3 настоящей 

статьи. 

5. 

Уполномоченный орган 

вправе в письменном 

виде требовать у 

резидента или 

гражданина 

Республики Казахстан 
представления 

дополнительных 

документов, 

необходимых для 

проведения процедуры 

взаимного согласования. 

6. 

Уполномоченный орган 

в течение пяти рабочих 

дней со дня 

представления заявления 

направляет резиденту 

или гражданину 

Республики Казахстан 



214 

 

решение об отказе в 

рассмотрении заявления 

в следующих случаях:  

      1) 

представления заявления 

на проведение 

процедуры взаимного 

согласования с 

компетентным органом 

государства, с которым 

Республикой Казахстан 

не заключен 

международный 

договор; 

      2) 

непредставления 

документов, 

предусмотренных 

пунктами 3 и 4 

настоящей статьи. 

      В случае отказа 

уполномоченным 

органом в рассмотрении 

заявления по основанию, 

предусмотренному 

подпунктом 2) части 

первой настоящего 

пункта, резидент или 

гражданин Республики 

Казахстан вправе 

повторно подать 

заявление, если ими 
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будут устранены 

допущенные нарушения. 

… 

9. Решение об 

отказе в проведении 

процедуры взаимного 

согласования выносится 

уполномоченным 

органом в следующих 

случаях: 

      1) 

несоответствия 

оснований, указанных в 

заявлении, положениям 

международного 

договора Республики 

Казахстан; 

      2) 

предоставления 

резидентом или 

гражданином 

Республики Казахстан 
недостоверной 

информации; 

      3) 

непредставления 

резидентом или 

гражданином 

Республики Казахстан в 

ходе рассмотрения 

заявления документов, 

предусмотренных 
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пунктом 5 настоящей 

статьи. 

      Такое решение 

направляется резиденту 

или гражданину 

Республики Казахстан 
в течение двух рабочих 

дней со его вынесения. 

… 

11. 

Уполномоченный орган 

прекращает проведение 

начатой процедуры 

взаимного согласования 

с компетентным органом 

иностранного 

государства в 

следующих случаях: 

 1) представления 

резидентом или 

гражданином 

Республики Казахстан 
заявления о 

прекращении 

проведения процедуры 

взаимного согласования; 

 2) выявления в 

ходе проведения 

процедуры взаимного 

согласования факта 

предоставления 

резидентом или 
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гражданином 

Республики Казахстан 
недостоверной 

информации; 

 3) 

непредставления 

резидентом или 

гражданином 

Республики Казахстан 
в ходе проведения 

процедуры взаимного 

согласования 

документов, 

предусмотренных 

пунктом 5 настоящей 

статьи. 

12. 

Уполномоченный орган 

направляет резиденту 

или гражданину 

Республики Казахстан 
информацию о решении, 

принятом по итогам 

проведения процедуры 

взаимного согласования, 

в течение семи рабочих 

дней со дня принятия 

такого решения. 

104.  Подпункт 

76) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 225. 

Совокупный годовой 

доход 

… 

76) в пункте 2 статьи 

225: 

… 

в подпункте 76) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

Принято 
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      2. В целях 

налогообложения в 

качестве дохода не 

рассматриваются: 

… 

9) если иное не 

предусмотрено 

настоящим Кодексом, 

доход, возникающий в 

связи с изменением 

стоимости активов и 

(или) обязательств, 

признаваемый доходом в 

бухгалтерском учете в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

кроме подлежащего 

получению 

(полученного) от 

другого лица; 

10) увеличение 

нераспределенной 

прибыли за счет 

уменьшения резервов на 

переоценку активов в 

в подпунктах 9), 10), 

11), 21) и 25) после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 17) слова 

«Законом Республики 

Казахстан «О недрах и 

недропользовании»» 

заменить словами 

«Кодексом Республики 

Казахстан  

«О недрах и 

недропользовании»»; 

дополнить подпунктом 

27) следующего 

содержания: 

«27) неустойки 

(штрафы, пени), 

присужденные банку, в 

отношении которого по 

решению суда проведена 

реструктуризация, более 

90 процентов голосующих 

акций которого на 31 

декабря 2013 года 

принадлежат 

национальному 

управляющему холдингу, 

или юридическому лицу, 

в абзаце четвертом 

слова «в подпунктах 9), 

10), 11), 21) и 25)» заменить 

словами «подпункты 9), 10) 

и 11)»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить абзацем 

шестым следующего 

содержания: 

«подпункты 21) и 25) 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»;»; 
 

в абзацах шестом и 

седьмом цифры «27» 

заменить цифрами «28»; 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника. 
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соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

… 

21) подлежащее 

получению (полученное) 

вознаграждение, 

уменьшающее 

стоимость объекта 

незавершенного 

строительства в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

в пределах подлежащей 

выплате (выплаченной) 

суммы вознаграждения, 

увеличивающей 

стоимость такого 

объекта в соответствии с 

ранее являвшемуся таким 

банком, по кредитам 

(займам), и (или) 

задолженности, связанной 

с кредитом (займом), долг 

которых, подлежащий 

прощению, включен в 

перечень, утвержденный 

до 1 июля 2019 года 

органом управления 

такого юридического 

лица, и представлен в 

уполномоченный орган не 

позднее 1 августа 2019 

года.»; 
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международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

22) стоимость 

электрических сетей, 

признанных 

бесхозяйными в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством 

Республики Казахстан, 

принятых 

энергопередающей 

организацией в 

собственность на 

безвозмездной основе от 

местных 

исполнительных 

органов; 

      23) стоимость 

услуг, полученных за 

счет бюджетных средств 

в виде государственной 

нефинансовой 

поддержки субъектов 

предпринимательства в 

соответствии с 
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государственной 

программой в области 

развития 

агропромышленного 

комплекса Республики 

Казахстан, 

программами, 

утвержденными 

Правительством 

Республики Казахстан, 

оператором которых 

является Национальная 

палата 

предпринимателей 

Республики Казахстан; 
      24) действовал до 

01.01.2019 в соответствии с 

Законом РК от 25.12.2017 № 

121-VI; 

       

      Подпункт 25) 

действует до 01.01.2027 в 

соответствии с Законом РК 

от 25.12.2017 № 121-VI. 

 

      25) доход 

организации 

устойчивости, 100 

процентов голосующих 

акций которой 

принадлежат 

Национальному Банку 

Республики Казахстан, 

возникший в связи с 
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амортизацией в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

положительной разницы 

между: 

       суммой активов в 

соответствии с 

условиями договора о 

безвозмездной передаче 

активов от организации, 

специализирующейся на 

улучшении качества 

кредитных портфелей 

банков второго уровня, 

единственным 

акционером которой 

является Правительство 

Республики Казахстан,  

      и их справедливой 

стоимостью; 

… 

105.  Подпункт 

76) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 225. 

Совокупный годовой 

доход 

… 

76) в пункте 2 

статьи 225: 

… 

подпункт 76) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами четвертым и 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

Принято 
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2. В целях 

налогообложения в 

качестве дохода не 

рассматриваются: 

… 

9) если иное не 

предусмотрено 

настоящим Кодексом, 

доход, 

возникающий в связи с и

зменением стоимости 

активов и (или) 

обязательств, 

признаваемый доходом в 

бухгалтерском учете 

в соответствии с междун

ародными 

стандартами финансовой

 отчетности и требования

ми законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

кроме подлежащего 

получению 

(полученного) от другого 

лица; 

… 

в подпунктах 9), 10), 

11), 21) и 25) после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

 

пятым следующего 

содержания: 

«подпункт 9) 

дополнить частью второй 

следующего содержания:  

«Положения 

настоящего подпункта 

также применяются в 

случае, предусмотренном 

пунктом 7-1 статьи 228 

настоящего Кодекса;»; 

с 1 января 2020 года 

 

Предлагаемые 

дополнения уточняют 

правомерность 

применения 

действующей нормы 

относительно 

налогообложения 

дохода, образовавшегося 

в бухгалтерском учете в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности,   

при получении активов 

от иностранного 

холдинга внутри группы 

одного собственника с 

целью возврата капитала 

в Республику Казахстан.   

106.  Подпункт 

76) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 225. 

Совокупный годовой 

доход 
      … 

76) в пункте 2 статьи 

225: 

… 

Подпункт 76) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами восьмым и 

Депутат 

Е. Никитинская 

 

Вводится в действие с 

Принято 
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2. В целях 

налогообложения в 

качестве дохода не 

рассматриваются: 

      … 

28) отсутствует. 

 

дополнить подпунктом 

27) следующего 

содержания: 

… 

девятым следующего 

содержания: 

«дополнить подпунктом 28) 

следующего содержания: 

«28) объем 

технологического 

топлива, 

предоставленный 

давальцем и 

потребленный 

нефтеперерабатывающим 

заводом на получение 

тепловой энергии и на 

иные технологические 

процессы производства 

нефтепродуктов, 

обусловленные режимом 

эксплуатации и 

технологическими 

характеристиками 

оборудования.»; 
 

01.01.2018г. по 

01.01.2021г. 

 

Предлагаемая норма 

направлена на 

исключение 

налогообложения 

технологического 

топлива, используемого 

для собственных 

технологических нужд 

заводов 

(технологического сжега) 

при переработке 

давальческой нефти с 

10.08.2011 г. до 

01.01.2021 г. 

С 01.01.2021 года ввиду 

перехода на схему 

выкупа технологического 

топлива будет 

производиться его 

полноценное 

налогообложение. 

 

107.  Подпункт 

77) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 226. Доходы, 

включаемые в 

совокупный годовой 

доход 

      1. В совокупный 

годовой доход 

включаются все виды 

77) в статье 226: 

в подпункте 24) пункта 

1 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

в подпункте 77) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

в абзаце втором слова 

«в подпункте» заменить 

словом «подпункт»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

 

 

Принято 
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доходов 

налогоплательщика без 

включения в них суммы 

налога на добавленную 

стоимость и акциза: 

… 

       24) доход 

государственного 

предприятия, 

возникающий в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

в связи с амортизацией 

основных средств, 

закрепленных на праве 

хозяйственного ведения 

или оперативного 

управления за таким 

предприятием; 

… 

      2. В случае, если 

одни и те же доходы 

могут быть отражены в 

нескольких статьях 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в части второй и 

третьей пункта 2 после 

слов «в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в абзаце третьем слова 

«в части второй и 

третьей» заменить словами 

«части вторую и третью»; 

 

юридическая техника. 
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доходов, указанные 

доходы включаются в 

совокупный годовой 

доход один раз. 

      Если иное не 

установлено статьями 

227 – 240, параграфами 5 

и 6 настоящего раздела, 

для целей настоящего 

раздела признание 

дохода, включая дату его 

признания, 

осуществляется в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

      В случае, когда 

признание дохода в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 
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Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

отличается от порядка 

определения и 

признания дохода в 

соответствии с 

настоящим Кодексом, 

указанный доход 

учитывается для целей 

налогообложения в 

порядке, определенном 

настоящим Кодексом. 

… 

 

108.  Подпункт 

78) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 227. Доход от 

реализации 

… 

       3. Дата признания 

дохода от реализации 

определяется в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

… 

78) в пункте 3 статьи 

227 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 78) пункта 

6 статьи 1 проекта слова «в 

пункте» заменить словом 

«пункт»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято  
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109.  Подпункт 

79) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 228. Доход от 

прироста стоимости 

… 

      6. Первоначальная 

стоимость активов, 

указанных в подпунктах 

1) – 6) и 8) пункта 2 

настоящей статьи, 

определяется в 

следующем порядке: 

       совокупность 

затрат на приобретение, 

производство, 

строительство  

       или  

      в случае, если 

активы были получены в 

качестве вклада в 

уставный капитал, – 

стоимость вклада в 

уставный капитал, 

      или 

       в случае, если 

активы были получены в 

результате 

реорганизации, – 

стоимость, указанная в 

передаточном акте или 

разделительном балансе,  

       или  

      в случае, если 

активы были получены 

79) в статье 228: 

в пункте 6: 

в абзаце двенадцатом 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

дополнить частью 

следующего содержания: 

«Первоначальной 

стоимостью активов, 

указанных в подпункте 4) 

пункта 2 настоящей 

статьи, исключенных из 

состава фиксированных 

активов, является 

определенная в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и (или) 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности на 

дату выбытия из состава 

фиксированных 

балансовая стоимость 

таких активов без учета 

в подпункте 79): 

 

в абзаце третьем слова 

«в абзаце двенадцатом» 

заменить словами «абзац 

двенадцатый»; 

 

 

 

абзац четвертый после 

слова «частью» дополнить 

словом «второй»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

юридическая техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  
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акционером 

(участником, 

учредителем) в 

результате 

распределения 

имущества при 

ликвидации 

юридического лица или 

уменьшении уставного 

капитала, а также выкупе 

юридическим лицом у 

учредителя, участника 

доли участия или ее 

части в этом 

юридическом лице, 

выкупе юридическим 

лицом-эмитентом у 

акционера акций, 

выпущенных этим 

эмитентом, – балансовая 

стоимость имущества, 

получаемого 

(полученного) 

акционером, 

участником, 

учредителем при 

распределении 

имущества, в том числе 

получаемого 

(полученного) взамен 

ранее внесенного, на 

дату передачи, 

переоценки и 

обесценения.»; 

пункт 7 изложить в 

следующей редакции: 

«7. Первоначальной 

стоимостью доли участия 

являются: 

совокупность 

фактических затрат на ее 

приобретение, затрат, 

связанных с 

приобретением и 

увеличивающих 

стоимость доли участия в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и (или) 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

и (или) 

стоимость вклада в 

уставный капитал, в том 

числе в случае, если доля 

участия была получена в 

качестве вклада в 

уставный капитал, 

и (или) 

 

 

абзацы шестой, 

седьмой, восьмой и девятый 

изложить в следующей 

редакции: 

«в пункте 7: 

в абзаце втором слова 

«отчетности и» заменить 

словами «отчетности и 

(или)»; 

абзац третий изложить 

в следующей редакции: 

«и (или)»;»; 

дополнить абзацем 

десятым следующего 

содержания: 

«абзац четвертый 

изложить в следующей 

редакции:»; 

абзацы одиннадцатый 

и двенадцатый изложить в 

следующей редакции: 

«абзацы пятый, 

седьмой и девятый 

изложить в следующей 

редакции: 

«и (или)»;»; 

абзацы тринадцатый – 

шестнадцатый исключить; 

 

 

Улучшение 

редакции 
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подлежащая отражению 

(отраженная) в 

бухгалтерском учете 

передающего лица без 

учета переоценки и 

обесценения, 

отраженная в документе, 

подтверждающем 

передачу такого 

имущества и заверенном 

подписями сторон, 

      или 

      в случае, если 

активы были получены 

безвозмездно, – 

стоимость, включенная в 

совокупный годовой 

доход в виде стоимости 

безвозмездно 

полученного имущества 

в соответствии с 

настоящим Кодексом, 

      плюс 

      другие затраты, 

увеличивающие 

стоимость активов, в том 

числе после их 

приобретения, в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

в случае, если доля 

участия была получена в 

результате реорганизации, 

- стоимость, указанная в 

передаточном акте или 

разделительном балансе, 

и (или) 

в случае, если активы 

были получены 

акционером (участником, 

учредителем) в результате 

распределения имущества 

при ликвидации 

юридического лица или 

уменьшении уставного 

капитала, а также выкупе 

юридическим лицом у 

учредителя, участника 

доли участия или ее части 

в этом юридическом лице, 

выкупе юридическим 

лицом-эмитентом у 

акционера акций, 

выпущенных этим 

эмитентом, – балансовая 

стоимость имущества, 

получаемого 

(полученного) 

акционером, участником, 

учредителем при 

распределении имущества, 

в том числе получаемого 
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требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

кроме: 

       затрат (расходов), 

не подлежащих 

отнесению на вычеты в 

соответствии с 

подпунктами 2), 3), 4) и 

5) статьи 264 настоящего 

Кодекса; 

      амортизационных 

отчислений. 

       7. 

Первоначальной 

стоимостью доли 

участия является:  

       совокупность 

фактических затрат на ее 

приобретение, затрат, 

связанных с 

приобретением и 

увеличивающих 

стоимость доли участия 

в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

(полученного) взамен 

ранее внесенного, на дату 

передачи, подлежащая 

отражению (отраженная) в 

бухгалтерском учете 

передающего лица без 

учета переоценки и 

обесценения, отраженная в 

документе, 

подтверждающем 

передачу такого 

имущества и заверенном 

подписями сторон, 

и (или) 

в случае, если доля 

участия была получена 

безвозмездно, – стоимость, 

включенная в совокупный 

годовой доход в виде 

стоимости безвозмездно 

полученного имущества в 

соответствии с настоящим 

Кодексом.»; 

…»; 
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Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности,  

       или  

      в случае, если 

доля участия была 

получена в качестве 

вклада в уставный 

капитал, – стоимость 

вклада в уставный 

капитал, 

      или 

      в случае, если 

доля участия была 

получена в результате 

реорганизации, – 

стоимость, указанная в 

передаточном акте или 

разделительном балансе, 

       или  

      в случае, если 

активы были получены 

акционером 

(участником, 

учредителем) в 

результате 

распределения 

имущества при 

ликвидации 

юридического лица или 

уменьшении уставного 

капитала, а также выкупе 
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юридическим лицом у 

учредителя, участника 

доли участия или ее 

части в этом 

юридическом лице, 

выкупе юридическим 

лицом-эмитентом у 

акционера акций, 

выпущенных этим 

эмитентом, – балансовая 

стоимость имущества, 

получаемого 

(полученного) 

акционером, 

участником, 

учредителем при 

распределении 

имущества, в том числе 

получаемого 

(полученного) взамен 

ранее внесенного, на 

дату передачи, 

подлежащая отражению 

(отраженная) в 

бухгалтерском учете 

передающего лица без 

учета переоценки и 

обесценения, 

отраженная в документе, 

подтверждающем 

передачу такого 
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имущества и заверенном 

подписями сторон, 

      или 

      в случае, если 

доля участия была 

получена безвозмездно, 

– стоимость, включенная 

в совокупный годовой 

доход в виде стоимости 

безвозмездно 

полученного имущества 

в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

… 

110.  Подпункт 

79) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 

Статья 228. Доход от 

прироста стоимости  

… 

7. Первоначальной 

стоимостью доли участия 

является: 

совокупность 

фактических затрат на ее 

приобретение, затрат, 

связанных с 

приобретением и 

увеличивающих 

стоимость доли участия в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

79) в статье 228: 

… 

пункт 7 изложить в 

следующей редакции: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 79) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами семнадцатым – 

тридцать третьим 

следующего содержания: 

«дополнить пунктом 

7-1 следующего 

содержания: 

«7-1. Первоначальная 

стоимость активов, 

указанных в подпунктах 

6) и 7) пункта 2 настоящей 

статьи, полученных 

юридическим лицом-

резидентом, в результате 

приобретения у 

юридического лица-

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2020 года 

 

Анализ мировой 

практики показывает , 

что  налоговое 

законодательство в 

иностранных 

юрисдикциях  

(Великобритания, 

Россия, Франция, 

Япония, Нидерланды  и  

ряд других развитых 

государств)      

предусматривает 

Принято 
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законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

или 

в случае, если доля 

участия была получена в 

качестве вклада в 

уставный капитал, - 

стоимость вклада в 

уставный капитал, 

или 

в случае, если доля 

участия была получена в 

результате 

реорганизации, - 

стоимость, указанная в 

передаточном акте или 

разделительном балансе, 

или 

в случае, если активы 

были получены 

акционером (участником, 

учредителем) в 

результате 

распределения 

имущества при 

ликвидации 

юридического лица или 

уменьшении уставного 

капитала, а также выкупе 

юридическим лицом у 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидента, определяется 

в следующем порядке:  

фактические затраты, 

понесенные юридическим 

лицом-нерезидентом на 

приобретение активов, 

указанные в договоре 

купли-продажи или ином 

виде соглашения, 

согласно которому были 

приобретены активы,  

или 

в случае, если активы 

были получены в качестве 

вклада в уставный 

капитал юридического 

лица-нерезидента, - 

стоимость вклада в 

уставный капитал, 

или 

в случае, если активы 

были получены в 

результате реорганизации 

юридического лица-

нерезидента, - стоимость, 

указанная в передаточном 

акте или разделительном 

балансе, 

или 

в случае, если активы 

были получены 

юридическим лицом-

механизмы, 

позволяющие передавать 

активы внутри одной 

группы без налоговых 

последствий, и, таким 

образом, стимулируют 

бизнес на возврат 

капитала в страну. 

Определен порядок для 

целей соответствия 

международной практике 

в отношении 

определения 

первоначальной 

стоимости активов при 

переводе владения 

активами через 

иностранные холдинги в 

Казахстан внутри группы 

одного собственника с 

целью возврата капитала 

в Республику Казахстан. 

Критерии 

внутригруппового 

холдинга определены 

аналогично определению 

критериям  

внутригрупповой 

аффилированности 

согласно  Кодекса  о 

недропользователях . 
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учредителя, участника 

доли участия или ее 

части в этом 

юридическом лице, 

выкупе юридическим 

лицом-эмитентом у 

акционера акций, 

выпущенных этим 

эмитентом, - балансовая 

стоимость имущества, 

получаемого 

(полученного) 

акционером, участником, 

учредителем при 

распределении 

имущества, в том числе 

получаемого 

(полученного) взамен 

ранее внесенного, на дату 

передачи, подлежащая 

отражению (отраженная) 

в бухгалтерском учете 

передающего лица без 

учета переоценки и 

обесценения, отраженная 

в документе, 

подтверждающем 

передачу такого 

имущества и заверенном 

подписями сторон, 

или 

нерезидентом в результате 

распределения имущества 

при ликвидации 

юридического лица, 

акционером (участником, 

учредителем) которого 

является данное 

юридическое лицо- 

нерезидент, или 

уменьшении уставного 

капитала такого 

юридического лица, а 

также выкупе 

юридическим лицом у 

юридического лица-

нерезидента акций, доли 

участия или ее части в 

этом юридическом лице, - 

балансовая стоимость 

имущества, получаемого 

(полученного) 

юридическим лицом-

нерезидентом при 

распределении имущества 

от юридического лица, в 

том числе получаемого 

(полученного) взамен 

ранее внесенного, на дату 

передачи, подлежащая 

отражению (отраженная) 

в бухгалтерском учете 

юридического лица без 
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в случае, если доля 

участия была получена 

безвозмездно, - 

стоимость, включенная в 

совокупный годовой 

доход в виде стоимости 

безвозмездно 

полученного имущества 

в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

… 

 

учета переоценки и 

обесценения, отраженная 

в документе, 

подтверждающем 

передачу такого 

имущества и заверенном 

подписями сторон, 

плюс 

в случае, если 

юридическое лицо-

нерезидент осуществляло 

вклады в уставный 

капитал передаваемого 

юридического лица - 

стоимость таких вкладов 

в уставный капитал, 

плюс  

стоимость вкладов в 

уставный капитал 

юридического лица, после 

его приобретения, 

юридическим лицом-

резидентом.  

В случае если 

стоимость активов 

определена в иностранной 

валюте, такая стоимость 

пересчитывается в тенге 

по рыночному курсу 

обмена валюты, 

определенному на 

последний рабочий день, 
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предшествующий дате 

совершения 

вышеуказанных операций 

и (или) действий.  

При этом 

первоначальная 

стоимость подлежит 

отражению в документе, 

подтверждающем 

реализацию таких 

активов, заверенном 

подписями сторон. 

Настоящий пункт 

применяется для целей 

последующей продажи 

актива юридическим 

лицом- резидентом, 

принявшим такой актив, 

при    наличии 

нотариально 

засвидетельствованных 

копий документов, 

подтверждающих 

первоначальную 

стоимость.  

Положения настоящего 

пункта применяются в 

случае, если не менее 

девяносто девяти 

процентов долей участия, 

ценных бумаг или других 

форм долевого участия в 
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передающем и 

приобретающем активы 

лицах прямо или косвенно 

принадлежат одному 

физическому лицу.»; 

 

111.  Подпункт 

81) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 231. Доходы 

страховой, 

перестраховочной 

организации по 

договорам 

страхования, 

перестрахования 

… 

2. Положения 

настоящей статьи не 

распространяются на 

договоры страхования, 

перестрахования, по 

которым доход в виде 

страховых премий в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

признан в полном 

81) в статье 231: 

в пункте 2 после слов 

«в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в части второй пункта 

4 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 81) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

в абзаце втором слова 

«в пункте» заменить 

словом «пункт»; 

в абзаце третьем слова 

«в части второй» заменить 

словами «абзац первый 

части второй»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

 

 

 

юридическая техника. 

Принято 



240 

 

размере до 1 января 2012 

года. 

… 

4. ... 

При этом по 

вступившим в силу до 1 

января 2012 года 

договору 

накопительного 

страхования, 

перестрахования, 

договору 

ненакопительного 

страхования, 

перестрахования жизни, 

по которым доходы в 

виде страховых взносов 

признаются в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

в том числе после 31 

декабря 2011 года, доход 

страховой, 

перестраховочной 
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организации в виде 

возмещения расходов по 

страховым выплатам 

определяется по 

следующей формуле: 

… 

 

112.  Подпункт 

82)  

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 232. Доход от 

снижения размеров 

созданных провизий 

(резервов) 

…  

3. Действовал до 

01.01.2020 в 

соответствии с Законом 

РК от 25.12.2017 № 121-

VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82) в статье 232: 

в пункте 3: 

часть третью 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«задолженности, 

связанной с кредитом 

(займом)»; 

в части четвертой: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«Настоящий пункт 

применяется в случае 

прощения долга по 

кредиту (займу) и (или) 

задолженности, связанной 

с кредитом (займом), при 

одновременном 

выполнении следующих 

условий:»; 

подпункты 2) и 3) 

изложить в следующей 

редакции: 

      в подпункте 82) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

дополнить абзацами 

вторым – сорок шестым 

следующего содержания: 

«дополнить пунктами 

2-1 и 2-2 следующего 

содержания: 

 «2-1. Банк, 

имеющий право на вычет 

суммы расходов по 

созданию провизий 

(резервов) в соответствии с 

пунктом 1 статьи 250 

настоящего Кодекса, не 

признает доходом от 

снижения размеров 

провизий (резервов) суммы 

провизий (резервов), 

отнесенные на вычеты в 

отчетном и (или) 

предыдущих налоговых 

периодах, в случае 

прощения долга по кредиту 

(займу) в порядке и на 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

Вводится в действие с 1 

января 2020 года до 1 

января 2027 года 

 

В рамках данного 

законопроекта 

Правительством 

предлагается в Законе 

Республики Казахстан 

«О введение в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 

других обязательных 

платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс)» 

продлить действие 

пунктов 3 и 4 статьи 232 

Налогового кодекса до 1 

января 2027 года, 

связанные в том числе с 

взысканием 

Принято 
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«2) должник по 

кредиту (займу), и (или) 

задолженности, связанной 

с кредитом (займом), 

указан в перечне 

(перечнях) должников, 

долг по которым подлежит 

прощению, утвержденном 

(утвержденных) до 1 июля 

2019 года органом 

управления банка или 

юридического лица, ранее 

являвшегося таким 

банком, указанных в части 

второй настоящего пункта, 

и представленном 

(представленных) в 

уполномоченный орган не 

позднее 1 августа 2019 

года; 

3) прощение долга по 

кредиту (займу), и (или) 

задолженности, связанной 

с кредитом (займом), 

производится в пределах 

суммы, указанной в 

перечне (перечнях) 

должников, долг по 

которым подлежит 

прощению, утвержденном 

(утвержденных) до 1 июля 

2019 года органом 

условиях, установленных 

настоящим пунктом. 

Положения 

настоящего пункта 

распространяются на банк, в 

отношении которого по 

решению суда проведена 

реструктуризация, более 90 

процентов голосующих 

акций которого на 31 

декабря 2013 года 

принадлежат 

национальному 

управляющему холдингу, 

или юридическое лицо, 

ранее являвшееся таким 

банком. 

Положения 

настоящего пункта 

применяются в отношении 

долга по кредиту (займу), 

против которого банком 

созданы провизии 

(резервы), отнесенные на 

вычеты в отчетном и (или) 

предыдущих налоговых 

периодах в соответствии с 

пунктом 1 статьи 250 

настоящего Кодекса, 

который состоит из: 

задолженности по 

основному долгу; 

задолженности по 

проблемным активам 

БВУ. 

Однако, эти пункты 

утратили силу 1 января 

2020 года.  

Для продления 

сроков, в начале 

необходимо 

восстановить норму под 

новым структурным 

элементом в статье 232 

Налогового кодекса. 
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управления банка или 

юридического лица, ранее 

являвшегося таким 

банком, указанных в части 

второй настоящего пункта, 

и представленном 

(представленных) в 

уполномоченный орган не 

позднее 1 августа 2019 

года;»; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задолженности по 

вознаграждению, 

начисленному после 31 

декабря  

2012 года; 

задолженности, 

связанной с кредитом 

(займом). 

Настоящий пункт 

применяется в случае 

прощения долга по кредиту 

(займу) и (или) 

задолженности, связанной с 

кредитом (займом) при 

одновременном 

выполнении следующих 

условий: 

1) кредит (заем) 

выдан до 1 октября 2009 

года; 

2) должник по 

кредиту (займу), и (или) 

задолженности, связанной с 

кредитом (займом), указан в 

перечне (перечнях) 

должников, долг по 

которым подлежит 

прощению, утвержденном 

(утвержденных) до 1 июля 

2019 года органом 

управления банка или 

юридического лица, ранее 
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являвшегося таким банком, 

указанных в части второй 

настоящего пункта, и 

представленном 

(представленных) в 

уполномоченный орган не 

позднее 1 августа 2019 года; 

3) прощение долга по 

кредиту (займу), и (или) 

задолженности, связанной с 

кредитом (займом), 

производится в пределах 

суммы, указанной в перечне 

(перечнях) должников, долг 

по которым подлежит 

прощению, утвержденном 

(утвержденных) до 1 июля 

2019 года органом 

управления банка или 

юридического лица, ранее 

являвшегося таким банком, 

указанных в части второй 

настоящего пункта, и 

представленном 

(представленных) в 

уполномоченный орган не 

позднее 1 августа 2019 года; 

4) имеется один и 

(или) более документов по 

кредиту (займу): 

выданному 

нерезиденту: 
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заявление в 

правоохранительный орган 

иностранного государства  

о возбуждении уголовного 

дела в отношении должника 

- физического лица и (или) 

должностного лица или 

лица, имевшего 

возможность иным образом 

прямо или косвенно 

определять решения, 

принятые должником - 

юридическим лицом; 

иск в суд Республики 

Казахстан или 

иностранного государства о 

взыскании долга, об 

обращении взыскания на 

залог и (или) 

восстановлении утраченных 

прав на залог; 

вступившее в 

законную силу 

постановление судебного 

исполнителя или иной 

документ иностранного 

государства о возврате 

исполнительного документа 

банку, в случае когда у 

должника и третьих лиц, 

несущих совместно с 

должником солидарную или 
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субсидиарную 

ответственность перед 

указанным банком, 

отсутствуют имущество, в 

том числе деньги, ценные 

бумаги, или доходы, на 

которые может быть 

обращено взыскание, и 

принятые меры по 

выявлению его имущества 

или доходов оказались 

безрезультатными; 

вступившее в 

законную силу решение 

суда иностранного 

государства об отказе во 

взыскании долга, 

восстановлении утраченных 

прав на залог, в обращении 

взыскания на имущество, в 

том числе деньги, ценные 

бумаги, или доходы 

должника; 

вступившее в 

законную силу решение 

суда иностранного 

государства о признании 

должника банкротом и (или) 

определение о завершении 

конкурсного производства; 

документ 

компетентного органа 
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иностранного государства 

об исключении должника 

или залогодателя из реестра 

юридических лиц в связи с 

ликвидацией; 

выданному 

резиденту: 

заявление в 

правоохранительный орган 

Республики Казахстан о 

возбуждении уголовного 

дела в отношении должника 

- физического лица и (или) 

должностного лица или 

лица, имевшего 

возможность иным образом 

прямо или косвенно 

определять решения, 

принятые должником - 

юридическим лицом; 

документ, 

подтверждающий 

проведение мер 

правоохранительными 

органами Республики 

Казахстан по заявлению 

банка или возбуждение 

уголовного дела. 

Наличие документов, 

предусмотренных в 

настоящем подпункте, не 

требуется по кредитам 
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(займам), выданным 

нерезидентам: 

при прощении 

суммы непогашенного 

долга по кредиту после 

продажи заложенного 

имущества, которое 

полностью обеспечивало 

основной долг на дату 

заключения ипотечного 

договора, с торгов во 

внесудебном порядке по 

цене ниже суммы основного 

долга; 

при уступке банком 

права требования с 

дисконтом по кредиту 

(займу) третьему лицу, 

являющемуся на дату 

уступки права требования 

нерезидентом, в случае, 

если стоимость права 

требования по кредиту 

(займу), по которой 

произведена уступка, равна 

рыночной стоимости права 

требования банка, 

определенной в отчете об 

оценке, проведенной в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан об 
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оценочной деятельности 

или иностранного 

государства по договору 

между оценщиком и таким 

третьим лицом или банком 

либо лицом, 

представляющим интересы 

банка или назначенным 

судом иностранного 

государства для управления 

имуществом в интересах 

такого банка. 

Для целей части 

второй настоящего 

подпункта дисконтом 

признается отрицательная 

разница между стоимостью 

права требования по 

кредиту (займу), по которой 

банком произведена 

уступка, и стоимостью 

права требования по 

кредиту; 

в случае 

документального 

подтверждения органом 

управления банка 

невозможности обращения 

в правоохранительный 

орган или суд иностранного 

государства в связи с 

отсутствием: 
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соглашения о 

правовой помощи между 

Республикой Казахстан и 

таким иностранным 

государством по уголовным 

и (или) гражданским делам; 

оригинала договора, 

подтверждающего выдачу 

кредита (займа); 

при прощении части 

долга должнику, 

являющемуся на дату 

прощения долга 

нерезидентом, которая 

определяется как разница 

между суммой долга по 

кредиту (займу) и рыночной 

стоимостью права 

требования банка, 

указанного в части второй 

настоящего пункта, 

определенной в отчете об 

оценке, проведенной в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан об 

оценочной деятельности 

или иностранного 

государства по договору 

между оценщиком и 

должником или таким 

банком, в случаях, если: 
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имеется подписанное 

с должником изменение к 

договору, по которому был 

выдан кредит (заем), 

предусматривающее 

прощение части долга при 

условии погашения 

оставшейся части долга 

(далее - остаток долга); 

банком, указанным в 

части второй настоящего 

пункта: 

в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи 

признан доход от снижения 

размеров созданных 

провизий (резервов) в 

размере остатка долга; 

не произведена 

корректировка дохода, 

предусмотренная статьями 

286 и 287 настоящего 

Кодекса; 

сумма расходов по 

провизиям (резервам) 

против суммы остатка 

долга, созданным после 

прощения части долга, не 

отнесена на вычеты; 

5) по кредиту (займу) 

имеется информация в 

кредитном бюро о сумме 
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долга по такому кредиту 

(займу), предоставленная 

банком в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

кредитных бюро и 

формировании кредитных 

историй; 

6) по кредиту (займу) 

имеется первичный 

бухгалтерский документ, на 

основании которого по 

такому кредиту (займу) 

созданы провизии 

(резервы), отнесенные на 

вычеты в соответствии 

с пунктом 1 статьи 

250 настоящего Кодекса; 

7) по кредиту (займу) 

имеется информация в 

кредитном регистре, 

предоставленная банком в 

Национальный Банк 

Республики Казахстан в 

порядке, определенном 

законодательством 

Республики Казахстан. 

При этом в перечне 

должников по кредитам 

(займам), долг по которым 

подлежит прощению, по 
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каждому кредиту (займу) 

указываются: 

1) номер кредитного 

досье; 

2) дата выдачи 

кредита (займа); 

3) фамилия, имя, 

отчество (если оно указано в 

документе, 

удостоверяющем личность) 

и (или) наименование 

заемщика (созаемщика); 

4) предельная сумма 

долга, подлежащая 

прощению, в разрезе 

вознаграждения, 

начисленного после 31 

декабря 2012 года, и 

основного долга по кредиту 

(займу). 

Положения 

настоящего пункта не 

распространяются на 

кредиты (займы), выданные 

работнику банка, супругу 

(супруге) и близким 

родственникам работника 

банка. 

2-2. Положения, 

предусмотренные пунктами 

1 и 5 настоящей статьи, 

распространяются на 
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4. Действовал до 

01.01.2020 в 

соответствии с Законом 

РК от 25.12.2017 № 121-

VI. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Не признаются 

доходом от снижения 

размеров провизий 

(резервов), созданных 

налогоплательщиком, 

имеющим право на вычет 

суммы расходов по 

созданию провизий 

(резервов) в соответствии 

с пунктами 1, 3, 6 и 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пункте 5: 

… 

дополнить подпунктом 11) 

следующего содержания: 

«11) прощения 

безнадежной 

задолженности по кредиту 

(займу) и вознаграждения 

по нему по состоянию на 1 

января 2018 года банком, 

юридическое лицо, ранее 

являвшееся банком, в 

отношении которого по 

решению суда проведена 

реструктуризация, более 90 

процентов голосующих 

акций которого на 31 

декабря 2013 года 

принадлежат 

национальному 

управляющему холдингу.»; 

 

 

абзацы второй – 

десятый исключить; 

абзац четырнадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«подпункт 8):»; 

 

 

 

абзац девятнадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

        «дополнить 

подпунктом 12) 

следующего содержания:»; 

         в абзаце 

двадцатом цифру 11» 

заменить на цифру «12»;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в действие 

с 1 января 2020 года до 1 

января 2022 года  

 

Подпункт 11) пункта 5 

статьи 232 Налогового 

кодекса также утратил 

силу 1 января 2020 г. 

Для продления срока, 

в начале необходимо 

восстановить норму под 

новым структурным 

элементом в статье 232 

Налогового кодекса. 
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статьи 250 настоящего 

Кодекса, суммы 

провизий (резервов), 

отнесенные на вычеты в 

отчетном и (или) 

предыдущих налоговых 

периодах, при 

уменьшении размера 

требований к должнику в 

следующих случаях: 

… 

11) Действовал до 

01.01.2020 в 

соответствии с Законом 

РК от 25.12.2017 № 121-

VI.  

к которому в результате 

реорганизации был 

присоединен банк, 

осуществивший 

операцию, 
предусмотренную статьей 

61-4 Закона Республики 

Казахстан «О банках и 

банковской деятельности в 

Республике Казахстан», 

имеющим право на вычет 

суммы расходов по 

созданию провизий 

(резервов) в соответствии 

с пунктом 1 статьи 250 

настоящего Кодекса.»; 

 Данная норма 

позволит осуществить 

прощение безнадежной 

задолженности без 

налоговых последствий. 

 

113.  Новый 

подпункт 

83) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 233. Доход 

от уступки права 

требования 

… 

3. Отсутствует  

Отсутствует. пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить подпунктом 83) 

следующего содержания: 

      «83) статью 233 

дополнить пунктом 3 

следующего содержания:  

      «3. Доходом от уступки 

права требования 

налогоплательщика, 

приобретающего право 

требования по кредитам 

(займам, микрокредитам) 

у организации, 

специализирующейся на 

улучшении качества 

кредитных портфелей 

Депутат 

Д. Еспаева 

 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

 

В реализацию пункта 

81 Комплексного плана 

от 20 мая 2020г. № 307 

«Создание рынка 

неработающих активов, а 

также функционального 

механизма 

секьюритизации» 

предлагается 

распространить 

Принято 
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банков второго уровня, 

единственным 

акционером которой 

является Правительство 

Республики Казахстан,  

является положительная 

разница между суммой, 

фактически уплаченной 

должником, и стоимостью 

приобретения права 

требования. 

Доход от уступки 

права требования 

признается в том 

налоговом периоде, в 

котором возникает 

(увеличивается) 

положительная разница. 

При этом не учитывается 

положительная разница, 

ранее признанная в 

предыдущих налоговых 

периодах.»; 

действующий подход 

признания дохода от 

переуступки прав 

требований (займов), 

приобретаемым у банков 

и микрофинансовых 

организаций на 

аналогичные сделки, 

совершаемые с АО 

«Фонд проблемных 

кредитов» (далее – ФПК). 

Так, доходом от уступки 

права требования 

третьего лица, 

приобретающего права 

требования по кредитам 

у ФПК, будет 

признаваться 

положительная разница 

между суммой, 

фактически уплаченной 

должником по займу, и 

стоимостью 

приобретения права 

требования. В то время 

как действующий подход 

предусматривает 

признание доходом от 

переуступки права 

требования 

положительной разницы 

между суммой, 
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подлежащей получению 

от должника 

(номинальная стоимость 

займа) и стоимостью 

приобретения права 

требования 

(справедливая 

стоимость). 

Данная мера позволит 

ФПК продавать с 

дисконтом права 

требования (займы) 

третьим лицам и окажет 

стимулирующее 

действие на рынок 

стрессовых активов. 

Основной целью ФПК 

является содействие 

оздоровлению 

экономики Казахстана 

через улучшение 

качества кредитных 

портфелей банков 

второго уровня путем 

выкупа неработающих 

активов (прав 

требований), а также 

последующее их 

вовлечение в 

экономический оборот 

посредством 
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оздоровления и 

реализации. 

На текущий момент в 

ФПК находятся права 

требования номинальной 

стоимостью более 1 трлн. 

тенге, который 

потенциально может 

быть передан третьим 

лицам для активизации 

рынка стрессовых 

активов, улучшению 

качества активов и их 

вовлечения в 

экономический оборот.  

114.  Подпункт 

83) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 238. 

Безвозмездно 

полученное имущество 

… 

3. Для целей 

определения размера 

дохода в виде 

безвозмездно 

полученного имущества 

стоимость безвозмездно 

полученного имущества, 

в том числе работ и 

услуг, определяется по 

данным бухгалтерского 

учета в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

83) в пункте 3 статьи 

238 после слов «о 

бухгалтерском учете и» 

дополнить словом «(или)»; 

в подпункте 83) пункта 

6 статьи 1 проекта слова «в 

пункте» заменить словом 

«пункт»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности, 

но не ниже стоимости, 

указанной в акте приема-

передачи (при его 

наличии) такого 

имущества с учетом 

налога на добавленную 

стоимость, указанного в 

документах передающей 

стороны. 

… 

115.  Подпункт 

84) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 239. Доход, 

полученный при 

эксплуатации объектов 

социальной сферы 

      Если доходы, 

подлежащие получению 

(полученные) от другого 

лица при эксплуатации 

объектов социальной 

сферы, составляют не 

более 5 процентов от 

совокупного годового 

дохода, включая такие 

доходы, то в совокупный 

годовой доход 

налогоплательщика 

84) в статье 239: 

в части первой после 

слов «в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

дополнить частью 

следующего содержания: 

«При несоблюдении 

условий, установленных 

настоящей статьей, 

налоговый учет доходов и 

расходов от эксплуатации 

объектов социальной 

сферы, производится в 

в подпункте 84): 

 

в абзаце втором слова 

«в части первой» заменить 

словами «часть первую»; 

 

абзац третий после 

слова «частью» дополнить 

словом «второй»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

 

 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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включается превышение 

таких доходов над 

фактически 

понесенными расходами 

при эксплуатации 

объектов социальной 

сферы, определяемыми в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

      Объектом 

социальной сферы 

является имущество, 

принадлежащее 

налогоплательщику на 

праве собственности: 

      1) используемое в 

одном или нескольких из 

следующих видов 

деятельности: 

       в области 

организации отдыха, 

развлечений;  

       в сфере науки, 

культуры, физической 

общеустановленном 

порядке.»; 
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культуры и спорта, по 

сохранению историко-

культурного наследия, 

архивных ценностей;  

      2) являющееся 

объектом жилищного 

фонда. 

 

116.  Подпункт 

85) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 85) в статье 241: 

в пункте 1: 

подпункт 11) изложить 

в следующей редакции: 

… 

в абзаце втором 

подпункта 85) пункта 6 

статьи 1 проекта слово 

«пункте» заменить словами 

«части первой пункта»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 

117.  Подпункт 

85) пункта 

6 статьи 1 

проекта  

 

 

 

Статья 241. 

Корректировка 

совокупного годового 

дохода 

 

1. Из совокупного 

годового дохода 

налогоплательщиков 

подлежат исключению: 

… 

4) сумма гарантийных 

взносов, полученная 

Фондом 

гарантирования 

жилищного 

строительства, в 

пределах средств, 

направленных на 

85) в статье 241: 

в пункте 1: 

 

Отсутствует. 

 

 

В подпункте 85) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

 

дополнить абзацами 

третьим - пятым (новыми) 

следующего содержания:  

подпункты 4) и 7) 

изложить в следующей 

редакции: 

«4) сумма гарантийных 

взносов, полученная 

Единым оператором 

жилищного 

строительства, в пределах 

средств, направленных на 

увеличение резерва для 

урегулирования 

гарантийных случаев в 

Депутаты 

Ахметов С.К. 

Балиева З.Я. 

Жумадильдаева Н.В. 

Кайназаров В.А. 

Каныбеков С.А. 

Омарбекова Ж.К. 

Рау А.П. 

Шиповских Г.Г. 

 

Приведение в 

соответствие с Законом 

Республики Казахстан 

«О внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам сокращения 

Принято 
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увеличение резерва для 

урегулирования 

гарантийных случаев; 

… 

7) сумма денег, 

полученная Фондом 

гарантирования 

жилищного 

строительства в порядке 

удовлетворения 

требований по выплатам 

по завершении 

строительства жилых 

домов (жилых зданий); 

… 

 

22) инвестиционные 

доходы Фонда 

гарантирования 

жилищного 

строительства в 

соответствии с Законом 

Республики Казахстан "О 

долевом участии в 

жилищном 

строительстве" в 

пределах средств, 

направленных на 

увеличение резерва для 

урегулирования 

гарантийных случаев; 

соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О 

долевом участии в 

жилищном 

строительстве»;»; 
«7) сумма денег, 

полученная Единым 

оператором жилищного 

строительства в порядке 

удовлетворения требований 

по выплатам по завершении 

строительства 

многоквартирных жилых 

домов в соответствии с 

Законом Республики 

Казахстан «О долевом 

участии в жилищном 

строительстве»;»; 
 

дополнить абзацем 

седьмым (новым) 

следующего содержания:  

«в подпункте 22) слова 

«Фонда гарантирования 

жилищного 

строительства» заменить 

словами «Единого 

оператора жилищного 

строительства»; 
 

количества операторов 

жилищных программ». 
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118.  Подпункт 

85)  

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 241. 

Корректировка 

совокупного годового 

дохода 

 

1. Из совокупного 

годового дохода 

налогоплательщиков 

подлежат исключению: 

… 

Отсутствует. 

 

85) в статье 241: 

в пункте 1: 

… 

дополнить 

подпунктом 26) 

следующего содержания: 

«26) инвестиционные 

доходы Фонда 

гарантирования страховых 

выплат в соответствии с 

Законом Республики 

Казахстан «О Фонде 

гарантирования страховых 

выплат» в пределах 

средств, направленных на 

увеличение резерва 

возмещения вреда и 

резерва гарантирования 

страховых выплат.»; 

Отсутствует. 
 

В подпункте 85) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

абзац седьмой изложить 

в следующей редакции: 

«дополнить 

подпунктами 26) и 27) 

следующего 

содержания:»; 

дополнить новым 

абзацем девятым 

следующего содержания: 

«27) доход, 

образовавшийся при 

прекращении 

обязательств в 

соответствии 

с гражданским 

законодательством Респуб

лики Казахстан по 

кредиту (займу, 

микрокредиту), 

выданному банком 

(микрофинансовой 

организацией), в виде: 

прощения основного 

долга; 

прощения задолженнос

ти по вознаграждению, 

комиссии, неустойке 

(пени, штрафу); 

дохода, полученного 

заемщиком в результате 

Депутат 

Д. Еспаева 

 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

 

В реализацию пункта 

101 Комплексного плана 

от 20 мая 2020г. №307 

«Усиление мониторинга 

и контроля работы 

банков со стрессовыми 

активами, обеспечение 

разработки и внедрения 

банковскими 

структурами предметных 

планов по реализации 

неработающих активов с 

усилением контроля и 

оценки ответственного 

банковского персонала в 

рамках риск-

ориентированного 

надзора». Банки 

(микрофинансовые 

организации) будут 

осуществлять прощение 

безнадежной 

задолженности 

юридических лиц по 

банковским займам, 

которые включаются в 

Принято 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061#sub_id=3670000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061#sub_id=3670000
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оплаты за такое лицо 

банком, организацией, 

осуществляющей 

отдельные виды 

банковских операций, а 

также коллекторским 

агентством 

государственной 

пошлины, взимаемой с 

подаваемого в суд 

искового заявления.»; 
 

 

совокупный годовой 

доход юридического 

лица. Предлагается 

исключить указанные 

доходы юридических лиц 

из совокупного годового 

дохода.  

По состоянию на 1 

июля 2020 года из 

общего портфеля 

проблемной 

задолженности (NPL) на 

сумму 1,3 трлн. тенге на 

корпоративный сектор 

приходится порядка 70% 

задолженности - 926 

млрд. тенге.  

Принятие указанной 

нормы позволит снизить 

налоговую нагрузку 

предприятий реального 

сектора для 

стимулирования 

восстановления их 

деятельности в 

посткризисный период. 

Кроме того, это 

позволит банкам очистить 

балансы от неработающих 

активов, и активизировать 

кредитование реального 

сектора экономики.  
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119.  подпункт 

85) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 241. 

Корректировка 

совокупного годового 

дохода 
1. Из совокупного 

годового дохода 

налогоплательщиков 

подлежат исключению: 

      1) дивиденды, если 

иное не предусмотрено 

пунктом 2 настоящей 

статьи; 

      2) дивиденды, 

выплачиваемые 

акционерными 

инвестиционными 

фондами рискового 

инвестирования при 

одновременном 

выполнении 

следующих условий: 

      на день начисления 

дивидендов 

налогоплательщик 

владеет акциями или 

долями участия такого 

акционерного 

инвестиционного фонда 

рискового 

инвестирования более 

трех лет; 

… 

85) в статье 241: 

в пункте 1: 

подпункт 11) 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

 

в подпункте 85) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

дополнить абзацами 

третьим, четвертым и пятым 

следующего содержания: 

«подпункт 1) 

изложить в следующей 

редакции: 

«1) дивиденды;»; 

подпункт 2) 

исключить;»; 

абзац девятый 

изложить в следующей 

редакции: 

«в пункте 2:»; 

дополнить абзацами 

десятым и одиннадцатым 

следующего содержания: 

«подпункт 1) 

исключить; 

дополнить 

подпунктом 3) 

следующего 

содержания:»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2020 года 

 

Для стимулирования 

развития форм 

коллективного 

инвестирования и 

расширения перечня 

альтернативных 

источников 

финансирования 

проектов малого и 

среднего бизнеса, не 

имеющих доступа к 

финансированию 

коммерческими банками 

и институтами развития, 

предложены поправки в 

казахстанское 

законодательство по 

инвестиционным и 

венчурным фондам с 

целью   привести к 

единому подходу в 

отношении 

налогообложения всех 

типов и видов 

инвестиционных фондов. 

Принято 

 

 

 



266 

 

 

 2. Из совокупного 

годового дохода не 

подлежат исключению 

дивиденды: 

      1) выплачиваемые 

закрытыми паевыми 

инвестиционными 

фондами рискового 

инвестирования и 

акционерными 

инвестиционными 

фондами рискового 

инвестирования, если 

иное не установлено 

подпунктом 2) пункта 1 

настоящей статьи; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для полного 

стимулирования 

необходимо внесение 

поправок также в 

налоговое 

законодательство в части 

исключения из 

совокупного годового 

дохода дивидендов, 

выплачиваемых 

закрытыми паевыми 

инвестиционными 

фондами рискового 

инвестирования и 

акционерными 

инвестиционными 

фондами рискового 

инвестирования.   

120.  Подпункт 

86) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 86) в статье 242: 

… 

в пунктах 4 и 5 после 

слов «в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в абзаце шестом 

подпункта 86) пункта 6 

статьи 1 проекта слова «в 

пунктах» заменить словами 

«пункты»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 

121.  Абзацы 

второй, 

третий, 

четвертый 

и пятый 

Статья 242. Общие 

положения  

… 

3.Вычеты производятся 

налогоплательщиком по 

86) в статье 242: 

пункт 3 изложить в 

следующей редакции: 

«3. Вычеты 

производятся 

абзацы второй – пятый 

подпункта 86) пункта 6 

изложить в следующей 

редакции: 

«дополнить новым 

Комитет по 

экономической 

реформе и 

региональному 

развитию 

Принято 
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подпункта 

86) пункта 

6 статьи 1 

 

фактически 

произведенным расходам 

при наличии документов, 

подтверждающих такие 

расходы, связанные с его 

деятельностью, 

направленной на 

получение дохода. 

 

Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы будущих 

периодов, 

определяемых в соответс

твии с  

международными станда

ртами  

финансовой отчетности 

и требованиями законода

тельства  

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

налогоплательщиком по 

фактически 

произведенным 

расходам при наличии 

документов, 

подтверждающих такие 

расходы, связанные с его 

деятельностью, 

направленной на 

получение дохода. 

В целях применения 

части первой настоящего 

пункта приобретение 

товаров (работ, услуг) 

дополнительно 

подтверждается 

наличием счета фактуры 

в электронной форме, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

пунктом 13 статьи 412 

настоящего Кодекса. 

Расходы будущих 

периодов, определяемых 

в соо(тветствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и (или) 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

пунктом 3-1 следующего 

содержания: 

3-1. Вычеты по 

расходам по товарам, 

работам, услугам при их 

приобретении у лиц, 

указанных в подпункте 8) 

пункта 1 статьи 412 

настоящего Кодекса, 

производятся при 

соблюдении положений 

пункта 3 настоящей 

статьи и наличия счета-

фактуры в электронной 

форме, за исключением: 

случаев, 

предусмотренных 

подпунктами 4), 5) и 6) 

пункта 13 статьи 412 

настоящего Кодекса; 

расходов по 

приобретению работ, 

услуг у нерезидента; 

товаров, ввезенных на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза; 

товаров, ввезенных на 

территорию государств-

членов Евразийского 

Вводится в действие  

с 1 апреля 2021 года 

 

 

В целях привлечения к 

выписке электронных 

счетов-фактур большим 

количеством 

налогоплательщиков, 

облегчения 

администрирования и 

осуществления 

налогового контроля в 

связи с ограничением 

налоговых проверок.  
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подлежат вычету в том 

налоговом периоде, к 

которому они относятся. 

 

финансовой отчетности, 

подлежат вычету в том 

налоговом периоде, к 

которому они 

относятся.»; 

 

экономического союза, 

подлежащих 

декларированию в 

соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан. 

В случае, 

предусмотренном 

подпунктом 1) пункта 2 

статьи 412 настоящего 

Кодекса, вычеты 

производятся при 

наличии счета-фактуры 

на бумажном носителе. 

Для целей настоящего 

раздела дата выписки 

счета-фактуры не влияет 

на дату признания 

расходов.»; 

122.  Подпункт 

87) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 243. Вычеты 

по отдельным видам 

расходов 

… 

10. Вычету подлежат 

членские взносы 

субъектов частного 

предпринимательства, 

87) в статье 243: 

… 

в пункте 10: 

дополнить 

подпунктом 3) 

следующего содержания: 

«3) 

международным 

абзацы пятый и шестой 

подпункта 87) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С.Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Принято  
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уплаченные 

налогоплательщиком: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

организациям по 

поручению и на 

основании решения в 

пределах своей 

компетенции 

соответствующего 

уполномоченного 

государственного органа 

в размере, 

установленном 

международными 

организациями.»; 

… 

 

 

 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

В рамках 

законопроекта 

предлагается АО 

«Национальная 

компания «Қазақстан 

темір жолы» 

предоставить право 

относить на вычеты 

членские взносы, 

выплачиваемые в 

Организацию 

сотрудничества 

железных дорог (ОСЖД) 

по поручению 

государственного органа. 

Согласно статье 26 

Конституции РК каждый 

имеет право на свободу 

предпринимательской 

деятельности, свободное 

использование своего 

имущества для любой 

законной 

предпринимательской 

деятельности. 

Государственные органы 

не должны вмешиваться 
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в деятельность 

субъектов 

предпринимательства.   

 

123.  Подпункт 

87) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 243. Вычеты 

по отдельным видам 

расходов 

… 

10. Вычету подлежат 

членские взносы 

субъектов частного 

предпринимательства, 

уплаченные 

налогоплательщиком: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87) в статье 243: 

… 

в пункте 10: 

… 

 

 

дополнить частью 

следующего содержания: 

 

 

 

 

«Положения настоящего 

подпункта применяются 

также в случае уплаты 

членских взносов, 

предусмотренных 

подпунктами 1) и 2) 

настоящего пункта, в 

отчетном налоговом 

периоде за предыдущий и 

(или) предшествующий 

предыдущему налоговые 

периоды.»; 

пункт 15 изложить в 

следующей редакции: 

«15. 

Налогоплательщик, 

в подпункте 87) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзац четвертый 

изложить в следующей 

редакции: 

«пункт 10:»; 

 

абзац седьмой после 

слова «частью» дополнить 

словом «второй»; 

абзац восьмой 

изложить в следующей 

редакции: 

«Положения 

подпунктов 1) и 2) части 

первой настоящего пункта 

применяются также в 

случае уплаты членских 

взносов в отчетном 

налоговом периоде за 

предыдущий и (или) 

предшествующий 

предыдущему налоговые 

периоды.»; 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

юридическая техника; 

уточнение редакции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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15. Налогоплательщик, 

имеющий право на 

производство и (или) 

реализацию товара на 

основании 

лицензионного или 

сублицензионного 

договора (соглашения), 

зарегистрированного в 

порядке, определенном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

относит на вычеты 

расходы по 

деятельности, 

направленной на 

поддержание и (или) 

увеличение объемов 

продаж такого товара 

независимо от наличия 

права собственности на 

него. 

осуществляющий 

производство и (или) 

реализацию товара под 

фирменным 

наименованием и (или) 

товарным знаком 

(знаком обслуживания), 

которым (которыми) такой 

налогоплательщик владеет 

и (или) пользуется (в том 

числе на основании 

лицензионного или 

сублицензионного 

договора (соглашения)) в 

порядке, определенном 

законодательством 

Республики Казахстан, и 

(или) международными 

договорами, 

ратифицированными 

Республикой Казахстан, 

относит на вычеты 

расходы по деятельности, 

направленной на 

поддержание и (или) 

увеличение объемов 

продаж такого товара 

независимо от наличия 

права собственности на 

него.»; 

 

в абзаце десятом слова 

«и (или) товарным знаком 

(знаком обслуживания)» 

заменить словами «, 

товарным знаком и (или) 

знаком обслуживания»; 

 

приведение в 

соответствие с 

подпунктом 8) статьи 1 

Закона Республики 

Казахстан «О товарных 

знаках обслуживания и 

наименованиях мест 

происхождения 

товаров». 
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124.  Подпункт 

87) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 243. Вычеты 

по отдельным видам 

расходов 

… 

 

 
 

87) в статье 243: 

… 

пункт 15 изложить в 

следующей редакции: 

… 

Подпункт 87) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами одиннадцатым и 

двенадцатым следующего 

содержания: 

«дополнить 

подпунктом 17 

следующего содержания: 

«17. Обязательные 

пенсионные взносы 

работодателя, уплаченные 

налогоплательщиком в 

пользу работника, 

подлежат вычету в 

пределах, установленных 

законодательством 

Республики Казахстан о 

пенсионном 

обеспечении.»;»; 

Депутат 

А.Жамалов 

 

Срок введения в 

действие 2021 года 

 

В целях 

единообразного 

применения налоговых 

вычетов по пенсионным 

взносам, предлагается 

статью 243 дополнить 

пунктом 17 в части  

отнесения на вычеты 

сумм обязательных 

пенсионных взносов 

работодателя (ОПВР), 

уплаченных 

работодателем в пользу 

работника за счет 

собственных средств. 

Данная норма 

положительно отразится 

на снижении налоговой 

нагрузки на налоговых 

агентов (работодателей), 

в т. ч. предпринимателей, 

которые с 2023 года в 

соответствии с 

пенсионным 

законодательством в 

обязательном порядке 

Принято 
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будут уплачивать ОПВР 

в пользу работников. 

125.  Подпункт 

88) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 244. Вычет 

сумм компенсаций при 

служебных 

командировках и 

поездках членов органа 

управления 

налогоплательщика 

1. Вычету подлежат 

следующие расходы по 

компенсациям при 

служебных 

командировках: 

1) расходы на проезд к 

месту командировки и 

обратно, включая оплату 

расходов за бронь, на 

основании документов, 

подтверждающих 

расходы на проезд и за 

бронь. В случае 

оформления проезда 

электронным билетом 

или электронным 

проездным документом 

документами, 

подтверждающими 

расходы на проезд и за 

бронь, являются: 

88) абзац пятый 

подпункта 1) пунктов 1 и 

3 статьи 244 исключить; 

Подпункт 88) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«88) в статье 244: 

в заголовке слова «и 

поездках членов органа 

управления 

налогоплательщика» 

исключить; 

пункты 3 и 4 

исключить;»; 

 

Соответствующие 

поправки внести в 

оглавление Налогового 

кодекса  

 

 

Исключить подпункт 88) в 

статье 2 проекта 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Вводится в действие 

с 1 января 2022 года  

 

В законопроекте 

уточнение о том, что к 

расходам не относятся 

расходы по проезду в 

пределах одного 

населенного пункта, 

было предусмотрено 

специально для того, 

чтобы 

налогоплательщики не 

оформляли в рамках 

одного населенного 

пункта служебные 

командировки. 

Согласно подпункту 

82) пункта 1 статьи 1 

Принято 
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электронный билет, 

электронный проездной 

документ; 

документ, 

подтверждающий факт 

оплаты стоимости 

электронного билета, 

электронного проездного 

документа; 

документ, 

подтверждающий факт 

проезда (в том числе 

посадочный талон), 

выданный перевозчиком 

или лицом, у которого 

приобретен электронный 

билет или электронный 

проездной документ, на 

бумажном носителе или в 

электронном виде. 

К расходам, 

предусмотренным 

настоящим 

подпунктом, не 

относятся расходы по 

проезду в пределах 

одного населенного 

пункта; 

… 

 3. Вычету подлежат 

следующие расходы по 

компенсациям при 

Трудового кодекса 

командировкой 

считается – направление 

работника по 

распоряжению 

работодателя для 

выполнения трудовых 

обязанностей на 

определенный срок вне 

места постоянной 

работы в другую 

местность, а также 

направление работника в 

другую местность на 

обучение, повышение 

квалификации или 

переподготовку. 

В этой связи, 

предлагается исключить 

подпункт 88) пункта 6 

статьи 1 проекта.  

 

Вместе с тем, 

согласно данным нормам 

НК 1 января 2018 года 

при определении КПН 

подлежат вычету 

расходы по 

компенсациям при 

поездках членов совета 

директоров или иного 

органа управления 
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поездках членов совета 

директоров или иного 

органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим 

органом управления, 

понесенные в связи с 

выполнением 

возложенных на них 

управленческих 

обязанностей, кроме 

компенсации при 

служебных 

командировках: 

1) расходы на проезд к 

месту выполнения 

управленческих 

обязанностей и 

обратно, включая 

оплату расходов за 

бронь, на основании 

документов, 

подтверждающих 

расходы на проезд и за 

бронь. В случае 

оформления проезда 

электронным билетом 

или электронным 

проездным документом 

документами, 

подтверждающими 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим 

органом управления, 

понесенные в связи с 

выполнением 

возложенных на них 

управленческих 

обязанностей (далее – 

членов совета 

директоров): расходы на 

проезд, расходы на наем 

жилища, бронь, сумма 

денег, выплачиваемая за 

время нахождения в 

поездке, расходы при 

оформлении разрешений 

на въезд и выезд 

(стоимость визы, 

консульских услуг, 

обязательного 

медицинского 

страхования). 

Налоговые кодексы от 

12.06.2001г. и 

10.12.2008г. 

предусматривали вычет 

расходов только по 

компенсациям при 

служебных 

командировках.  

Учитывая, что советы 

директоров, 
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расходы на проезд и за 

бронь, являются: 

      электронный билет, 

электронный 

проездной документ; 

      документ, 

подтверждающий факт 

оплаты стоимости 

электронного билета, 

электронного 

проездного документа; 

      документ, 

подтверждающий факт 

проезда (в том числе 

посадочный талон), 

выданный 

перевозчиком или 

лицом, у которого 

приобретен 

электронный билет или 

электронный 

проездной документ, на 

бумажном носителе 

или в электронном 

виде. 

      К расходам, 

предусмотренным 

настоящим 

подпунктом, не 

относятся расходы по 

проезду в пределах 

наблюдательные советы 

создаются в основном в 

квазигосударственном 

секторе при АО и других 

подобных организациях, 

в крупных компаниях без 

установления 

ограничительных по 

вычету расходов по 

поездкам членов совета 

директоров при 

определении КПН 

суммой расходов 

является не правильным 

подходом в отношении 

других 

налогоплательщиков. 

Должен быть установлен 

порог.  

Согласно пунктам 3 и 

4 статьи 244 НК даже 

проезды данных лиц 

индивидуальными 

рейсами (чартер, личным 

самолетом) можно 

относить на вычеты, если 

есть решение 

руководства данного 

налогоплательщика.  

В этой связи, 

предлагается с 1 января 

2022 года исключить 
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одного населенного 

пункта; 

      2) расходы на наем 

жилища в течение 

времени нахождения в 

поездке для 

выполнения 

управленческих 

обязанностей, включая 

оплату расходов за 

бронь, на основании 

документов, 

подтверждающих 

расходы на наем 

жилого помещения и за 

бронь; 

      3) сумма денег, 

выплачиваемая члену 

органа управления за 

время нахождения в 

поездке для 

выполнения 

управленческих 

обязанностей в 

размере, 

установленном по 

решению 

налогоплательщика; 

      4) расходы, 

произведенные 

налогоплательщиком 

при оформлении 

пункты 3 и 4 статьи 244 

Налогового кодекса. 
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разрешений на въезд и 

выезд (визы) 

(стоимость визы, 

консульских услуг, 

обязательного 

медицинского 

страхования), на 

основании документов, 

подтверждающих 

такие расходы. 

      4. Для целей пункта 

3 настоящей статьи: 

      1) местом 

выполнения 

управленческих 

обязанностей является 

место назначения, 

указанное в документе, 

оформленном 

налогоплательщиком 

самостоятельно, в 

котором содержится 

приглашение члена 

органа управления на 

мероприятие для 

выполнения 

управленческих 

обязанностей, место и 

дата проведения такого 

мероприятия; 

      2) время 

нахождения в поездке 
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для выполнения 

управленческих 

обязанностей 

определяется на 

основании количества 

дней исходя из дат 

выбытия к месту 

выполнения 

управленческих 

обязанностей и 

прибытия обратно, 

указанных в 

документах, 

подтверждающих 

проезд, включая даты 

выбытия и прибытия. 

126.  Подпункт 

89) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 246. Вычет 

по вознаграждению 

… 

89) в статье 246: 

в части второй пункта 

4 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 2) пункта 

5 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

 

в подпункте 89) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

в абзаце втором слова 

«в части второй» заменить 

словами «часть вторую»; 

 

 

 

в абзаце третьем слова 

«в подпункте» заменить 

словами «абзац седьмой 

подпункта»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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127.  Подпункт 

89) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 246. Вычет по 

вознаграждению  

… 

5. Для целей пункта 4 

настоящей статьи: 

… 

2) среднегодовая 

сумма обязательств 

равна средней 

арифметической 

максимальных сумм 

обязательств в каждом 

месяце отчетного 

налогового периода. При 

исчислении 

среднегодовой суммы 

обязательств не 

принимаются в расчет 

следующие начисленные 

обязательства по: 

налогам и платежам в 

бюджет; 

заработной плате и 

иным доходам 

работников; 

доходам будущих 

периодов, за 

исключением доходов от 

взаимосвязанной 

стороны; 

вознаграждениям и 

комиссиям; 

89) в статье 246: 

… 

в подпункте 2) пункта 

5 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

 

 

 

в подпункте 89) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

дополнить абзацем 

третьим следующего 

содержания: 

«в пункте 5:»; 

в абзаце третьем слова 

«пункта 5» исключить; 

 

дополнить абзацами 

четвертым и пятым 

следующего содержания: 

«подпункт 3) изложить 

в следующей редакции: 

«3) предельный 

коэффициент для 

финансовых организаций  

(за исключением 

организаций, 

осуществляющих 

микрофинансовую 

деятельность) равен 7, для 

иных юридических лиц, в 

том числе, для 

организаций, 

осуществляющих 

микрофинансовую 

деятельность - 4.»; 

 

 

 

 

Депутат 

Д. Еспаева 

 

Вводится в действие 

с 1 января 2021 года  

 

В связи с усилением 

контроля за 

деятельностью 

небанковских субъектов 

кредитования вместо 

«учетной регистрации» 

(разрешение второй 

категории) 

устанавливается 

«лицензирование» 

(разрешение первой 

категории) 

микрофинансовой 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

микрофинансовую 

деятельность. 

При этом, в 

отношении организаций, 

осуществляющих 

микрофинансовую 

деятельность, для целей 

статьи 246 не 

предусматривается 

увеличение предельного 

Принято 
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дивидендам; 

оценочным 

обязательствам, 

начисленным в бухгалте

рском учете 

в соответствии с    межд

ународными 

стандартами финансов

ой отчетности и требова

ниями  

законодательства  

Республики Казах-стан о 

финансовой отчетности;  

     3) предельный 

коэффициент для 

финансовых 

организаций равен 7, 

для иных юридических 

лиц - 4. 

коэффициента, 

используемого для 

расчета вычета по 

вознаграждению по 

кредитам. 

 

 

128.  Подпункт 

91) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 249. Вычеты 

страховой, 

перестраховочной 

организации 

… 

 

91) в статье 249: 

в пункте 2 после слов 

«в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в пункте 3: 

в абзаце первом после 

слов «в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

в подпункте 91) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

в абзаце втором слова 

«в пункте» заменить 

словом «пункт»; 

 

в абзаце четвертом 

слова «в абзаце» заменить 

словом «абзац»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

юридическая техника. 

Принято 
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отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 2) после 

слов «в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

 

в абзаце пятом слова «в 

подпункте» заменить 

словом «подпункт»; 

 

 

129.  Подпункт 

92) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 250. Вычет 

по отчислениям в 

резервные фонды 

1. Банки, за 

исключением банка, 

являющегося 

национальным 

институтом развития, 

контрольный пакет 

акций которого 

принадлежит 

национальному 

управляющему 

холдингу, имеют право 

на вычет суммы 

расходов по провизиям 

(резервам), созданным в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

92) в статье 250: 

в части первой пункта 

1: 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

слова 

«Национальным Банком 

Республики Казахстан» 

заменить словами 

«уполномоченным 

органом по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых 

организаций»; 

 

 

 

Подпункт 92) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

 

 

Соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

В данной статье 

уполномоченный орган 

уточнен в рамках Закона 

РК «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

и развития финансового 

рынка, микрофинансовой 

деятельности и 

налогообложения» от 

03.07.2019 г. №262-VI. 

 

Союз «или» в статье 250 

Налогового кодекса не 

применим. Провизии 

(резервы) должны 

Принято 
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законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

и в порядке, 

определенном 

уполномоченным 

органом по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых 

организаций по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом. 

… 

      2. … 

      Перечень выданных 

разрешений на создание 

или приобретение 

дочерней организации, 

приобретающей 

сомнительные и 

безнадежные активы 

родительского банка, 

определяется 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа по 

регулированию, 

контролю и надзору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пункте 2: 

в части второй слова 

«Национального Банка 

Республики Казахстан» 

заменить словами 

«уполномоченного 

органа по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых 

организаций»; 

в части третьей после 

слов «в соответствии с 

международными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создаваться с 

одновременным 

соблюдением, как 

требований МСФО, так и 

требований 

законодательства о 

бухгалтерском учете, 

поэтому. Так как 

согласно пункту 4 статьи 

2 Закона Республики 

Казахстан «О 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» 

финансовые организации 

осуществляют ведение 

бухгалтерского учета и 

составление финансовой 

отчетности в 

соответствии c 

международными 

стандартами и 

нормативными 

правовыми актами 

Национального Банка 

Республики Казахстан по 

вопросам бухгалтерского 

учета и финансовой 

отчетности. Учитывая 

данную норму Закона 

Республики Казахстан 

«О бухгалтерском учете 

и финансовой 
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финансового рынка и 

финансовых 

организаций. 
      При этом вычету 

подлежит сумма 

расходов в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

по созданию провизий 

(резервов) против 

сомнительных или 

безнадежных активов, 

предоставленных 

родительским банком 

дочерней организации на 

приобретение 

сомнительных и 

безнадежных активов 

такого родительского 

банка. 

… 

      3. Организации, 

осуществляющие 

отдельные виды 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце первом части 

первой пункта 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетности» у 

финансовых организаций 

(банки второго уровня, 

организации, 

осуществляющие 

отдельные виды 

банковских операций и 

страховые организации) 

отсутствует опция 

«применимости тех или 

иных стандартов для 

разных категорий 

субъектов бизнеса 

(МСФО, МСФО для 

субъектов малого и 

среднего бизнеса, 

НСФО)» кроме МСФО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 

 

банковских операций на 

основании лицензии на 

проведение банковских 

заемных операций, 

имеют право на вычет 

суммы расходов по 

провизиям (резервам), 

созданным в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

и в порядке, 

определенном 

уполномоченным 

органом по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых 

организаций по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом, против 

кредитов (займов), за 

исключением: 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

слова 

«Национальным Банком 

Республики Казахстан» 

заменить словами 

«уполномоченным 

органом по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых 

организаций»; 
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      … 

5… 

Положения настоящего 

пункта не 

распространяются на 

договоры страхования, 

перестрахования, по 

которым доход в виде 

страховых премий в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

признан в полном 

размере до 1 января 2012 

года. 

 

 

 

в части второй пункта 5 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130.  Подпункт 

92)  

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 250. Вычет по 

отчислениям в 

резервные фонды 

1. Банки, за 

исключением банка, 

являющегося 

национальным 

институтом развития, 

контрольный пакет акций 

которого принадлежит 

92) в статье 250: 

в части первой 

пункта 1: 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

подпункт 92) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами пятым и шестым 

следующего содержания: 

«подпункт 3) части 

третьей пункта 1 изложить в 

следующей редакции: 

«3) дебиторской 

задолженности по 

документарным расчетам, 

Депутат 

Еспаева Д.М. 

 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

 

В реализацию пункта 83 

Комплексного плана от 

20 мая 2020г. № 307 

«Развитие 

Принято 
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национальному 

управляющему 

холдингу, имеют право 

на вычет суммы расходов 

по провизиям (резервам), 

созданным в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности и 

в порядке, определенном 

уполномоченным 

органом по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых организаций 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом. 

Стоимость залога и 

другого обеспечения 

учитывается при 

определении суммы 

провизий (резервов) в 

случаях и порядке, 

которые 

слова 

«Национальным Банком 

Республики Казахстан» 

заменить словами 

«уполномоченным 

органом по 

регулированию, контролю 

и надзору финансового 

рынка и финансовых 

организаций»; 

… 

гарантиям и 

факторинговым 

операциям;»; 

 

 

 

альтернативных форм 

кредитования 

предприятий в форме 

факторинга и 

лизингового 

финансирования». 

В Казахстане 

факторинговые операции 

у банков практически 

отсутствуют в силу 

ограничений налогового 

законодательства. Из 25 

банков, имеющих 

лицензию на данный вид 

деятельности, 

деятельность 

осуществляют только 2 

банка, объем операций 

указанных банков на 

01.07.2020 года составил 

15,5 млрд. тенге.  

При осуществлении 

факторинговой операции 

с принятием риска 

неплатежа, банк обязан 

формировать провизии 

по указанным операциям, 

не имея возможности 

осуществлять вычеты по 

отчислениям на 

провизии. Это делает 

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

оздания провизий 

(резервов). 

Положения 

настоящего пункта 

применяются по 

провизиям (резервам) 

против следующих 

активов, условных 

обязательств, за 

исключением активов и 

условных обязательств, 

предоставленных в 

пользу взаимосвязанных 

сторон либо третьим 

лицам по обязательствам 

взаимосвязанных сторон: 

… 

3) дебиторской 

задолженности по 

документарным 

расчетам и гарантиям; 

… 

 

факторинг для банков 

непривлекательным.  

Введение 

предлагаемой нормы 

позволит шире 

использовать инструмент 

факторинга (прежде 

всего субъектов малого и 

среднего бизнеса, а также 

крупных клиентов), 

позволит развить 

указанное направление 

финансирования, и, за 

счет увеличения объемов 

деятельности, повлечет 

увеличение доходности 

банков, и, 

соответственно, 

увеличению поступлений 

налога на прибыль. 

Кроме того, 

благодаря 

факторинговым 

операциям, поставщики 

услуг/товара имеют 

возможность 

увеличивать продажи и 

обороты своего бизнеса, 

а также расширить 

ассортимент и качество 

продаваемой 

продукции/реализуемых 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39998079
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=10200
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=10200
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услуг. Применение 

такого вида 

кредитования 

стимулирует развитие 

торговли, так как 

продавцы получают 

возможность предлагать 

своим покупателям более 

выгодные условия 

оплаты с отсрочкой 

платежа. 

Таким образом, 

факторинговые операции 

оказывают 

непосредственное 

воздействие на 

экономические субъекты 

всех уровней. 

Увеличение объема 

таких операций может 

отразиться на 

экономической 

активности субъектов 

малого и среднего 

бизнеса, что в целом 

позитивно отразится на 

экономике страны. 

Предоставление 

налоговых льгот по 

таким операциям 

позволит шире 

использовать инструмент 
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факторинга, прежде 

всего субъектами МСБ, 

для которых вопрос 

нехватки оборотных 

средств в период 

пандемии стоит особо 

остро. 

131.  Подпункт 

92)  

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 250. Вычет по 

отчислениям в резервные 

фонды  

 1. Банки, за 

исключением банка, 

являющегося 

национальным 

институтом развития, 

контрольный пакет 

акций которого 

принадлежит 

национальному 

управляющему 

холдингу, имеют право 

на вычет суммы 

расходов по провизиям 

(резервам), созданным в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

 92) в статье 250: 

… 

в абзаце первом части 

первой пункта 3: 

… 

Отсутствует.  

Подпункт 92) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами одиннадцатым и 

двенадцатым следующего 

содержания: 

«дополнить пунктом 3-

1 следующего содержания: 

«3-1. Положения 

пункта 1 настоящей статьи 

распространяются на 

юридическое лицо, ранее 

являвшееся дочерним 

банком, в отношении 

которого по решению суда 

проведена 

реструктуризация, более 90 

процентов голосующих 

акций которого на 31 

декабря 2013 года 

принадлежат 

национальному 

управляющему холдингу.»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

Вводится в действие с 1 

января 2020 года до 1 

января 2027 года 

 

В рамках данного 

законопроекта 

Правительством 

предлагается в Законе 

Республики Казахстан 

«О введение в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 

других обязательных 

платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс)» 

продлить действие 

пункта 8 статьи 250 

Налогового кодекса до 1 

января 2027 года, 

связанный в том числе с 

взысканием 

Принято 
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финансовой отчетности 

и в порядке, 

определенном 

уполномоченным 

органом по 

регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых 

организаций по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом. 

      Стоимость залога и 

другого обеспечения 

учитывается при 

определении суммы 

провизий (резервов) в 

случаях и порядке, 

которые определены 

правилами создания 

провизий (резервов). 

      Положения 

настоящего пункта 

применяются по 

провизиям (резервам) 

против следующих 

активов, условных 

обязательств, за 

исключением активов и 

условных обязательств, 

предоставленных в 

задолженности по 

проблемным активам 

БВУ. 

Однако, этот пункт 

утратил силу 1 января 

2020 года.  

Для продления срока, 

в начале необходимо 

восстановить норму под 

новым структурным 

элементом в статье 250 

Налогового кодекса. 
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пользу взаимосвязанных 

сторон либо третьим 

лицам по обязательствам 

взаимосвязанных 

сторон: 

      1) депозитов, 

включая остатки на 

корреспондентских 

счетах, размещенных в 

других банках, а также 

вознаграждений по 

таким депозитам, 

начисленных после 31 

декабря 2012 года; 

      2) кредитов (за 

исключением 

финансового лизинга), 

предоставленных 

другим банкам и 

клиентам, а также 

вознаграждений по 

таким кредитам, 

начисленных после 31 

декабря 2012 года; 

      3) дебиторской 

задолженности по 

документарным 

расчетам и гарантиям; 

      4) условных 

обязательств по 

непокрытым 

аккредитивам, 
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выпущенным или 

подтвержденным 

гарантиям. 

… 

Отсутствует. 

132.  Подпункт 

93) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 252. Вычеты 

по расходам на 

ликвидацию 

последствий 

разработки 

месторождений и сумм 

отчислений в 

ликвидационные 

фонды 

      1. … 

      В случае 

получения 

недропользователем в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недропользовании 

средств 

ликвидационного фонда 

от другого 

недропользователя при 

передаче контракта на 

недропользование такие 

средства у получившего 

их недропользователя: 

       не включаются в 

совокупный годовой 

93) абзац второй части 

четвертой пункта 1 статьи 

252 изложить в следующей 

редакции: 

«не включаются в 

совокупный годовой доход 

при условии их 

размещения на 

специальном депозитном 

счете в любом банке 

второго уровня на 

территории Республики 

Казахстан для 

формирования 

ликвидационного фонда в 

году их получения или в 

течение 30 календарных 

дней с момента их 

получения;»; 

подпункт 93) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«93) абзац второй 

части четвертой пункта 1 

статьи 252 дополнить 

словами «или в течение 

тридцати календарных 

дней с момента их 

получения»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Улучшение редакции; 

приведение в 

соответствие со 

стилистикой изложения 

норм Налогового 

кодекса. 

Принято 
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доход при условии их 

размещения на 

специальном 

депозитном счете в 

любом банке второго 

уровня на территории 

Республики Казахстан 

для формирования 

ликвидационного фонда 

в году их получения;  
… 

133.  Подпункт 

94) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 257. Вычет 

расходов по 

начисленным доходам 

работников и иным 

выплатам физическим 

лицам 

1. Вычету подлежат 

расходы работодателя по 

доходам работника, 

подлежащим 

налогообложению, 

указанным в пункте 1 

статьи 322 настоящего 

Кодекса (в том числе 

расходы работодателя по 

доходам работника, 

указанным в подпунктах 

20), 22), 23) и 24) пункта 

1 статьи 644 настоящего 

Кодекса), за 

исключением: 

94) в пункте 1 статьи 

257: 

в подпункте 2) части 

первой после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

… 

в подпункте 94) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

в абзаце втором слова 

«в подпункте» заменить 

словом «подпункт»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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… 

2) включаемых в 

себестоимость запасов и 

подлежащих отнесению 

на вычеты через 

себестоимость таких 

запасов, которая 

определяется в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

… 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.  Подпункт 

94) пункта 

6 статьи 1 

проекта  

      Статья 257. Вычет 

расходов по начисленным 

доходам работников и 

иным выплатам 

физическим лицам 

      1. Вычету подлежат 

расходы работодателя по 

доходам работника, 

подлежащим 

налогообложению, 

указанным в пункте 1 

статьи 322 настоящего 

94) в пункте 1 

статьи 257: 

в подпункте 2) части 

первой после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

подпункт 94) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами пятым и шестым 

следующего содержания: 

«дополнить пунктом 5 

следующего содержания: 

«4.  Добровольные 

пенсионные взносы, 

уплаченные налоговым 

агентом в пользу 

работника, подлежат 

вычету.»; 

Депутат 

А. Жамалов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

В целях 

единообразного 

применения налоговых 

вычетов по пенсионным 

взносам, а также 

Принято 
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Кодекса (в том числе 

расходы работодателя по 

доходам работника, 

указанным в подпунктах 

20), 22), 23) и 24) пункта 1 

статьи 644 настоящего 

Кодекса), за 

исключением: 

… 

      2) включаемых в 

себестоимость запасов и 

подлежащих отнесению 

на вычеты через 

себестоимость таких 

запасов, которая 

определяется в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

… 

5. Отсутствует. 

часть вторую 

изложить в следующей 

редакции: 

«Вычету подлежат, в 

том числе фактические 

расходы работодателя на 

обучение работника, 

повышение квалификации 

и (или) переподготовку 

работника.»; 

 

 

 

 

стимулирования 

перечисления 

работодателем 

пенсионных взносов за 

счет добровольных 

пенсионных взносов в 

пользу работника и 

снижения налоговой 

нагрузки на 

работодателей, 

предлагается статью 257 

Налогового кодекса 

дополнить пунктом 4 в 

части отнесения на 

вычеты при исчислении 

КПН сумм добровольных 

пенсионных взносов 

(ДПВ), уплаченных 

работодателем в пользу 

работника, аналогично 

как по обязательным 

профессиональным 

пенсионным взносам 

(ОППВ).  

В настоящее время в 

статье 257 указаны 

только вычеты по КПН 

юр. лица в части ОППВ. 

В то время как вычеты по 

уплаченным ДПВ 

отсутствуют. 
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Данная норма 

положительно отразится 

на увеличении сумм 

пенсионных накоплений, 

сформированных в 

ЕНПФ за счет ДПВ и 

размера пенсионных 

выплат из ЕНПФ по 

достижению 

пенсионного возраста и 

при установлении 

инвалидности, 

соответственно данное 

предложение носит 

социально значимый 

характер.  

135.  Подпункт 

95) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 258. 

Вычеты по расходам на 

геологическое 

изучение, разведку и 

подготовительные 

работы к добыче 

природных ресурсов и 

другие вычеты 

недропользователя 

… 

2. Расходы, 

указанные в пункте 1 

настоящей статьи, 

вычитаются из 

совокупного годового 

дохода в виде 

95) в абзаце втором части 

второй пункта 2 статьи 258 

после слова «выделения» 

дополнить словами «после 

1 января 2018 года»; 

 

Подпункт 95) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«95) в пункте 2 статьи 

258: 

«абзац третий части 

второй после слова 

«выделения» дополнить 

словами «после 1 января 

2018 года»; 

часть третью после 

слова «вычету» дополнить 

словами «за исключением 

случая прекращения 

действия контракта на 

недропользование в связи 

Депутат 

Г. Щегельский 

 

Уточнение редакции. 

 

Принято 
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амортизационных 

отчислений с момента 

начала добычи после 

коммерческого 

обнаружения полезных 

ископаемых. Сумма 

амортизационных 

отчислений исчисляется 

путем применения 

нормы амортизации, 

определяемой по 

усмотрению 

недропользователя, но 

не выше 25 процентов, к 

сумме накопленных 

расходов по группе 

амортизируемых 

активов, 

предусмотренной 

настоящим пунктом, на 

конец налогового 

периода. 

Указанный порядок 

применяется также в 

случаях: 

если 

недропользователь 

осуществляет 

деятельность по 

контракту на добычу, 

который заключен на 

основании обнаружения 

с переоформлением права 

недропользования на 

лицензионный режим 

недропользования.»; 
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и оценки месторождения 

в рамках контракта на 

разведку. Сумма 

накопленных расходов 

по группе 

амортизируемых 

активов, сложившаяся на 

конец последнего 

налогового периода по 

такому контракту на 

разведку, подлежит 

вычету из совокупного 

годового дохода в виде 

амортизационных 

отчислений в рамках 

указанного контракта на 

добычу; 

выделения в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании части 

участка разведки путем 

внесения изменений в 

контракт на разведку, по 

которому производится 

выделение, и 

заключения отдельного 

контракта на добычу по 

выделенному участку 

недр. При этом сумма 
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накопленных расходов 

по группе 

амортизируемых 

активов, подлежащая 

переносу для целей 

отнесения на вычеты по 

контракту на добычу, 

определяется по 

удельному весу прямых 

расходов, приходящихся 

на такую выделяемую 

часть участка разведки, в 

общей сумме прямых 

расходов, 

произведенных 

недропользователем до 

момента выделения по 

соответствующему 

контракту на разведку. 

В случае 

завершения 

деятельности по 

недропользованию в 

рамках отдельного 

контракта на добычу или 

совмещенную разведку и 

добычу при условии, что 

недропользователь 

завершил деятельность 

по недропользованию 

после начала добычи 

после коммерческого 
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обнаружения, 

установленного 

настоящей статьей, 

стоимостный баланс 

группы амортизируемых 

активов, сложившийся 

на конец последнего 

налогового периода, в 

котором прекратил 

действие контракт на 

недропользование, 

подлежит вычету. 

… 

136.  Подпункт 

97) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 264. 

Затраты, не 

подлежащие вычету 

Вычету не подлежат: 

… 

4) расходы по 

действию (действиям) по 

выписке счета-фактуры 

и (или) иного документа, 

признанному 

(признанным) 

вступившим в законную 

силу судебным актом, 

совершенному 

(совершенным) 

субъектом частного 

предпринимательства 

без фактического 

выполнения работ, 

97) в статье 264: 

подпункт 4) изложить 

в следующей редакции: 

«4) расходы по 

действию (действиям) по 

выписке счета-фактуры и 

(или) иного документа, 

признанному 

(признанным) 

вступившим в законную 

силу судебным актом, или 

постановление органа 

уголовного преследования 

о прекращении 

досудебного 

расследования по 

нереабилитирующим 

основаниям, 

совершенному 

абзац третьи подпункта 

97) пункта 6 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

 «4) расходы по сумме, 

указанной в счет-фактуре 

и (или) ином документе, 

выписка которого 

признана вступившим в 

законную силу судебным 

актом или 

постановлением органа 

уголовного расследования 

о прекращении 

досудебного 

расследования по не 

реабилитирующим 

основаниям, совершенной 

субъектом частного 

Депутаты 

Е. Никитинская 

А. Перуашев 

 

Улучшение редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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оказания услуг, отгрузки 

товаров; 

… 

Отсутствует.  

(совершенным) субъектом 

частного 

предпринимательства без 

фактического выполнения 

работ, оказания услуг, 

отгрузки товаров;»; 

дополнить 

подпунктом 22) 

следующего содержания: 

… 

предпринимательства без 

фактического 

выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки 

товаров;»; 

 

 

137.  Подпункт 

98) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 266. 

Фиксированные 

активы 

      1. Если иное не 

предусмотрено 

настоящей статьей, к 

фиксированным активам 

относятся: 

      1) основные 

средства, инвестиции в 

недвижимость, 

нематериальные и 

биологические активы, 

учтенные при 

поступлении в 

бухгалтерском учете 

налогоплательщика в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

98) в статье 266: 

 

 

 

 

 

 

 

в подпунктах 1), 2) 

пункта 1 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

 

 

 

 

 

 

 

в подпункте 98) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

 

 

 

 

 

в абзаце втором слова 

«в подпунктах 1), 2)» 

заменить словами 

«подпункт 1)»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

и предназначенные для 

использования в 

деятельности, 

направленной на 

получение дохода в 

отчетном и (или) 

будущих периодах, за 

исключением активов, 

указанных в подпункте 

2) настоящего пункта; 

      2) активы сроком 

службы более одного 

года, переданные 

концедентом во 

владение и пользование 

концессионеру 

(правопреемнику или 

юридическому лицу, 

специально созданному 

исключительно 

концессионером для 

реализации договора 

концессии) в рамках 

договора концессии; 

… 
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      2. К 

фиксированным активам 

не относятся: 

… 

      2) активы, по 

которым исчисление 

амортизационных 

отчислений в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

не производится, за 

исключением: 

      активов, 

указанных в подпунктах 

2) и 4) пункта 1 

настоящей статьи; 

      биологических 

активов, инвестиций в 

недвижимость, по 

которым исчисление 

амортизационных 

отчислений не 

производится в связи с 

учетом таких активов по 

справедливой стоимости 

в подпункте 11) пункта 

2 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в абзаце третьем слова 

«в подпункте» заменить 

словами «подпункты 2) и»; 

 

юридическая техника. 
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в соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

… 

11) нематериальные 

активы с 

неопределенным сроком 

полезной службы, 

признанные таковыми и 

учитываемые в 

бухгалтерском балансе 

налогоплательщика в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

… 
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138.  Подпункт 

новый 

пункта 6 

статьи 1 

Статья 267. 

Определение 

стоимостного баланса 

1. Учет 

фиксированных активов 

осуществляется по 

группам, формируемым в 

соответствии с 

классификацией, 

установленной 

государственным 

органом, 

осуществляющим 

государственное 

регулирование в области 

технического 

регулирования, в 

следующем порядке: 

… 

Отсутствует. пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить подпунктом 99) 

следующего содержания: 

«99) в части первой 

пункта 1 статьи 267 после 

слова «установленной» 

дополнить словом 

«уполномоченным»; 
 

Соответственно 

изменить нумерацию 

подпунктов 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 

139.  Подпункт 

99) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 268. 

Поступление 

фиксированных 

активов 

      … 

       2. Если иное не 

предусмотрено 

настоящей статьей, 

первоначальная 

стоимость 

фиксированных активов 

определяется как сумма 

затрат, понесенных 

99) в пунктах 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 12 и 16 статьи 268 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

подпункт 99) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«99) в статье 268: 

абзац первый пункта 

2 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

пункты 3, 4 и 5 после 

слов «в соответствии с 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято  
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налогоплательщиком по 

день признания 

фиксированного актива в 

соответствии с пунктом 

1 статьи 266 настоящего 

Кодекса. К таким 

затратам относятся 

затраты на приобретение 

фиксированного актива, 

его производство, 

строительство, монтаж и 

установку, а также 

другие затраты, 

увеличивающие его 

стоимость в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

кроме: 

       затрат (расходов), 

не подлежащих 

отнесению на вычеты в 

соответствии с 

подпунктами 2), 3), 4) и 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

часть первую пункта 

6 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

часть первую пункта 

7 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

пункты 12 и 16 после 

слов «в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»;»; 
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5) статьи 264 настоящего 

Кодекса; 

      амортизационных 

отчислений. 

      3. Если иное не 

предусмотрено 

настоящим пунктом, 

первоначальной 

стоимостью 

фиксированного актива, 

поступившего путем 

перевода из состава 

запасов или активов, 

предназначенных для 

продажи, является его 

балансовая стоимость, 

определенная на дату 

такого поступления в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

     Первоначальной 

стоимостью 

фиксированного актива, 

поступившего путем 
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перевода из состава 

запасов или активов, 

предназначенных для 

продажи, по которому 

ранее было прекращено 

признание в качестве 

фиксированного актива, 

является его балансовая 

стоимость, определенная 

на дату такого 

поступления в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

не превышающая 

стоимость, указанную в 

пункте 2 статьи 270 

настоящего Кодекса. 

       4. При 

безвозмездном 

получении 

фиксированных активов 

первоначальной 

стоимостью 

фиксированных активов 
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является его стоимость, 

включенная в 

совокупный годовой 

доход в соответствии со 

статьей 238 настоящего 

Кодекса в виде 

безвозмездно 

полученного имущества, 

с учетом фактических 

затрат, увеличивающих 

стоимость таких активов 

при первоначальном 

признании в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

за исключением затрат 

(расходов), не 

включаемых в 

первоначальную 

стоимость 

фиксированных активов 

на основании пункта 2 

настоящей статьи.  
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       5. При получении 

государственным 

предприятием от 

государственного 

учреждения 

фиксированных активов, 

закрепленных на праве 

хозяйственного ведения 

или оперативного 

управления за таким 

предприятием, 

первоначальной 

стоимостью 

фиксированных активов 

является балансовая 

стоимость полученных 

активов, указанная в акте 

приема-передачи 

названных активов, с 

учетом фактических 

затрат, увеличивающих 

стоимость таких активов 

при первоначальном 

признании в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 
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бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

за исключением затрат 

(расходов), не 

включаемых в 

первоначальную 

стоимость 

фиксированных активов 

на основании пункта 2 

настоящей статьи.  

      6. При получении 

в качестве вклада в 

уставный капитал 

первоначальной 

стоимостью 

фиксированного актива 

является стоимость 

актива, указанная в акте 

приема-передачи или 

при отсутствии такого 

акта – в ином документе, 

подтверждающем 

фактическое внесение 

вклада и стоимость 

актива, с учетом 

фактических затрат, 

увеличивающих 

стоимость таких активов 

при первоначальном 

признании в 

соответствии с 

международными 
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стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

за исключением затрат 

(расходов), не 

включаемых в 

первоначальную 

стоимость 

фиксированных активов 

на основании пункта 2 

настоящей статьи. 

      … 
      Данная редакция 

пункта 7 действует до 

01.01.2021 в соответствии с 

Законом РК от 25.12.2017 № 

121-VI (приостановленную 

редакцию см. архивную 

версию от 25.12.2017 

Налогового кодекса РК). 

 

      7. При получении 

фиксированного актива в 

связи с реорганизацией 

путем слияния, 

присоединения, 

разделения или 

выделения 

налогоплательщика 
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первоначальной 

стоимостью такого 

актива является его 

балансовая стоимость, 

указанная в 

передаточном акте или 

разделительном балансе, 

за исключением случаев, 

предусмотренных 

частями второй и 

третьей настоящего 

пункта, с учетом 

фактических затрат, 

увеличивающих 

стоимость такого актива 

при первоначальном 

признании в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

за исключением затрат 

(расходов), не 

включаемых в 

первоначальную 

стоимость 
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фиксированных активов 

на основании пункта 2 

настоящей статьи. 

… 

12. Первоначальной 

стоимостью 

фиксированных активов 

страховой, 

перестраховочной 

организации на 1 января 

2012 года является 

балансовая стоимость 

основных средств, 

инвестиций в 

недвижимость, 

нематериальных 

активов, определенная в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

без учета переоценок и 

обесценений на такую 

дату. 

… 
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16. Первоначальной 

стоимостью 

фиксированного актива, 

указанного в подпункте 

4) пункта 1 статьи 266 

настоящего Кодекса, 

являются затраты по 

ремонту, реконструкции, 

модернизации, 

содержанию и другие 

затраты, понесенные 

налогоплательщиком в 

отношении имущества, 

полученного по 

договору 

имущественного найма 

(аренды), кроме 

договора лизинга. В 

соответствии с 

настоящим пунктом 

учитываются затраты, 

понесенные по день 

признания их в 

бухгалтерском учете в 

качестве долгосрочного 

актива, увеличивающие 

его стоимость в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
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требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

… 

 

140.  Подпункт 

100) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 270. 

Выбытие 

фиксированных 

активов 

… 

2. Если иное не 

установлено настоящей 

статьей, стоимостный 

баланс подгруппы 

(группы) уменьшается 

на определенную в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

на дату выбытия 

балансовую стоимость: 

      1) выбывающих 

фиксированных активов; 

100) в пунктах 2, 3 и 10 

статьи 270 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

подпункт 100) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«100) в статье 270: 

абзац первый пункта 

2 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

часть вторую пункта 3 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

подпункт 2) пункта 10 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»;»; 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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       2) актива, 

учтенного после 

прекращения договора 

имущественного найма 

(аренды), – в отношении 

фиксированных активов, 

указанных в подпункте 

5) пункта 1 статьи 266 

настоящего Кодекса. 

      3. При реализации 

фиксированных активов, 

кроме передачи по 

договору лизинга, 

стоимостный баланс 

подгруппы (группы) 

уменьшается на 

стоимость реализации, за 

исключением налога на 

добавленную стоимость. 

      Если договором 

купли-продажи, включая 

договор купли-продажи 

предприятия как 

имущественного 

комплекса, стоимость 

реализации не 

определена в разрезе 

объектов 

фиксированных активов, 

стоимостный баланс 

подгруппы (группы) 

уменьшается на 
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балансовую стоимость 

выбывающих 

фиксированных активов, 

определенную в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

на дату реализации. 

       При передаче 

фиксированных активов 

по договору лизинга 

стоимостный баланс 

подгруппы (группы) 

уменьшается на 

стоимость, по которой 

предмет лизинга передан 

в соответствии с таким 

договором. 

… 

10. При передаче 

фиксированных активов 

в доверительное 

управление 

стоимостный баланс 
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группы (подгруппы) 

уменьшается: 

      1) по I группе – на 

остаточную стоимость 

фиксированных активов; 

      2) по II, III и IV 

группам – на балансовую 

стоимость, 

определенную в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

на дату передачи. 

141.  Подпункт 

101) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 271. 

Исчисление 

амортизационных 

отчислений 

… 

7. По впервые 

введенным в 

эксплуатацию на 

территории Республики 

Казахстан 

фиксированным активам 

недропользователь 

101) пункт 7 

статьи 271 дополнить 

частью следующего 

содержания: 

«В целях настоящего 

пункта контрактом на 

недропользование не 

признается контракт на 

добычу подземных вод.»; 

Подпункт 101) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

  

«101) пункт 7 статьи 271 

дополнить частью 

четвертой следующего 

содержания: 

«В целях настоящего 

пункта контрактом на 

недропользование не 

признается контракт на 

Депутат 

С. Симонов 

 

 

Юридическая техника. 

 

Уточнение редакции в 

целях конкретизации 

нормы.  

 

 

Принято 
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вправе в первый 

налоговый период 

эксплуатации исчислять 

амортизационные 

отчисления по двойным 

нормам амортизации при 

условии использования 

данных фиксированных 

активов в целях 

получения совокупного 

годового дохода не 

менее трех лет. Данные 

фиксированные активы в 

первый налоговый 

период эксплуатации 

учитываются отдельно 

от стоимостного баланса 

группы. В последующий 

налоговый период 

данные фиксированные 

активы подлежат 

включению в 

стоимостный баланс 

соответствующей 

группы. 

      … 

Отсутствует.  

добычу подземных вод 

при условии, что 

недропользователь, 

осуществляющий добычу 

подземных вод является 

недропользователем 

исключительно из-за 

обладания такого права 

на добычу подземных вод, 

и использует добытую 

подземную воду для 

производства 

безалкогольных 

напитков.»; 

142.  Подпункт 

102) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 272. Вычет 

последующих расходов 

… 

1. … 

 … 

102) в подпункте 

2) пункта 1 статьи 272 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

в подпункте 102) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

слова «в подпункте 2)» 

заменить словами 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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2) не относимых к 

фиксированным активам 

основных средств, 

инвестиций в 

недвижимость, 

нематериальных и 

биологических активов, 

учитываемых в 

бухгалтерском учете 

налогоплательщика в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

и предназначенных для 

использования в 

деятельности, 

направленной на 

получение дохода, за 

исключением активов, 

указанных: 

… 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

«подпункт 2) части 

первой»; 

 

143.  Подпункт 

103) 

пункта 6 

Статья 274. 

Инвестиционные 

налоговые 

преференции 

103) в статье 274: 

пункт 2 дополнить 

частью следующего 

содержания: 

в подпункте 103) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

Принято 
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статьи 1 

проекта 
… 

2. К объектам 

преференций относятся 

впервые вводимые в 

эксплуатацию на 

территории Республики 

Казахстан здания и 

сооружения 

производственного 

назначения, машины и 

оборудование, которые в 

течение не менее трех 

налоговых периодов, 

следующих за 

налоговым периодом 

ввода в эксплуатацию, 

соответствуют 

одновременно 

следующим условиям: 

… 

6) не являются 

активами, введенными в 

эксплуатацию в рамках 

инвестиционного 

приоритетного проекта 

по инвестиционному 

контракту, 

заключенному после 31 

декабря 2014 года в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан в 

«В целях настоящего 

пункта контрактом на 

недропользование не 

признается контракт на 

добычу подземных вод.»; 

в подпункте 1) пункта 

3 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

абзац второй после 

слова «частью» дополнить 

словом «второй»; 

 

в абзаце четвертом 

слова «в подпункте 1)» 

заменить словами 

«подпункт 1) части 

первой»; 
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сфере 

предпринимательства. 

… 

144.  Подпункт 

103) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 274. 

Инвестиционные 

налоговые 

преференции 

… 

2. К объектам 

преференций относятся 

впервые вводимые в 

эксплуатацию на 

территории Республики 

Казахстан здания и 

сооружения 

производственного 

назначения, машины и 

оборудование, которые в 

течение не менее трех 

налоговых периодов, 

следующих за 

налоговым периодом 

ввода в эксплуатацию, 

соответствуют 

одновременно 

следующим условиям: 

… 

103) в статье 274: 

пункт 2 дополнить 

частью следующего 

содержания: 

«В целях настоящего 

пункта контрактом на 

недропользование не 

признается контракт на 

добычу подземных вод.»; 

в подпункте 1) пункта 3 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

абзац третий подпункта 

103) пункта 6 статьи 1 

проекта изложить в 

следующей редакции: 

«В целях настоящего 

пункта контрактом на 

недропользование не 

признается контракт на 

добычу подземных вод 

при условии, что 

недропользователь, 

осуществляющий добычу 

подземных вод является 

недропользователем 

исключительно из-за 

обладания такого права 

на добычу подземных вод, 

и использует добытую 

подземную воду для 

производства 

безалкогольных 

напитков.»; 

Депутат 

С. Симонов 
 

Приведение в 

соответствие с 

предлагаемой нормой в 

пункт 7 статьи 271 

Налогового кодекса, в 

части определения 

понятия контракта на 

недропользование. 

Принято 

 

 

 

 

145.  Подпункт 

104) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 276. 

Особенности 

налогового учета 

объектов преференций 

… 

104) в пункте 2 

статьи 276 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

в подпункте 104) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

слова «в пункте» заменить 

словами «абзац первый 

пункта»; 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

 

146.  Подпункт 

105) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 280. 

Особенности 

налогового учета по 

операциям 

хеджирования 

… 

105) в пункте 1 

статьи 280 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 105) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

слова «в пункте» заменить 

словом «пункт»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 

147.  Подпункт 

106) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 288. 

Уменьшение 

налогооблагаемого 

дохода 

… 

106) в статье 288: 

часть вторую 

подпункта 4) пункта 1 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«фактически 

произведенные расходы по 

страхованию на случай 

болезни обучаемого лица в 

период временного 

пребывания за пределами 

Республики Казахстан в 

период обучения.»; 

абзац первый 

подпункта 8) пункта 2 

изложить в следующей 

редакции: 

…. 

в подпункте 106) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

абзац второй: 

после цифры «4)» 

дополнить словами «части 

первой»; 

после слова «абзацем» 

дополнить словом 

«шестым»; 

 

 

 

абзац четвертый после 

слова «первый» дополнить 

словами «части первой»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника. 

 

Принято 

148.  Новые 

абзацы 

четвертый 

и пятый 

подпункта 

Статья 290. 

Налогообложение 

организаций, 

осуществляющих 

107) в статье 290: 

подпункт 3) части 

второй пункта 2 изложить 

в следующей редакции: 

абзац второй 

подпункта 107) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Улучшение редакции. 

 

Принято  
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107) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

деятельность в 

социальной сфере 
      … 

      2. Для целей 

настоящего Кодекса к 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

социальной сфере, 

относятся организации, 

осуществляющие виды 

деятельности, указанные 

в части второй 

настоящего пункта, 

доходы от которых с 

учетом доходов в виде 

безвозмездно 

полученного имущества, 

вознаграждения по 

депозитам, а также 

превышения суммы 

положительной 

курсовой разницы над 

суммой отрицательной 

курсовой разницы, 

возникшего по таким 

доходам, составляют не 

менее 90 процентов 

совокупного годового 

дохода таких 

организаций. 

«3) деятельность в 

сферах науки (включая 

проведение научных 

исследований, 

использование, в том 

числе реализацию, 

автором научной 

интеллектуальной 

собственности), 

осуществляемая субъекта

ми научной и (или) 

научно-технической 

деятельности, 

аккредитованными 

уполномоченным органом 

в области науки, спорта 

(кроме спортивно-

зрелищных мероприятий 

коммерческого характера), 

культуры (кроме 

предпринимательской 

деятельности, за 

исключением 

предпринимательской 

деятельности организаций 

со стопроцентным 

участием государства в 

уставном капитале), 

оказания услуг по 

сохранению (за 

исключением 

распространения 

«подпункт 3) части 

второй пункта 2 после слов 

«предпринимательской 

деятельности» дополнить 

словами «, за исключением 

предпринимательской 

деятельности организаций 

со стопроцентным участием 

государства в уставном 

капитале»; 

абзац третий 

исключить; 
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      К деятельности в 

социальной сфере 

относятся следующие 

виды деятельности: 

      … 

      3) деятельность в 

сферах науки (включая 

проведение научных 

исследований, 

использование, в том 

числе реализацию, 

автором научной 

интеллектуальной 

собственности), 

осуществляемая 

субъектами научной и 

(или) научно-

технической 

деятельности, 

аккредитованными 

уполномоченным 

органом в области науки, 

спорта (кроме 

спортивно-зрелищных 

мероприятий 

коммерческого 

характера), культуры 

(кроме 

предпринимательской 

деятельности), оказания 

услуг по сохранению (за 

исключением 

информации и 

пропаганды) объектов 

историко-культурного 

наследия и культурных 

ценностей, занесенных в 

государственный список 

памятников истории и 

культуры в соответствии 

с законодательством Респ

ублики Казахстан, а также 

в области социальной 

защиты и социального 

обеспечения детей, 

престарелых и 

инвалидов;»; 

пункт 3 изложить в 

следующей редакции: 

«3. Для целей 

настоящего Кодекса к 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в социальной 

сфере, также относятся 

общественные 

объединения инвалидов 

Республики Казахстан и 

организации, созданные 

общественными 

объединениями инвалидов 

Республики Казахстан, 

которые за отчетный 

налоговый период, а также 
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распространения 

информации и 

пропаганды) объектов 

историко-культурного 

наследия и культурных 

ценностей, занесенных в 

Государственный список 

памятников истории и 

культуры в соответствии 

с законодательством 

Республики Казахстан, а 

также в области 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения детей, 

престарелых и 

инвалидов; 

      4) библиотечное 

обслуживание. 

     Доходы организаций, 

предусмотренных 

настоящим пунктом, не 

подлежат 

налогообложению при 

направлении их на 

осуществление 

указанных видов 

деятельности. 

… 

предшествующий 

отчетному налоговому 

периоду налоговый период 

соответствуют одному из 

следующих условий: 

1) средняя численность 

инвалидов, являющихся 

работниками, составляет 

не менее 51 процента от 

общего числа работников;  

2) расходы по оплате 

труда инвалидов, 

являющихся работниками, 

составляют не менее 51 

процента (в 

специализированных 

организациях, в которых 

работают инвалиды по 

потере слуха, речи, а также 

зрения, – не менее 35 

процентов) от общих 

расходов по оплате труда. 

При этом соответствие 

условию, 

предусмотренному частью 

первой настоящего пункта, 

определяется: 

вновь созданными 

(возникшими) 

организациями – за 

отчетный налоговый 

период, в котором 



329 

 

осуществлена регистрация 

в органе юстиции; 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в рамках 

долгосрочного контракта, 

– в течение всего периода 

действия такого 

контракта. 

Доходы организаций, 

предусмотренных 

настоящим пунктом, не 

подлежат 

налогообложению в 

случае, если 90 

процентов доходов 

получены (подлежат 

получению) от 

реализации 

произведенных 

(изготовленных) 

товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

инвалидами, 

являющимися 

работниками такой 

организации, и 

направлении 

полученных доходов на 

осуществление 

деятельности такой 

организации.»; 
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149.  Подпункт 

107) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 290. 

Налогообложение 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

социальной сфере 

… 

3. Для целей 

настоящего Кодекса к 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

социальной сфере, также 

относятся организации, 

которые соответствуют 

одному из следующих 

условий: 

1) средняя 

численность инвалидов 

за налоговый период 

составляет не менее 51 

процента от общего 

числа работников; 

2) расходы по оплате 

труда инвалидов за 

налоговый период 

составляют не менее 51 

процента (в 

специализированных 

организациях, в которых 

работают инвалиды по 

потере слуха, речи, а 

107) в статье 290: 

… 

пункт 3 изложить в 

следующей редакции: 

«3. Для целей 

настоящего Кодекса к 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в социальной 

сфере, также относятся 

общественные 

объединения инвалидов 

Республики Казахстан и 

организации, созданные 

общественными 

объединениями инвалидов 

Республики Казахстан, 

которые за отчетный 

налоговый период, а также 

предшествующий 

отчетному налоговому 

периоду налоговый период 

соответствуют одному из 

следующих условий: 

1) средняя численность 

инвалидов, являющихся 

работниками, составляет 

не менее 51 процента от 

общего числа работников;  

2) расходы по оплате 

труда инвалидов, 

являющихся работниками, 

Абзац одиннадцатый 

подпункта 107) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить 

в следующей редакции: 

 «Доходы 

организаций, 

предусмотренных 

настоящим пунктом, не 

подлежат 

налогообложению в случае, 

если 90 процентов доходов 

получены (подлежат 

получению) от реализации 

произведенных 

(изготовленных) товаров, 

выполнения работ, оказания 

услуг, производство 

которых осуществлено с 

участием инвалидов, 

являющихся работниками 

такой организации, и 

направлении полученных 

доходов на осуществление 

деятельности такой 

организации.»; 

 

Депутаты 

Е. Никитинская 

А. Перуашев 

 

Корректное изложение 

предлагаемой редакции 

третьего абзаца 

подпункта 2 пункта 3 

статьи 290. 

Принято  
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также зрения, – не менее 

35 процентов) от общих 

расходов по оплате 

труда. 

… 

составляют не менее 51 

процента (в 

специализированных 

организациях, в которых 

работают инвалиды по 

потере слуха, речи, а также 

зрения, – не менее 35 

процентов) от общих 

расходов по оплате труда. 

При этом соответствие 

условию, 

предусмотренному частью 

первой настоящего пункта, 

определяется: 

вновь созданными 

(возникшими) 

организациями – за 

отчетный налоговый 

период, в котором 

осуществлена регистрация 

в органе юстиции; 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в рамках 

долгосрочного контракта, 

– в течение всего периода 

действия такого 

контракта. 

Доходы организаций, 

предусмотренных 

настоящим пунктом, не 

подлежат 
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налогообложению в 

случае, если 90 

процентов доходов 

получены (подлежат 

получению) от 

реализации 

произведенных 

(изготовленных) 

товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

инвалидами, 

являющимися 

работниками такой 

организации, и 

направлении 

полученных доходов на 

осуществление 

деятельности такой 

организации.»; 

150.  Подпункт 

109) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 293. 

Налогообложение 

прочих категорий 

налогоплательщиков 

      1. Положения 

настоящей статьи 

применяются 

следующими 

налогоплательщиками: 

      1) 

осуществляющими 

перевозку груза морским 

судном, 

109) в статье 293: 

подпункт 1) пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«1) осуществляющими 

перевозку груза и (или) 

предоставляющими 

услуги по договорам 

бербоут-чартера, тайм-

чартера, димайз-чартера, 

морским судном, 

зарегистрированным в 

международном судовом 

подпункт 109) 

изложить в следующей 

редакции: 

«109) в статье 293: 

подпункт 1 пункта 1 

после слова «груза» 

дополнить словами «и (или) 

предоставляющими услуги 

по договорам бербоут-

чартера, тайм-чартера»; 

части первую и вторую 

пункта 2 после слов 

«перевозке груза» 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

Улучшение редакции. 

Принято  
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зарегистрированным в 

международном судовом 

реестре Республики 

Казахстан; 

… 

2. Налогоплательщик, 

указанный в подпункте 

1) пункта 1 настоящей 

статьи, в целях 

исчисления 

корпоративного 

подоходного налога 

ведет раздельный 

налоговый учет объектов 

налогообложения и (или) 

объектов, связанных с 

налогообложением, по 

деятельности по 

перевозке груза морским 

судном, 

зарегистрированным в 

международном судовом 

реестре Республики 

Казахстан, и по другим 

видам деятельности.  

       Корпоративный 

подоходный налог, 

исчисленный в 

соответствии со статьей 

302 настоящего Кодекса, 

по деятельности по 

перевозке груза морским 

реестре Республики 

Казахстан;»; 

пункт 2 изложить в 

следующей редакции: 

«2. Налогоплательщик, 

указанный в подпункте 1) 

пункта 1 настоящей 

статьи, в целях исчисления 

корпоративного 

подоходного налога ведет 

раздельный налоговый 

учет объектов 

налогообложения и (или) 

объектов, связанных с 

налогообложением, по 

деятельности по перевозке 

груза и (или) 

предоставлению услуг по 

договорам бербоут-

чартера, тайм-чартера, 

димайз-чартера, морским 

судном, 

зарегистрированным в 

международном судовом 

реестре Республики 

Казахстан, 

зарегистрированным в 

международном судовом 

реестре Республики 

Казахстан, и по другим 

видам деятельности. 

дополнить словами «и (или) 

предоставлению услуг по 

договорам бербоут-чартера, 

тайм-чартера»;»; 
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судном, 

зарегистрированным в 

международном судовом 

реестре Республики 

Казахстан, подлежит 

уменьшению на 100 

процентов. 

… 

Корпоративный 

подоходный налог, 

исчисленный в 

соответствии со статьей 

302 настоящего Кодекса, 

по деятельности по 

перевозке груза и (или) 

предоставлению услуг по 

договорам бербоут-

чартера, тайм-чартера, 

димайз-чартера, морским 

судном, 

зарегистрированным в 

международном судовом 

реестре Республики 

Казахстан, подлежит 

уменьшению на 100 

процентов.»; 

151.  Подпункт 

109) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта  

 

 

Статья 293. 

Налогообложение 

прочих категорий 

налогоплательщиков 

… 

4-3. Участники 

международного 

технологического парка 

"Астана Хаб" при 

определении суммы 

корпоративного 

подоходного налога, 

подлежащей уплате в 

бюджет, уменьшают 

109) в статье 293: 

… 

Отсутствует. 

подпункт 109) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем восьмым 

следующего содержания: 

«в части пятой пункта 4-

3 слова «органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности» заменить 

словами 

«государственным 

органом, 

Депутат 

П. Казанцев 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

 

 Данная поправка была 

предусмотрена в Законе 

РК «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

Принято 
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сумму исчисленного в 

соответствии со статьей 

302 настоящего Кодекса 

корпоративного 

подоходного налога на 

100 процентов. 

Для целей 

настоящего Кодекса к 

участникам 

международного 

технологического парка 

"Астана Хаб" относятся 

юридические лица, 

одновременно 

соответствующие 

следующим условиям: 

… 

2) получают доходы 

исключительно от 

осуществления 

приоритетных видов 

деятельности в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

… 

Перечень 

приоритетных видов 

деятельности в области 

информационно-

коммуникационных 

осуществляющим 

государственное 

регулирование в области 

технического 

регулирования,»; 
 

вопросам регулирования 

цифровых технологий», 

принятого 25 июня 2020 

года. 

В рамках данного 

Закона были 

разграничены 

компетенций между 

уполномоченными 

органами в сферах 

индустриальной и 

инновационной 

деятельности 

(Министерство 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития РК и 

Министерство 

цифрового развития, 

инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК) и в 

соответствии с Указом 

Президента Республики 

Казахстан от 17 июня 

2019 года №24 «О мерах 

по дальнейшему 

совершенствованию 

системы 

государственного 

управления Республики 

Казахстан». 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z302
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z302
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технологий и критерии 

собственного 

производства 

утверждаются 

уполномоченным 

органом в сфере 

информатизации по 

согласованию с 

центральным 

уполномоченным 

органом по 

государственному 

планированию, 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности и 

уполномоченным 

органом. 

… 

Однако, данная 

поправка была 

исключена в связи 

вступившемуся в силу 

норм Кодекса РК «О 

налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс). Так, согласно 

статье 3 Налогового 

кодекса с 1 января 2020 

года изменения и 

дополнения в Кодекс 

могут быть приняты не 

более одного раза в год и 

не могут быть включены 

в тексты законов, 

содержащих 

самостоятельный 

предмет правового 

регулирования.  

В этой связи, в целях 

приведения в 

соответствие принятых 

норм в рамках 

вышеуказанного Закона с 

Налоговым кодексом, а 

также учитывая, что 

данная норма была 

согласована с 

Правительством РК 

(Постановление 
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Правительства №1001 от 

28 декабря 2019 года) 

просим предусмотреть в 

проекте Закона «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам 

налогообложения и 

совершенствования 

инвестиционного 

климата». 

 

152.  Подпункт 

110) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 294. 

Основные понятия, 

используемые в 

настоящей главе 

… 

4. Иные понятия, 

используемые в целях 

настоящей главы и главы 

32 настоящего Кодекса: 

… 

      12) эффективная 

ставка – ставка налога на 

прибыль, определяемая 

как наименьшая из 

следующих ставок: 

      исчисленная как 

отношение суммы 

налога на прибыль за 

110) в статье 294: 

подпункт 1) пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

…. 

в пункте 4: 

абзацы второй и третий 

подпункта 12) изложить в 

следующей редакции: 

«исчисленная как 

отношение суммы налога 

на прибыль за отчетный 

период, рассматриваемой 

по утвержденной 

финансовой отчетности 

как текущий налоговый 

расход, не включая 

отсроченные налоги, к 

в подпункте 110) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

Термины привести в 

соответствие с пунктом 7 

статьи 23 Закона РК «О 

правовых актах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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отчетный период, 

рассматриваемой по 

утвержденной 

финансовой отчетности 

как текущий налоговый 

расход, не включая 

отсроченные налоги, к 

положительной 

величине финансовой 

прибыли до 

налогообложения, 

исчисляемой из 

утвержденной 

финансовой отчетности 

за отчетный период; 

      исчисленная как 

отношение суммы 

налога на прибыль за 

отчетный период, 

уплаченной в 

иностранном 

государстве, к 

положительной 

величине финансовой 

прибыли до 

налогообложения, 

исчисляемой из 

утвержденной 

финансовой отчетности 

за отчетный период. 

      Для целей 

настоящего подпункта 

положительной величине 

финансовой прибыли до 

налогообложения, 

определяемой в 

соответствии с 

подпунктом 1) пункта 3 

статьи 297 настоящего 

Кодекса, за отчетный 

период; 

исчисленная как 

отношение уплаченной 

суммы налога на прибыль 

за отчетный период к 

положительной величине 

финансовой прибыли до 

налогообложения, 

определяемой в 

соответствии с 

подпунктом 1) пункта 3 

статьи 297 настоящего 

Кодекса, за отчетный 

период.»; 

дополнить 

подпунктами 16), 17), 18), 

19), 20), 21) и 22) 

следующего содержания: 

«16) утвержденная 

финансовая отчетность – 

финансовая отчетность 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 
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сумма налога на 

прибыль включает налог 

на прибыль и налог, 

удержанный у источника 

выплаты, при условии, 

если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

включает (включала) в 

текущем или 

предыдущем периоде 

доходы, обложенные 

налогом, удержанным у 

источника выплаты; 

… 

      15) прямое 

владение (прямое 

участие) – владение 

резидентом долями 

участия напрямую или 

через доверительного 

управляющего, или 

номинального держателя 

в случае, если такие доли 

участия, находящиеся у 

номинального держателя 

или доверительного 

управляющего, 

фактически принадлежат 

такому резиденту. 

Отсутствует. 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

заверенная подписью 

первого руководителя (или 

лица уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) включающая 

бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и 

убытках, отчет о движении 

денежных средств, отчет 

об изменениях в капитале, 

пояснительную записку 

(или иной документ), 

составленную в 

соответствии со 

стандартом, 

установленным 

законодательством 

страны, в которой 

зарегистрированы 

контролируемая 

иностранная компания или 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

или международными 

стандартами финансовой 

отчетности; 

17) совокупная сумма 

доходов – сумма всех 
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доходов контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

отраженных в 

утвержденной отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности 

такой контролируемой 

иностранной компании 

или такого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период; 

18) пассивные доходы – 

пассивными доходами 

понимаются следующие 

виды доходов:  

дивиденды; 

доходы в виде 

вознаграждения; 

доход от прироста 

стоимости; 

доход в виде роялти; 

доход от страховой 

деятельности, если 

страховая деятельность не 

является основным видом 

деятельности; 
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19) доля пассивных 

доходов – соотношение 

пассивных доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании к 

совокупной сумме 

доходов контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании. 

Доля пассивных 

доходов не определяется у 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением; 

20) номинальная ставка 

налога на прибыль – 

фиксированная ставка 

налога на доходы или 

прибыль или иного 
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иностранного налога, 

аналогичного 

корпоративному 

подоходному налогу, с 

доходов, полученных 

юридическим лицом-

нерезидентом или иной 

формой организации, в 

том числе включая 

применимые ставки 

дополнительных надбавок 

и прочих применимых 

обязательных платежей в 

бюджет, установленных 

иностранным налоговым 

законодательством в 

государстве регистрации 

или инкорпорации или 

учреждения такого 

юридического лица-

нерезидента или иной 

формы организации. 

В случае если система 

налогообложения 

иностранного государства 

предусматривает 

несколько налоговых 

уровней (включая, но не 

ограничиваясь, 

национальные, 

федеральные, 

кантональные, местные, 
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региональные налоги на 

прибыль), то номинальная 

ставка налога на прибыль 

рассчитывается как сумма 

соответствующих налогов 

на доход или прибыль 

каждого уровня. При этом 

при расчете такой 

номинальной ставки 

налога на прибыль для 

применения местных, 

региональных, 

кантональных налогов на 

прибыль учитывается 

место непосредственной 

регистрации или 

инкорпорации, или 

учреждения юридического 

лица-нерезидента или 

иной формой организации; 

21) аудированная 

финансовая отчетность - 

финансовая отчетность, 

соответствующая 

условиям, указанным в 

подпункте 1) пункта 3 

статьи 297 настоящего 

Кодекса, составленная в 

соответствии с 

национальным 

законодательством 

страны, в которой 
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зарегистрированы 

контролируемая 

иностранная компания или 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

либо в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности, по которой 

проведен аудит;  

….»; 

153.  Подпункт 

110) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 294. 

Основные понятия, 

используемые в 

настоящей главе 

      1. 

Контролируемой 

иностранной компанией 

признается лицо, 

соответствующее 

одновременно 

следующим условиям: 

   1) такое лицо 

является одним из 

следующих лиц: 

  юридическим 

лицом-нерезидентом; 

  иной иностранной 

формой организации 

предпринимательской 

деятельности без 

110)  в статье 294: 

подпункт 1) пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«1) такое лицо является 

одним из следующих лиц: 

юридическим лицом-

нерезидентом, за 

исключением 

юридического лица-

нерезидента, 

зарегистрированного или 

инкорпорированного или 

иным образом 

учрежденного в 

иностранном государстве, 

с которым Республикой 

Казахстан заключен 

международный договор, 

регулирующий вопросы 

в подпункте 110) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

дополнить абзацем 

вторым следующего 

содержания: 

«в пункте 1:»; 

абзацы второй – 

седьмой изложить в 

следующей редакции: 

«подпункт 1) части 

первой изложить в 

следующей редакции: 

«1) такое лицо является 

одним из следующих лиц: 

юридическим лицом-

нерезидентом; 

иной иностранной 

формой организации 

предпринимательской 

деятельности без 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2020 года 

 

 

Для целей 

казахстанского 

налогообложения КИК 

не признаются лица, 

зарегистрированные в 

развитых странах мира с 

благоприятным 

инвестиционным 

климатом, и которые 

являются лидерами по 

притоку иностранных 

инвестиций в Казахстан 

Принято  
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образования 

юридического лица 

(далее – иная форма 

организации); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

избежания двойного 

налогообложения и 

предотвращения 

уклонения от уплаты 

налогов, при условии, что 

номинальная ставка 

налога на прибыль в таком 

иностранном государстве 

составляет более 75 % от 

номинальной ставки 

корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан, 

предусмотренной пунктом 

1 статьи 313 настоящего 

Кодекса; 

иной иностранной 

формой организации 

предпринимательской 

деятельности без 

образования 

юридического лица (далее 

– иная форма 

организации), за 

исключением иной формы 

организации, 

зарегистрированной или 

инкорпорированной или 

иным образом 

учрежденной в 

иностранном государстве, 

с которым Республикой 

образования 

юридического лица (далее 

- иная форма 

организации); 

за исключением 

юридического лица-

нерезидента и (или) иной 

формы организации, 

зарегистрированных или 

инкорпорированных или 

иным образом 

учрежденных в 

иностранном государстве, 

с которым вступил в силу 

международный договор, 

регулирующий вопросы 

избежания двойного 

налогообложения и 

предотвращения 

уклонения от уплаты 

налогов, при условии, что 

номинальная ставка 

налога на прибыль в 

таком иностранном 

государстве составляет 

более 75 процентов от 

ставки корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан, 

предусмотренной пунктом 

1 статьи 313 настоящего 

Кодекса; 

при условии, что с 

такими странами 

действуют 

международные 

налоговые конвенции и 

номинальная ставка 

налога на прибыль в 

таких странах составляет 

более 75 процентов от 

ставки КПН в 

Казахстане. 
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Казахстан заключен 

международный договор, 

регулирующий вопросы 

избежания двойного 

налогообложения и 

предотвращения 

уклонения от уплаты 

налогов, при условии, что 

номинальная ставка 

налога на прибыль в таком 

иностранном государстве 

составляет более 75 % от 

номинальной ставки 

корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан, 

предусмотренной пунктом 

1 статьи 313 настоящего 

Кодекса. 

В целях применения 

настоящего подпункта 

список стран, с которыми 

у Республики Казахстан 

заключен международный 

договор, регулирующий 

вопросы избежания 

двойного 

налогообложения и 

предотвращения 

уклонения от уплаты 

налогов, номинальная 

ставка налога на прибыль 

В целях применения 

настоящего подпункта, 

список стран, с которым 

вступил в силу 

международный договор, 

регулирующий вопросы 

избежания двойного 

налогообложения и 

предотвращения 

уклонения от уплаты 

налогов, номинальная 

ставка налога на прибыль 

которых составляет более 

75 процентов от ставки 

корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан, 

утверждается 

уполномоченным органом 

не позднее 31 декабря года, 

следующего за отчетным 

периодом;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для исключения 

разночтений, список 

таких стран будет 

утверждаться 

уполномоченным 

органом на ежегодной 

основе. 

Норма предложена в 

соответствии с 

рекомендациями ОЭСР и 

на основе 

международного опыта 

налогообложения КИК. 
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      2) такое лицо 

отвечает одному из 

следующих условий: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. Постоянным 

учреждением 

контролируемой 

иностранной компании 

признается структурное 

подразделение или 

постоянное учреждение, 

которое отвечает одному 

из следующих условий: 

      1) оно 

зарегистрировано в 

государстве с льготным 

налогообложением; 

      2) оно 

зарегистрировано в 

иностранном 

государстве и у которого 

которых составляет более 

75% от номинальной 

ставки корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан, 

утверждается 

уполномоченным органом 

ежегодно до 31 марта 

текущего года. Список 

действует с 1 января до 31 

декабря года, в котором он 

утвержден.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 2) пункта 2 

изложить в следующей 

редакции: 

«2) оно 

зарегистрировано в 

 

дополнить абзацами 

седьмым и восьмым 

следующего содержания: 

«абзац первый 

подпункта 2) изложить в 

следующей редакции: 

«2) на 31 декабря 

отчетного периода такое 

лицо отвечает одному из 

следующих условий:»; 

 

абзацы восьмой –

четырнадцатый изложить в 

следующей редакции: 

«пункт 2 изложить в 

следующей редакции: 

«2. Постоянным 

учреждением 

контролируемой 

иностранной компании 

признается структурное 

подразделение или 

постоянное учреждение, 

которое отвечает одному 

из следующих условий: 

1) оно 

зарегистрировано в 

государстве с льготным 

налогообложением; 

2) оно 

зарегистрировано в 

 

Уточнение даты 

признания КИК для 

целей выполнения тестов 

на владение и контроль. 
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эффективная ставка 

налога на прибыль, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 2) пункта 4 

настоящей статьи, 

составляет менее 10 

процентов. 

 

      При этом такое 

структурное 

подразделение или 

постоянное учреждение 

должно быть создано 

лицом, отвечающим 

одновременно условиям 

подпунктов 1) и 2) части 

первой пункта 1 

настоящей статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иностранном государстве, 

с которым Республика 

Казахстан заключила 

международный договор, 

регулирующий вопросы 

избежания двойного 

налогообложения и 

предотвращения 

уклонения от уплаты 

налогов, и у которого 

эффективная ставка налога 

на прибыль, определенная 

в соответствии с 

подпунктом 2) пункта 4 

настоящей статьи, 

составляет менее 10 

процентов, за 

исключением постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

зарегистрированного или 

инкорпорированного или 

иным образом 

учрежденного в 

иностранном государстве, 

с которым Республикой 

Казахстан заключен 

международный договор, 

регулирующий вопросы 

избежания двойного 

налогообложения и 

иностранном государстве 

и у которого эффективная 

ставка налога на 

прибыль, определенная в 

соответствии с 

подпунктом 2) пункта 4 

настоящей статьи, 

составляет менее 10 

процентов. 

При этом такое 

структурное 

подразделение или 

постоянное учреждение 

должно быть создано 

лицом, отвечающим 

одновременно условиям 

подпунктов 1) и 2) части 

первой пункта 1 

настоящей статьи. 

Условия, определенные 

пунктом 1 настоящей 

статьи и частями первой и 

второй настоящего 

пункта, не 

распространяются на 

контролируемые 

иностранные компании и 

постоянные учреждения 

контролируемых 

иностранных компаний, 

которые одновременно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение минимального 

порогового значения 

совокупной суммы 

дохода в целях 

определения КИК в связи 

с тем, что мелкие 

компании (КИК) несут 

существенные расходы 

по администрированию 

налогообложения КИК 

при незначительном 

размере заработанной 
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предотвращения 

уклонения от уплаты 

налогов, при условии, что 

номинальная ставка 

налога на прибыль в таком 

иностранном государстве 

составляет более 75% от 

номинальной ставки 

корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан, 

предусмотренной пунктом 

1 статьи 313 настоящего 

Кодекса. 

При этом, такое 

структурное 

подразделение или 

постоянное учреждение 

должны быть созданы 

лицом, отвечающим 

одновременно условиям 

подпунктов 1) и 2) части 

первой пункта 1 

настоящей статьи.  

При этом условия, 

определенные пунктами 1 

и 2 настоящей статьи, не 

распространяются на 

контролируемые 

иностранные компании и 

постоянные учреждения 

контролируемых 

соответствуют 

следующим условиям: 

1) контролируемая 

иностранная компания 

или постоянное 

учреждение 

контролируемой 

иностранной компании не 

зарегистрированы в 

государствах со льготным 

налогообложением;»; 

дополнить абзацами 

пятнадцатым – 

восемнадцатым 

следующего содержания: 

«2) совокупная сумма 

дохода каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

составляет менее 150 495-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующим на первое 

число налогового периода. 

прибыли (например, 

расходы на аудит 

финансовой отчетности, 

перевод 

подтверждающих 

документов, 

нотаризацию и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в действие с 

01.01.2018 г. 

 

Исключение из-под 
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иностранных компаний, 

которые одновременно 

соответствуют 

следующим условиям: 

контролируемая 

иностранная компания или 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании не 

зарегистрированы в 

государствах со льготным 

налогообложением; 

совокупная сумма 

дохода каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

составляет менее 150 495-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на первое 

число налогового периода. 

Для целей настоящей 

главы совокупная сумма 

дохода пересчитывается в 

тенге по курсу 

Если у лица, 

соответствующего 

условиям, определенным 

пунктом 1 настоящей 

статьи или частями 

первой и второй 

настоящего пункта, по 

итогам соответствующего 

периода в утвержденной 

отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности 

имеется финансовый 

убыток, то такое лицо не 

признается 

контролируемой 

иностранной компанией и 

(или) постоянным 

учреждением 

контролируемой 

иностранной компании. 

Для целей настоящей 

главы совокупная сумма 

дохода пересчитывается в 

тенге по рыночному курсу 

обмена валюты, 

определенному в 

последний рабочий день 

налогового периода, 

установленного статьей 

314 настоящего Кодекса 

налогообложения 

прибыли КИК 

убыточных компаний 

(КИК и ПУ КИК), так как 

у резидента не возникают 

по ним налоговые 

обязательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение методики 

конвертации в тенге 

совокупной суммы 

дохода КИК в валюте для 

целей главы 30 

Налогового кодекса. 
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      4. Иные понятия, 

используемые в целях 

иностранной валюты к 

казахстанскому тенге, 

установленному 

Национальным Банком 

Республики Казахстан по 

состоянию на последний 

рабочий день налогового 

периода, установленного 

статьей 314 настоящего 

Кодекса. 

При отсутствии на 

последний рабочий день 

налогового периода курса 

иностранной валюты к 

казахстанскому тенге, 

установленного 

Национальным Банком 

Республики Казахстан, 

совокупная сумма дохода 

пересчитывается в тенге с 

применением последнего 

кросс-курса валюты по 

отношению к евро, 

определенного 

центральным банком 

страны резидентства 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянным 

учреждением 

контролируемой 

Если валюта, в 

которой выражена 

совокупная сумма дохода, 

не включена в перечень 

иностранных валют, 

официальный курс 

национальной валюты к 

которым устанавливается 

Национальным Банком 

Республики Казахстан, 

действовавший в 

отчетном налоговом 

периоде, то совокупная 

сумма дохода 

пересчитывается в тенге с 

применением последнего 

курса валюты по 

отношению к евро, 

определенного 

центральным банком 

страны резидентства 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянным 

учреждением 

контролируемой 

иностранной компании на 

последний рабочий день 

налогового периода в 

стране резидентства.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2020 г. 
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настоящей главы и главы 

32 настоящего Кодекса: 

… 

      12) эффективная 

ставка – ставка налога на 

прибыль, определяемая 

как наименьшая из 

следующих ставок: 

      исчисленная как 

отношение суммы 

налога на прибыль за 

отчетный период, 

рассматриваемой по 

утвержденной 

финансовой отчетности 

как текущий налоговый 

расход, не включая 

отсроченные налоги, к 

положительной 

величине финансовой 

прибыли до 

налогообложения, 

исчисляемой из 

утвержденной 

финансовой отчетности 

за отчетный период; 

      исчисленная как 

отношение суммы 

налога на прибыль за 

отчетный период, 

уплаченной в 

иностранном 

иностранной компании в 

налоговом периоде.»; 

в пункте 4: 

абзацы второй и третий 

подпункта 12) изложить в 

следующей редакции: 

«исчисленная как 

отношение суммы налога 

на прибыль за отчетный 

период, рассматриваемой 

по утвержденной 

финансовой отчетности 

как текущий налоговый 

расход, не включая 

отсроченные налоги, к 

положительной величине 

финансовой прибыли до 

налогообложения, 

определяемой в 

соответствии с 

подпунктом 1) пункта 3 

статьи 297 настоящего 

Кодекса, за отчетный 

период; 

исчисленная как 

отношение уплаченной 

суммы налога на прибыль 

за отчетный период к 

положительной величине 

финансовой прибыли до 

налогообложения, 

определяемой в 

абзацы шестнадцатый – 

восемнадцатый изложить в 

следующей редакции: 

«подпункт 12) изложить 

в следующей редакции: 

«12) эффективная 

ставка – ставка налога на 

прибыль, определяемая 

как наименьшая из 

следующих ставок: 

исчисленная как 

отношение суммы налога 

на прибыль за отчетный 

период, рассматриваемой 

по утвержденной 

финансовой отчетности 

как текущий налоговый 

расход, не включая 

отсроченные налоги, к 

положительной величине 

финансовой прибыли до 

налогообложения, 

определяемой в 

соответствии с пунктом 3 

статьи 297 настоящего 

Кодекса, за отчетный 

период; 

исчисленная как 

отношение уплаченной 

суммы налога на прибыль 

за отчетный период к 

положительной величине 

 

Уточнение редакции. 

В целях исключения 

разночтений по 

определению 

иностранного 

подоходного налога у 

источника выплаты 

вводится уточнение 

расчёта эффективной 

ставки. 
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государстве, к 

положительной 

величине финансовой 

прибыли до 

налогообложения, 

исчисляемой из 

утвержденной 

финансовой отчетности 

за отчетный период. 

      Для целей 

настоящего подпункта 

сумма налога на 

прибыль включает налог 

на прибыль и налог, 

удержанный у источника 

выплаты, при условии, 

если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

включает (включала) в 

текущем или 

предыдущем периоде 

доходы, обложенные 

налогом, удержанным у 

источника выплаты; 

… 

Отсутствует. 

 

 

      

 

соответствии с 

подпунктом 1) пункта 3 

статьи 297 настоящего 

Кодекса, за отчетный 

период.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

финансовой прибыли до 

налогообложения, 

определяемой в 

соответствии с пунктом 3 

статьи 297 настоящего 

Кодекса, за отчетный 

период.»; 

дополнить абзацем 

девятнадцатым 

следующего содержания: 

«Для целей части 

первой настоящего 

подпункта сумма налога 

на прибыль включает 

налог на прибыль, в том 

числе национальные, 

федеральные, 

кантональные, местные, 

региональные, 

муниципальные, 

коммунальные, 

провинциальные, 

штатовские, 

префектурные и прочие 

территориальные налоги 

на прибыль и налог, 

удержанный у источника 

выплаты, при условии, 

если финансовая прибыль 

до налогообложения 

включает (включала) в 

текущем или предыдущем 
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дополнить 

подпунктами 16), 17), 18), 

19), 20), 21) и 22) 

следующего содержания: 

«16) утвержденная 

финансовая отчетность – 

финансовая отчетность 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

заверенная подписью 

первого руководителя (или 

лица уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) включающая 

бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и 

убытках, отчет о движении 

денежных средств, отчет 

об изменениях в капитале, 

пояснительную записку 

(или иной документ), 

составленную в 

соответствии со 

стандартом, 

установленным 

законодательством 

страны, в которой 

периоде доходы, 

обложенные налогом, 

удержанным у источника 

выплаты.»; 

 

абзацы девятнадцать – 

тридцать три изложить в 

следующей редакции: 

«дополнить 

подпунктами 16) – 23) 

следующего содержания: 

16) аудированная 

финансовая отчетность - 

финансовая отчетность, 

которая является 

результатом проведенного 

аудита, лицом, имеющим 

право на его 

выполнение;»;  

«17) утвержденная 

финансовая отчетность – 

документ контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

соответствующий 

условиям пункта 3 статьи 

297 настоящего Кодекса, 

заверенный подписью 

первого руководителя 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2020 г. 

 

 

 

 

Уточнение редакции. 

Вводится понятие 

«аудированная 

финансовая отчетность»; 

 

 

 

 

В связи с тем, что в 

действующей редакции 

главы 30 Налогового 

кодекса используется 

понятие «утвержденной 

финансовой отчетности», 

необходимо включить в 

понятийный аппарат 

главы 30 Налогового 

кодекса понятие термина 

«утвержденной 

финансовой отчетности».  
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зарегистрированы 

контролируемая 

иностранная компания или 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

или международными 

стандартами финансовой 

отчетности; 

17) совокупная сумма 

доходов – сумма всех 

доходов контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

отраженных в 

утвержденной отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности 

такой контролируемой 

иностранной компании 

или такого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период; 

18) пассивные доходы – 

пассивными доходами 

понимаются следующие 

виды доходов:  

(или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании и 

включающий 

бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и 

убытках, отчет о 

движении денежных 

средств, отчет об 

изменениях в капитале, 

пояснительную записку 

(или иной документ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«18) единая 

организационная 

структура 

консолидированной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится понятие 

«единая 

организационная 

структура 
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дивиденды; 

доходы в виде 

вознаграждения; 

доход от прироста 

стоимости; 

доход в виде роялти; 

доход от страховой 

деятельности, если 

страховая деятельность не 

является основным видом 

деятельности; 

19) доля пассивных 

доходов – соотношение 

пассивных доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании к 

совокупной сумме 

доходов контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании. 

Доля пассивных 

доходов не определяется у 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

группы – лица иные, чем 

физические, которыми 

прямо или косвенно и 

(или) конструктивно 

владеет и (или) 

контролирует резидент. 

В целях части первой 

настоящего подпункта, 

единая организационная 

структура 

консолидированной 

группы не включает лиц 

иных, чем физические, 

которые косвенно 

принадлежат и (или) 

контролируются через 

другого резидента.  В 

случае если резидент 

владеет и (или) 

контролирует прямо 

другим резидентом, то 

этот другой резидент не 

входит в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы; 

«19) совокупная 

сумма доходов – сумма 

всех доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

консолидированной 

группы»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, что в 

действующей редакции 

главы 30 Налогового 

кодекса используется 

понятие «совокупной 
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учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением; 

20) номинальная ставка 

налога на прибыль – 

фиксированная ставка 

налога на доходы или 

прибыль или иного 

иностранного налога, 

аналогичного 

корпоративному 

подоходному налогу, с 

доходов, полученных 

юридическим лицом-

нерезидентом или иной 

формой организации, в 

том числе включая 

применимые ставки 

дополнительных надбавок 

и прочих применимых 

обязательных платежей в 

бюджет, установленных 

иностранным налоговым 

законодательством в 

государстве регистрации 

или инкорпорации или 

учреждения такого 

юридического лица-

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

отраженных в 

утвержденной отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности 

такой контролируемой 

иностранной компании 

или такого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период. 

Для целей части 

первой настоящего 

подпункта, из совокупной 

суммы доходов за 

отчетный период, 

исключаются доходы 

аналогичные, указанным 

в подпунктах 2), 3), 9) и 11) 

пункта 2 статьи 225 

настоящего Кодекса. Для 

применения настоящего 

абзаца у резидента 

должны быть в наличии 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

суммы дохода» 

(например, при расчете 

уменьшения финансовой 

прибыли КИК) 

необходимо включить в 

понятийный аппарат 

главы 30 Налогового 

кодекса понятие термина 

«совокупной суммы 

дохода», которое помимо 

прочего исключает 

«бумажные доходы» 

КИК. 
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нерезидента или иной 

формы организации. 

В случае если система 

налогообложения 

иностранного государства 

предусматривает 

несколько налоговых 

уровней (включая, но не 

ограничиваясь, 

национальные, 

федеральные, 

кантональные, местные, 

региональные налоги на 

прибыль), то номинальная 

ставка налога на прибыль 

рассчитывается как сумма 

соответствующих налогов 

на доход или прибыль 

каждого уровня. При этом 

при расчете такой 

номинальной ставки 

налога на прибыль для 

применения местных, 

региональных, 

кантональных налогов на 

прибыль учитывается 

место непосредственной 

регистрации или 

инкорпорации, или 

учреждения юридического 

лица-нерезидента или 

иной формой организации; 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающий 

информацию о каждом 

исключенном виде дохода 

и расхода, в разрезе сумм 

(с обязательным 

переводом на казахский 

или русский язык) или 

пояснительная записка к 

аудированной финансовой 

отчетности, заверенная 

лицом, проводившим 

аудит финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающая 

информацию о каждом 

исключенном виде дохода, 

в разрезе сумм (с 

обязательным переводом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



359 

 

21) аудированная 

финансовая отчетность - 

финансовая отчетность, 

соответствующая 

условиям, указанным в 

подпункте 1) пункта 3 

статьи 297 настоящего 

Кодекса, составленная в 

соответствии с 

национальным 

законодательством 

страны, в которой 

зарегистрированы 

контролируемая 

иностранная компания или 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

либо в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности, по которой 

проведен аудит;  

22) финансовая 

прибыль до 

налогообложения – 

положительная величина 

строки «Прибыль (убыток) 

до налогообложения» 

формы финансовой 

отчетности «Отчет о 

прибылях и убытках» за 

на казахский или русский 

язык); 

«20) номинальная 

ставка налога на прибыль 

– фиксированная ставка 

налога на прибыль или 

иного иностранного 

налога, аналогичного 

корпоративному 

подоходному налогу, с 

доходов, полученных 

юридическим лицом-

нерезидентом или иной 

формой организации. 

В целях части первой 

настоящего подпункта, 

если в налоговом 

законодательстве 

иностранного государства 

установлена 

прогрессивная шкала 

ставок налогообложения, 

то в качестве 

номинальной ставки 

налога на прибыль 

принимается верхний 

уровень ставки налога на 

прибыль или иного 

иностранного налога, 

аналогичного 

корпоративному 

подоходному налогу, без 

 

 

В связи с тем, что в 

некоторых странах мира 

налоговым 

законодательством 

предусмотрена 

прогрессивная шкала 

ставок налога на прибыль 

либо специальные 

налоговые режимы для 

отдельных видов 

деятельности, в целях 

уточнения и исключения 

двоякого понимания 

включить в понятийный 

аппарат главы 30 

Налогового кодекса 

понятие термина 

«номинальная ставка 

налога на прибыль». 
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соответствующий 

период.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учета специальных 

налоговых режимов и 

других льгот, 

предусмотренных таким 

иностранным 

государством. 

В случае если система 

налогообложения 

иностранного государства 

предусматривает 

несколько налоговых 

уровней, включая 

национальные, 

федеральные, 

кантональные, местные, 

региональные, 

муниципальные, 

коммунальные, 

провинциальные, 

штатовские, 

префектурные и прочие 

территориальные й 

налоги на прибыль, то 

номинальная ставка 

налога на прибыль 

рассчитывается как 

сумма соответствующих 

ставок налогов на 

прибыль.» 

«21) доля пассивных 

доходов - соотношение 

пассивных доходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится порядок 

определения доли 

пассивных доходов; 
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контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании к 

совокупной сумме доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании. 

Доля пассивных 

доходов не определяется у 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением; 

«22) пассивные 

доходы – пассивными 

доходами признаются 

следующие виды доходов: 

дивиденды; 

доходы в виде 

вознаграждения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится понятие 

«пассивные доходы – 

пассивными доходами»; 
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доход от прироста 

стоимости; 

доход в виде роялти; 

доход от страховой 

деятельности, если такая 

деятельность не является 

основной деятельностью 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

доход от оказания 

консультационных, 

юридических, 

бухгалтерских, 

аудиторских, 

инжиниринговых, 

рекламных, 

маркетинговых услуг, а 

также от проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ, если указанные 

виды деятельности не 

являются основной 

деятельностью 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 
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учреждения 

контролируемой 

иностранной компании. 

Для целей части 

первой настоящего 

подпункта основной 

деятельностью 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

признается деятельность, 

по которой получаемый 

доход составляет более 50 

процентов от всей суммы 

совокупного годового 

дохода такой 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

23) иностранная 

компания - юридическое 

лицо-нерезидент или иная 

форма организации, за 

исключением лица, 

соответствующего 

условиям, определенным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях уточнения и 

исключения разночтений 

необходимо включить в 

понятийный аппарат 

главы 30 Налогового 

кодекса понятие термина 

«иностранная компания» 

для определения 

иностранных лиц, 

которые не признаются 



364 

 

пунктом 1 настоящей 

статьи;»; 

КИК для казахстанского 

налогообложения. 

154.  Подпункт 

111) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 295. Общие 

положения 

Финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

не подлежит 

налогообложению 

дважды. 

      Двойное 

налогообложение 

устраняется в 

следующем порядке: 

      1) в случае уплаты 

в иностранном 

государстве налога на 

прибыль с финансовой 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании: 

      по эффективной 

ставке менее 20 

111)  статью 295 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 295. Общие 

положения 

Финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании не 

подлежит 

налогообложению 

дважды. 

Двойное 

налогообложение 

устраняется путем 

применения следующих 

положений:  

освобождения от 

налогообложения в 

соответствии со статьей 

296 настоящего Кодекса; 

корректировки 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

при соответствии 

в подпункте 111) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

в абзаце шестом слова 

«подпунктах 1), 2) пункта» 

заменить словом 

«пункте»; 

абзац восьмой 

изложить в следующей 

редакции: 

«4) зачет в счет 

уплаты корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан в 

порядке, определенном 

пунктом 4 статьи 303 

настоящего Кодекса.»; 

 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

Вводится в действие  

с 01.01.2020 г. 

 

В целях исключения 

дублирования норм 

статей 296, 297, 302, 303 

Налогового кодекса.  

  

Принято  
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процентов – такой налог 

на прибыль подлежит 

зачету в счет уплаты 

корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан в 

порядке, определенном 

пунктом 4 статьи 303 

настоящего Кодекса; 

      по эффективной 

ставке 20 и более 

процентов – 

применяется 

освобождение от 

налогообложения в 

соответствии со статьей 

296 настоящего Кодекса; 

      2) в случае 

выплаты дивидендов 

одной контролируемой 

иностранной компанией 

резидента другой такой 

компании из финансовой 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании, 

выплачивающей 

дивиденды, которая 

облагалась налогом в 

Республике Казахстан, – 

такие дивиденды 

вычитаются из 

условиям, указанным в 

подпунктах 1), 2) пункта 3 

статьи 297 настоящего 

Кодекса; 

уменьшения 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании в 

соответствии с пунктом 4 

статьи 297 настоящего 

Кодекса; 

вычета из 

корпоративного 

подоходного налога 

резидента исчисленного в 

соответствии с 

подпунктами 1) и 2) 

пункта 1 статьи 302 

настоящего Кодекса или 

зачета в счет уплаты 

корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан в 

порядке, определенном 

пунктом 4 статьи 303 

настоящего Кодекса.»; 
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финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании, 

получающей дивиденды, 

согласно пункту 4 статьи 

297 настоящего Кодекса; 

 

      3) в случае, если в 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

учтены доходы, 

полученные из 

источников в 

Республике Казахстан, 

обложенные 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан: 

      по ставке 20 

процентов, а также 

доходы в виде 

дивидендов – такие 

доходы вычитаются из 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

согласно пункту 4 статьи 

297 настоящего Кодекса; 

      по ставке менее 20 

процентов – такой налог 

подлежит вычету из 
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корпоративного 

подоходного налога 

резидента в 

соответствии со статьей 

302 настоящего Кодекса. 

4) Отсутствует. 

155.  Подпункт 

112) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 296. 

Освобождение от 

налогообложения 

 

      1. Освобождается 

от налогообложения в 

Республике Казахстан 

финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

при выполнении одного 

из следующих условий: 

 

… 

      5) если 

финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

112) пункт 1 статьи 296 

дополнить подпунктом 6) 

следующего содержания: 

«6) если доля 

пассивных доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, за 

исключением 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением, 

составляет менее 20 

процентов.»; 

В подпункте 111) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«в статье 296:»; 

 

дополнить абзацами 

вторым и третьим 

следующего содержания: 

«в пункте 1: 

подпункт 5) изложить 

в следующей редакции:»; 

в абзаце втором цифру 

«6)» заменить цифрой «5)»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

 

Вводится в действие 

 с 01.01.2020 г. 

 

Освобождение 

финансовой прибыли 

КИК от 

налогообложения в РК, в 

случае если доля 

пассивных доходов КИК 

в общей деятельности 

КИК составляет менее 20 

процентов. Норма 

предусмотрена для КИК, 

имеющих более 80 

процентов доходов от 

активного бизнеса, и не 

распространяется на 

КИК, 

зарегистрированные в 

странах с льготным 

налогообложением.  

Принято  
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которые 

зарегистрированы в 

государстве с льготным 

налогообложением, 

облагалась налогом на 

прибыль по эффективной 

ставке, составляющей 20 

и более процентов. 

Отсутствует.  

 

2. Для целей 

применения пункта 1 

настоящей статьи у 

резидента должны быть в 

наличии: 

1) в случае 

применения подпункта 1) 

или 2) пункта 1 

настоящей статьи: 

копии документов, 

подтверждающих 

косвенное участие или 

косвенный контроль 

резидента в 

контролируемой 

иностранной компании, 

указанное или указанный 

в подпунктах 1) и 2) 

пункта 1 настоящей 

статьи, или 

копия документа, 

указывающего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить абзацами 

третьим и двадцать девятым 

следующего содержания: 

«дополнить 

подпунктом 6) 

следующего содержания: 

«6) при прямом и 

(или) косвенном владении 

и (или) контроле 

инвестиционным 

резидентом 

Международного 

финансового центра 

«Астана» в 

контролируемой 

иностранной компании.»; 

пункт 2 изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключается из под 

налогообложения 

иностранные компании 

которыми владеют 

резидент МФЦА.  
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организационную 

структуру 

консолидированной 

группы, участником 

(акционером) которой 

является резидент, с 

отражением 

наименования всех 

участников такой 

консолидированной 

группы и их 

географического 

местонахождения 

(наименования 

государств (территорий), 

где участники 

консолидированной 

группы созданы 

(учреждены)), размеров 

долей участия или 

наличия контроля и 

номеров 

государственной и 

налоговой регистрации 

всех участников 

консолидированной 

группы (при наличии 

налоговой регистрации); 

2) в случае 

применения подпункта 3) 

пункта 1 настоящей 

статьи: 

«2. Для целей 

применения пункта 1 

настоящей статьи у 

резидента должны быть в 

наличии (с обязательным 

переводом на казахский 

или русский язык) 

следующие документы: 

1) в случае 

применения подпункта 1) 

или 2) пункта 1 настоящей 

статьи: 

копии документов, 

подтверждающих 

косвенное участие или 

косвенный контроль 

резидента в 

контролируемой 

иностранной компании, 

указанное или указанный 

в подпунктах 1) и 2) 

пункта 1 настоящей 

статьи, или 

копия документа, 

заверенного подписью 

первого руководителя 

(или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) резидента, 

раскрывающая единую 

организационную 

В связи с изменениями в 

пункт 2 статьи 296 

Налогового кодекса, 

уточнен и дополнен 

перечень документов, 

подтверждающих 

применение 

освобождения от 

налогообложения КИК. 

Дополнен перечень 

документов для 

применения 

освобождения прибыли 

ПУ, обложенной по 

эффективной ставке 20 и 

более процентов. 
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копия финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании, 

создавшей постоянное 

учреждение; 

копия финансовой 

отчетности постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) внутреннего 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в финансовую 

прибыль 

контролируемой 

иностранной компании, 

создавшей постоянное 

учреждение, финансовой 

прибыли такого 

постоянного 

учреждения; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

структуру 

консолидированной 

группы, участником 

(акционером) которой 

является резидент, с 

отражением 

наименования всех 

участников такой 

консолидированной 

группы и их 

географического 

местонахождения 

(наименования 

государств (территорий), 

где участники 

консолидированной 

группы созданы 

(учреждены), размеров 

долей участия и номеров 

государственной и 

налоговой регистрации 

всех участников 

консолидированной 

группы (при наличии 

налоговой регистрации); 

2) в случае 

применения подпункта 3) 

пункта 1 настоящей 

статьи: 

копия утвержденной 

отдельной финансовой 

отчетности 
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обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

уплату в иностранном 

государстве, в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

создавшая постоянное 

учреждение, налога на 

прибыль с финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

один из следующих 

документов: 

информация на 

интернет-ресурсе 

уполномоченного органа 

в части наличия в 

законодательных актах 

иностранного 

государства норм о 

налогообложении 

мировых доходов 

резидентов; 

копия составленного 

(составленных) на 

контролируемой 

иностранной компании, 

создавшей постоянное 

учреждение; 

копия утвержденной 

финансовой отчетности 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

документ, 

заверенный подписью 

первого руководителя 

(или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающий 

информацию о 

включении в финансовую 

прибыль контролируемой 

иностранной компании, 

создавшей постоянное 

учреждение, финансовой 

прибыли такого 

постоянного учреждения 

или пояснительная 

записка к аудированной 

финансовой отчетности, 

заверенная лицом, 

проводившим аудит 
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иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) законодательного 

акта (актов) государства, 

в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

создавшая постоянное 

учреждение, 

устанавливающего 

(устанавливающих) или в 

части установления 

нормы о 

налогообложении 

мировых доходов 

резидентов. 

 Положения абзаца 

восьмого части первой 

настоящего подпункта 

применяются в случаях 

отсутствия: 

информации на 

интернет-ресурсе 

уполномоченного органа 

в части наличия в 

законодательных актах 

иностранного 

государства норм о 

налогообложении 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающая 

информацию о 

включении в финансовую 

прибыль контролируемой 

иностранной компании, 

создавшей постоянное 

учреждение, финансовой 

прибыли такого 

постоянного учреждения; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

уплату в иностранном 

государстве, в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

создавшая постоянное 

учреждение, налога на 

прибыль с финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании. 

В случае включения 

налога у источника 
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мировых доходов 

резидентов или 

сведений у 

уполномоченного органа, 

имеющихся у резидента, 

о том, что в 

законодательных актах 

иностранного 

государства имеются 

нормы о 

налогообложении 

мировых доходов 

резидентов. 

 В случае включения 

налога у источника 

выплаты при 

определении 

эффективной ставки у 

резидента должны быть в 

наличии: 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

удержание и 

перечисление в бюджет 

иностранного 

выплаты при 

определении 

эффективной ставки у 

резидента должны быть в 

наличии: 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

удержание и 

перечисление в бюджет 

иностранного государства 

(иностранных государств) 

налога у источника 

выплаты с дохода 

(доходов), включенного 

(включенных) в 

финансовую прибыль до 

налогообложения; 

документ, 

заверенный подписью 

первого руководителя 

(или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 
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государства 

(иностранных 

государств) налога у 

источника выплаты с 

дохода (доходов), 

включенного 

(включенных) в 

финансовую прибыль до 

налогообложения; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) внутреннего 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в финансовую 

прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты; 

3) в случае 

применения подпункта 4) 

пункта 1 настоящей 

статьи: 

копия 

консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемого лица, 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающий 

информацию о 

включении в финансовую 

прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты или 

пояснительная записка к 

аудированной 

финансовой отчетности, 

заверенная лицом, 

проводившим аудит 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающая 

информацию о 

включении в финансовую 

прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты; 

3) в случае 

применения подпункта 4) 
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через которого 

осуществляется 

косвенное владение или 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании; 

копия финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

отчетности постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) внутреннего 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

консолидированную 

финансовую прибыль 

контролируемого лица, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия или имеет 

косвенный контроль в 

пункта 1 настоящей 

статьи: 

копия утвержденной 

консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемого лица, 

через которого 

осуществляется 

косвенное владение или 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании;  

копия утвержденной 

отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

отчетности постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

документ, 

заверенный подписью 

первого руководителя 

(или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 
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контролируемой 

иностранной компании, 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

уплату в иностранном 

государстве, в котором 

зарегистрировано 

контролируемое лицо, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия или имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

налога на прибыль с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающий 

информацию о 

включении в 

консолидированную 

финансовую прибыль 

контролируемого лица, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия или имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

или пояснительная 

записка к аудированной 

финансовой отчетности, 

заверенная лицом, 

проводившим аудит 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 
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или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

 один из следующих 

документов: 

информация на 

интернет-ресурсе 

уполномоченного органа 

в части наличия в 

законодательных актах 

иностранного 

государства норм о 

налогообложении 

финансовой или 

налогооблагаемой 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) законодательного 

акта (актов) государства, 

в котором 

зарегистрировано 

контролируемое лицо, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия или имеет 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающая 

информацию о 

включении в 

консолидированную 

финансовую прибыль 

контролируемого лица, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия или имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

уплату в иностранном 

государстве, в котором 

зарегистрировано 

контролируемое лицо, 
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косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

устанавливающего 

(устанавливающих) или в 

части установления 

нормы о 

налогообложении 

финансовой или 

налогооблагаемой 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний. 

Положения абзаца 

восьмого части первой 

настоящего подпункта 

применяются в случаях 

отсутствия: 

информации на 

интернет-ресурсе 

уполномоченного органа 

в части наличия в 

законодательных актах 

иностранного 

государства норм о 

налогообложении 

финансовой или 

налогооблагаемой 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний 

или 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия или имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

налога на прибыль с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании. 

В случае включения 

налога у источника 

выплаты при 

определении 

эффективной ставки у 

резидента должны быть в 

наличии: 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

удержание и 

перечисление в бюджет 

иностранного государства 

(иностранных государств) 

налога у источника 
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 сведений у 

уполномоченного органа, 

имеющихся у резидента, 

о том, что в 

законодательных актах 

иностранного 

государства имеются 

нормы о 

налогообложении 

финансовой или 

налогооблагаемой 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний. 

В случае включения 

налога у источника 

выплаты при 

определении 

эффективной ставки у 

резидента должны быть в 

наличии: 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

удержание и 

перечисление в бюджет 

выплаты с дохода 

(доходов), включенного 

(включенных) в 

финансовую прибыль до 

налогообложения; 

документ, 

заверенный подписью 

первого руководителя 

(или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающий 

информацию о 

включении в финансовую 

прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты или 

пояснительная записка к 

аудированной 

финансовой отчетности, 

заверенная лицом, 

проводившим аудит 

финансовой отчетности 
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иностранного 

государства 

(иностранных 

государств) налога у 

источника выплаты с 

дохода (доходов), 

включенного 

(включенных) в 

финансовую прибыль до 

налогообложения; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) внутреннего 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в финансовую 

прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты; 

4) в случае 

применения подпункта 5) 

пункта 1 настоящей 

статьи: 

копия финансовой 

отчетности 

контролируемой 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающая 

информацию о 

включении в финансовую 

прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты; 

4) в случае 

применения подпункта 5) 

пункта 1 настоящей 

статьи: 

копия утвержденной 

отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 
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иностранной компании 

или финансовой 

отчетности постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

уплату в иностранном 

государстве, в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания 

или зарегистрировано 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

налога на прибыль с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающий 

информацию в разрезе 

каждого вида пассивного 

дохода, с указанием сумм 

полученных доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период или 

пояснительная записка к 

аудированной финансовой 

отчетности, заверенная 

лицом, проводившим 

аудит финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 
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в случае включения 

налога у источника 

выплаты при 

определении 

эффективной ставки: 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

удержание и 

перечисление в бюджет 

иностранного 

государства 

(иностранных 

государств) налога у 

источника выплаты с 

дохода (доходов), 

включенного 

(включенных) в 

финансовую прибыль до 

налогообложения; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) внутреннего 

раскрывающая 

информацию в разрезе 

каждого вида пассивного 

дохода, с указанием сумм 

полученных доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период.»; 
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документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в финансовую 

прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты. 

      3. Для целей 

применения настоящей 

главы 

уполномоченный орган 

размещает на своем 

интернет-ресурсе 

перечень иностранных 

государств, у которых 

законодательными 

актами установлены 

нормы о 

налогообложении: 

      мировых доходов 

резидентов; 

      финансовой или 

налогооблагаемой 

прибыли 

контролируемых 

иностранных 

компаний. 

      В целях 

размещения такой 

информации на своем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 3 исключить;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключить обязанность 

уполномоченного органа 

по размещению на своем 

интернет-ресурсе 

информации о 

налогообложении 

мировых доходов в 

иностранных 

государствах для целей 

главы 30 Налогового 

кодекса в связи с 

отсутствием 

целесообразности в 

такой информации при 

налогообложении КИК. 
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интернет-ресурсе 

уполномоченный орган 

вправе запросить ее у 

компетентных органов 

иностранных 

государств в рамках 

обмена информацией на 

основании 

международных 

договоров или 

получить такую 

информацию на 

интернет-ресурсах или 

по запросу у 

международных 

организаций, у которых 

имеется такая 

информация. 

156.  Подпункт 

113) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 297. 

Налогообложение 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

1. Суммарная 

прибыль 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний 

включается в 

113)  в статье 297: 

пункты 1, 2 и 3 

изложить в следующей 

редакции: 

«1. Суммарная прибыль 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, за 

исключением 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

в подпункте 113) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзацы третий – 

двадцать девятый изложить 

в следующей редакции: 

 «1. Суммарная 

прибыль контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

за исключением 

зарегистрированных в 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

 

Вводится в действие  

с 01.01.2020 г. 

 

Исключение у резидента 

РК возможности 

уменьшения убытка, 

возникшего от 

предпринимательской 

деятельности в РК, за 

Принято  
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налогооблагаемый доход 

юридического лица-

резидента или годовой 

доход физического лица-

резидента и облагается 

корпоративным или 

индивидуальным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан. 

При этом в случае 

отсутствия 

налогооблагаемого 

дохода резидента 

суммарная прибыль 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний 

уменьшает сумму убытка 

от предпринимательской 

деятельности резидента. 

Положительная разница 

между суммарной 

прибылью 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний и 

налогообложением, 

определенная в 

соответствии с пунктами 2 

- 4 настоящей статьи, 

признается облагаемым 

доходом контролируемых 

иностранных компаний и 

постоянных учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, за 

исключением 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением, и 

облагается 

корпоративным или 

индивидуальным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан. 

Суммарная прибыль 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением, 

определенная в 

соответствии с пунктами 2 

и 3 настоящей статьи, 

государствах с льготным 

налогообложением, 

определенная в 

соответствии с пунктами 2 

- 4 настоящей статьи, 

признается облагаемым 

доходом контролируемых 

иностранных компаний и 

постоянных учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

за исключением 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением, и 

облагается 

корпоративным или 

индивидуальным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан. 

Суммарная прибыль 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением, 

определенная в 

соответствии с пунктами 2 

счет финансовой 

прибыли КИК или ПУ 

КИК, которые 

зарегистрированы в 

странах с льготным 

налогообложением.  
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убытком от 

предпринимательской 

деятельности резидента 

признается 

налогооблагаемым 

доходом резидента. 

  2. Суммарная 

прибыль 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний 

определяется по 

следующей формуле: 

П = П1 × Д1 + П2 × Д2 

+...+ Пn × Дn, 

 

      П1, П2, …, Пn = 

Пдн – У, где: 

П – суммарная 

прибыль всех 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

за исключением 

контролируемых 

иностранных компаний 

признается облагаемым 

доходом контролируемых 

иностранных компаний и 

постоянных учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением, и 

облагается 

корпоративным или 

индивидуальным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан. 

 2. Суммарная прибыль 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний 

определяется по 

следующей формуле: 

П = П1 х Д1 + П2 × Д2 

+...+ Пn х Дn, где: 

П - суммарная прибыль 

всех контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, за 

и 3 настоящей статьи, 

признается облагаемым 

доходом контролируемых 

иностранных компаний и 

постоянных учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением, и 

облагается 

корпоративным или 

индивидуальным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан. 

2. Суммарная 

прибыль контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний,  

определяется по 

следующей формуле: 

П = П1 х Д1 + П2 × Д2 

+...+ ПnхДn, где: 

П - суммарная 

прибыль всех 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение механизма и 

порядка расчета 

суммарной прибыли 

КИК и ПУ КИК, а также 

предоставление 

возможности переноса 

убытков прошлых 

периодов при расчете 

такой суммарной 

прибыли. 

 

Водятся 2 формулы 

расчета финансовой 

прибыли КИК, из 

которых по выбору 

налогоплательщика 
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или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

финансовая прибыль 

которых освобождена от 

налогообложения в 

соответствии со статьей 

296 настоящего Кодекса; 

П1, П2, …, Пn – 

положительная величина 

финансовой прибыли 

каждой контролируемой 

иностранной компании 

или каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащей 

налогообложению в 

Республике Казахстан; 

Д1, Д2, …, Дn – 

коэффициент прямого, 

косвенного, 

конструктивного участия 

или прямого, косвенного, 

конструктивного 

контроля резидента в 

каждой контролируемой 

иностранной компании; 

Пдн – положительная 

величина финансовой 

исключением 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

финансовая прибыль 

которых освобождена от 

налогообложения в 

соответствии со статьей 

296 настоящего Кодекса; 

Д1,2,...,n – доля 

прямого, косвенного, 

конструктивного участия 

или прямого, косвенного, 

конструктивного контроля 

резидента в каждой 

контролируемой 

иностранной компании; 

П1,2,...,n - 

положительная величина 

финансовой прибыли 

каждой контролируемой 

иностранной компании 

или каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащей 

налогообложению в 

Республике Казахстан, за 

контролируемых 

иностранных компаний, 

за исключением 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

финансовая прибыль 

которых освобождена от 

налогообложения в 

соответствии со статьей 

296 настоящего Кодекса; 

Д1,2,...,n – доля 

прямого, косвенного, 

конструктивного участия 

или прямого, косвенного, 

конструктивного 

контроля резидента в 

каждой контролируемой 

иностранной компании; 

П1,2,...,n - 

положительная величина 

финансовой прибыли 

каждой контролируемой 

иностранной компании 

или каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащей 

выбранная формула 

должна применяться ко 

всем КИК. 

 

Для применения убытков 

введены ограничения по 

срокам образования 

убытков, неприменения 

убытков КИК к прибыли 

резидента, неприменения 

убытков по КИК, 

зарегистрированных в 

странах с льготным 

налогообложением. 
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прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

за отчетный период; 

У – сумма 

уменьшений, 

произведенных 

резидентом от 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

за отчетный период в 

соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи. 

3. Определение 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

исключением финансовой 

прибыли контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

освобожденной от 

налогообложения 

согласно подпункту 6) 

пункта 1 статьи 296 

настоящего Кодекса, 

определяемая по выбору 

налогоплательщика 

согласно одной из 

следующих формул: 

П1, П2,..., Пn = Пдн 

1,2,…n – У1,2,…n - 

Уб1,2,…n 

или  

П1, П2,..., Пn = 

Пдн1,2,…n * ДПД1,2,…n, 

где:  

Пдн1,2,…n - 

положительная величина 

финансовой прибыли до 

налогообложения каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

налогообложению в 

Республике Казахстан, 

определяемая резидентом, 

по одной из следующих 

формул: 

П1, П2,..., Пn = Пдн 

1,2,…n – У1,2,…n - 

Уб1,2,…n 

или  

П1, П2,..., Пn= 

Пдн1,2,…n * ДПД1,2,…n, 

где: 

Пдн1,2,…n - 

положительная величина 

финансовой прибыли до 

налогообложения каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период; 

У1,2,…n - сумма 

уменьшений, 

произведенных 

резидентом от финансовой 

прибыли до 

налогообложения каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 
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постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

за отчетный период 

осуществляется с учетом 

следующих требований: 

1) на основании 

утвержденной отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

составленной в 

соответствии со 

стандартом, 

установленным 

законодательством 

страны, в которой 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания 

или зарегистрировано 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

если иное не установлено 

частью третьей 

настоящего подпункта. 

иностранной компании за 

отчетный период; 

У1,2,…n  - сумма 

уменьшений, 

произведенных 

резидентом от финансовой 

прибыли до 

налогообложения каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период в 

соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи; 

ДПД1,2,…n – доля 

пассивных доходов 

каждой контролируемой 

иностранной компании 

или каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

определяемая в 

соответствии с 

подпунктом 19) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

до налогообложения 

каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период в 

соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи; 

ДПД1,2,…n – доля 

пассивных доходов 

каждой контролируемой 

иностранной компании 

или каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

определяемая в 

соответствии с 

подпунктом 19) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

Уб1,2,…n – сумма 

убытка каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

возникшего в двух 

периодах, 

последовательно 
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В случае, если 

законодательством 

страны, в которой 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания 

или зарегистрировано 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

не установлен стандарт 

составления финансовой 

отчетности, финансовая 

прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

определяется по данным 

финансовой отчетности, 

составленной в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности либо иными 

международно 

признанными 

стандартами составления 

финансовой отчетности, 

принимаемыми 

Уб1,2,…n – сумма 

убытка каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании,  

возникшего в двух 

периодах, 

последовательно 

предшествующих 

отчетному периоду.  При 

этом, уменьшенные 

убытки в последующих 

периодах не учитываются.    

Для целей настоящего 

пункта убытком 

признается убыток, 

отраженный в 

утвержденной отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности. 

Убыток 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании не 

уменьшает:  

предшествующих 

отчетному периоду. При 

этом, уменьшенные 

убытки в последующих 

периодах не учитываются. 

Для целей части 

первой настоящего 

пункта убытком 

признается убыток, 

отраженный в 

утвержденной отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности, 

которая должна быть в 

наличии у резидента, 

применяющего убыток (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык). 

Убыток 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании не 

уменьшает: 

1) финансовую 

прибыль этой 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) этого постоянного 
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фондовыми биржами для 

допуска ценных бумаг к 

торгам. 

Положение части 

второй настоящего 

подпункта применяется в 

следующих случаях: 

если 

законодательством 

страны, в которой 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания 

или зарегистрировано 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

предусмотрена 

обязанность составления 

финансовой отчетности в 

соответствии со 

стандартом, 

установленным 

внутренним 

законодательством, и в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности либо иными 

международно 

признанными 

стандартами составления 

1) финансовую 

прибыль этой 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) этого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

исчисленную в 

соответствии с 

подпунктом 2) части 

второй пункта 3 

настоящей статьи;  

2) финансовую 

прибыль до 

налогообложения другой 

контролируемой 

иностранной компании 

или другого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

3) налогооблагаемый 

доход резидента. 

Резидент не вправе 

использовать убытки 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

исчисленную в 

соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи; 

2) финансовую 

прибыль до 

налогообложения другой 

контролируемой 

иностранной компании 

или другого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

3) налогооблагаемый 

доход резидента. 

Резидент не вправе 

использовать убытки 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением. 

Для целей части 

первой настоящего 

пункта, в случае 

использования 
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финансовой отчетности, 

принимаемыми 

фондовыми биржами для 

допуска ценных бумаг к 

торгам; 

если 

законодательством 

страны, в которой 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания 

или зарегистрировано 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

предусмотрена 

обязанность составления 

финансовой отчетности в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности либо иными 

международно 

признанными 

стандартами составления 

финансовой отчетности, 

принимаемыми 

фондовыми биржами для 

допуска ценных бумаг к 

торгам; 

2) наличие аудита 

финансовой отчетности, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением. 

 3. Определение 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период 

осуществляется на 

основании утвержденной 

отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

составленной в 

соответствии со 

стандартом, 

установленным 

законодательством 

страны, в которой 

зарегистрирована 

резидентом формулы с 

долей пассивных доходов 

при расчете суммарной 

прибыли контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

необходимо применять ту 

же формулу ко всем его 

остальным 

контролируемым 

иностранным компаниям 

или постоянным 

учреждениям 

контролируемых 

иностранных компаний за 

отчетный налоговый 

период. 

3. Определение 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период 

осуществляется на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налогоплательщику 

представлена 

возможность 

использования и 

предоставления только 

утвержденной 

финансовой отчетности 

КИК и ПУ КИК в целях 

определения финансовой 

прибыли при расчете 

налоговых обязательств 

резидента. 
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указанной в подпункте 1) 

настоящего пункта, 

составленного в 

соответствии со 

стандартом, 

установленным 

законодательством 

страны, в которой 

зарегистрированы 

контролируемая 

иностранная компания 

или постоянное 

учреждение 

контролируемой 

иностранной компании. 

В случае, если в 

соответствии с 

законодательством 

страны, в которой 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания 

или зарегистрировано 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

финансовая отчетность 

не подлежит 

обязательному аудиту, 

финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

контролируемая 

иностранная компания или 

зарегистрировано 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

или в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности. 

Резидент имеет право 

определить финансовую 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании на 

основании утвержденной 

отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности, 

составленной в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности, только при 

наличии аудированной 

финансовой отчетности. 

основании утвержденной 

отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

составленной в 

соответствии со 

стандартом, 

установленным 

законодательством 

страны, в которой 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания 

или зарегистрировано 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

или в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности. При этом, 

резидент имеет право 

определить финансовую 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 
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или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

определяется по данным 

финансовой отчетности, 

аудит которой проведен в 

соответствии с 

международными 

стандартами аудита. 

 В случае если 

законодательством 

государства, в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

установлено 

обязательство по 

составлению 

консолидированной 

финансовой отчетности с 

отражением данных 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) 

организаций без 

составления отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности, 

то требования, 

установленные 

настоящим пунктом, 

В случае, если 

законодательными актами 

государства, в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

установлено обязательство 

по составлению 

консолидированной 

финансовой отчетности с 

консолидацией данных 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) организаций 

без составления отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности и 

отсутствует отдельная 

неконсолидированная 

финансовая отчетность, 

резидент производит 

следующие корректировки 

из финансовой прибыли 

(убытка) контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период, 

определенной 

(определенного) в 

финансовой отчетности за 

отчетный период, путем 

исключения следующих 

сумм:  

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании на 

основании утвержденной 

отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности, 

составленной в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности, только при 

наличии аудированной 

финансовой отчетности. 

В случае, если 

законодательными 

актами государства, в 

котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

установлено 

обязательство по 

составлению только 

консолидированной 

финансовой отчетности с 

консолидацией данных 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) организаций 

 

 

 

Определение понятия 

аудированной 

финансовой отчетности 

установлено в подпункте 

20) пункта 4 статьи 294 

Налогового кодекса. 

Установлено требование 

об исключении прибыли 

и убытков дочерних 

организаций КИК в 

случае наличия только 

консолидированной 

отчетности. 
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распространяются на 

такую 

консолидированную 

финансовую отчетность 

контролируемой 

иностранной компании и 

отдельные финансовые 

отчетности дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) 

организаций 

контролируемой 

иностранной компании. 

При невыполнении 

требования, 

установленного 

настоящим пунктом, а 

также в случаях 

отсутствия в 

законодательстве 

государства с льготным 

налогообложением 

требования о подготовке 

(формировании) 

финансовой отчетности и 

отсутствия у 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

1) суммы финансовой 

прибыли (убытка) за 

отчетный период дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) организаций, 

консолидированные в 

консолидированной 

финансовой прибыли 

(консолидированном 

убытке) по 

консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании. 

Суммы финансовой 

прибыли (убытка) 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) организаций 

за отчетный период 

исключаются при их 

консолидации из 

консолидированной 

финансовой прибыли 

(консолидированного 

убытка) по 

консолидированной 

финансовой отчетности 

материнской компании за 

отчетный период, которая 

(который) подлежит 

увеличению 

без составления отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности и 

отсутствует отдельная 

неконсолидированная 

финансовая отчетность, 

резидент производит 

следующие 

корректировки из 

финансовой прибыли 

(убытка) контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период, 

определенной 

(определенного) в 

финансовой отчетности за 

отчетный период, путем 

исключения следующих 

сумм, подтвержденных 

аудиторским 

заключением, которая 

должна быть в наличии у 

резидента: 

суммы финансовой 

прибыли (убытка) за 

отчетный период 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) организаций, 

консолидированные в 

консолидированной 

финансовой прибыли 
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финансовой отчетности 

отчетным периодом 

будет признаваться 

налоговый период 

резидента. При этом 

сумма финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

за такой отчетный период 

определяется резидентом 

по своему выбору в 

одном из следующих 

порядков: 

1) в порядке, 

аналогичном порядку 

определения 

налогооблагаемого 

дохода согласно 

положениям настоящего 

Кодекса; 

2) сумма финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

определяется как 

произведение суммы 

(уменьшению) на суммы 

финансовой прибыли 

(убытков) от 

внутригрупповых 

операций при их 

исключении при 

консолидации. 

При корректировке 

данных 

консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период в 

соответствии с настоящим 

подпунктом дивиденды, 

полученные или 

подлежащие получению от 

дочерней 

(ассоциированной, 

совместной) организации, 

не отраженные в 

консолидированной 

финансовой прибыли 

(консолидированном 

убытке) по 

консолидированной 

финансовой отчетности, 

признанные в 

бухгалтерском учете в 

отчетном периоде, 

подлежат включению в 

(консолидированном 

убытке) по 

консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании; 

суммы финансовой 

прибыли (убытка) 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) организаций 

за отчетный период, при 

их консолидации из 

консолидированной 

финансовой прибыли 

(консолидированного 

убытка) по 

консолидированной 

финансовой отчетности 

материнской компании за 

отчетный период, которая 

(который) подлежит 

увеличению 

(уменьшению) на суммы 

финансовой прибыли 

(убытков) от 

внутригрупповых 

операций при их 

исключении при 

консолидации. 

При корректировке 

данных 
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дохода контролируемой 

иностранной компании 

или дохода постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

за отчетный период и 

коэффициента 0,5. 

Сумма дохода 

определяется исходя из 

поступлений денег на 

банковские счета 

контролируемой 

иностранной компании 

или банковские счета 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

за отчетный период. 

 

 

 

Отсутствует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период. 

Для целей данного 

подпункта из финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период, 

исключаются доходы, 

аналогичные указанным в 

подпунктах 2), 3), 9), 11) 

пункта 2 статьи 225 

настоящего Кодекса, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

включает такие доходы.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период в 

соответствии с настоящим 

подпунктом, дивиденды, 

полученные или 

подлежащие получению 

от дочерней 

(ассоциированной, 

совместной) организации, 

не отраженные в 

консолидированной 

финансовой прибыли 

(консолидированном 

убытке) по 

консолидированной 

финансовой отчетности, 

признанные в 

бухгалтерском учете в 

отчетном периоде, 

подлежат включению в 

доходы контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период и 

подтверждены 

аудиторским 

заключением. 

Для целей настоящего 

пункта, из финансовой 

прибыли до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для корректного 

определения финансовой 

прибыли КИК 
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налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период, 

исключаются доходы 

аналогичные, указанным 

в подпунктах 2), 3), 9) и 11) 

пункта 2 статьи 225 

настоящего Кодекса, и 

расходы аналогичные, 

указанным в пунктах 4 и 5 

статьи 242 настоящего 

Кодекса, при условии, 

если финансовая прибыль 

до налогообложения 

включает такие доходы и 

(или) расходы. Для 

применения настоящего 

абзаца у резидента 

должны быть в наличии 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 

необходимо исключить 

«бумажные доходы» из 

основного способа 

расчета финансовой 

прибыли КИК по 

аналогии с подходом, 

установленным в части 

расчета КПН для 

юридических лиц-

резидентов согласно 

статье 225 Налогового 

кодекса.  
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(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающий 

информацию о каждом 

исключенном виде дохода 

и расхода, в разрезе сумм 

(с обязательным 

переводом на казахский 

или русский язык) или 

пояснительная записка к 

аудированной 

финансовой отчетности, 

заверенная лицом, 

проводившим аудит 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающая 

информацию о каждом 

исключенном виде дохода 

и расхода, в разрезе сумм 

(с обязательным 

переводом на казахский 

или русский язык).»; 
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дополнить пунктом 3-1 

следующего содержания: 

«3-1. При отсутствии у 

резидента до 31 марта 

второго года, следующего 

за отчетным, 

утвержденной финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

сумма финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

такой отчетный период 

определяется резидентом 

по своему выбору в одном 

из следующих порядков: 

абзацы тридцать первый 

– сороковой изложить в 

следующей редакции: 

 «3-1. При отсутствии 

утвержденной отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности у 

резидента до 31 марта 

второго года, следующего 

за отчетным, сумма 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

такой отчетный период 

определяется резидентом 

по своему выбору в одном 

из следующих порядков: 

1) в порядке, 

аналогичном порядку 

определения 

налогооблагаемого дохода 

согласно положениям 

настоящего Кодекса; 

2) определяется как 

произведение суммы 

дохода контролируемой 

Вводится в действие  

с 01.01.2020. 

 

В целях приведения в 

соответствие в связи с 

предоставлением 

возможности 

представления только 

утвержденной 

финансовой отчетности 

КИК и ПУ КИК при 

определении финансовой 

прибыли КИК и ПУ КИК 

для целей расчета 

налоговых обязательств 

резидента. 
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1) в порядке, 

аналогичном порядку 

определения 

налогооблагаемого 

дохода, согласно 

положениям настоящего 

Кодекса; 

2) сумма финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

определяется как 

произведение суммы 

дохода контролируемой 

иностранной компании 

или дохода постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период и 

коэффициента 0,5. Сумма 

дохода определяется 

исходя из поступлений 

денег на банковские счета 

контролируемой 

иностранной компании 

или банковские счета 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период.  

иностранной компании 

или дохода постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период и 

коэффициента 0,5. Сумма 

дохода определяется 

исходя из поступлений 

денег на банковские счета 

контролируемой 

иностранной компании 

или банковские счета 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период. 

Для целей части 

первой настоящего 

подпункта, исключению 

подлежат следующие 

виды поступлений, при 

наличии 

подтверждающих 

документов: 

поступления денег на 

банковские счета 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для корректного 

определения финансовой 

прибыли КИК 

необходимо исключить 

«бумажные доходы» из 

третьего способа расчета 

финансовой прибыли 

КИК по аналогии с 

подходом, 

установленным в части 

расчета КПН для 

юридических лиц-

резидентов согласно 

статье 225 Налогового 

кодекса.  
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При этом, исключению 

подлежат следующие 

виды поступлений: 

поступления денег на 

банковские счета 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период с других 

банковских счетов данной 

контролируемой 

иностранной компании 

или его постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

(внутренние и 

межбанковские переводы 

денежных средств); 

поступление и (или) 

возврат заемных средств, 

за исключением 

вознаграждений по займам 

и пени, штрафов; 

поступление ошибочно 

зачисленных сумм 

денежных средств при 

условии возврата в 

иностранной компании за 

отчетный период, с других 

банковских счетов данной 

контролируемой 

иностранной компании 

или его постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

(внутренние и 

межбанковские переводов 

денежных средств); 

поступление и (или) 

возврат заемных средств, 

за исключением 

вознаграждений по 

займам и пени, штрафов. 

Для применения 

настоящего абзаца у 

резидента должны быть в 

наличии копия договора 

займа и платежного 

поручения о возврате и 

(или) поступление 

заемных средств; 

поступление 

ошибочно зачисленных 

сумм денежных средств, 

при условии возврата в 

текущем налоговом 

периоде; 
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текущем налоговом 

периоде; 

поступление денежных 

средств в качестве вклада в 

уставный капитал. 

Резидент при 

получении утвержденной 

финансовой отчетности 

после срока, 

установленного пунктом 4 

статьи 315 настоящего 

Кодекса, обязан 

пересчитать сумму 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании.  

При наличии 

документа, 

соответствующего 

условиям подпункта 21) 

пункта 4 статьи 294 

настоящего Кодекса, 

налогоплательщик обязан 

пересчитать сумму 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

поступление 

денежных средств в 

качестве вклада в 

уставной капитал. 

Резидент при 

получении документа, 

соответствующего 

условиям пункта 3 

настоящей статьи, после 

срока, установленного 

пунктом 4 статьи 315 

настоящего Кодекса, 

обязан пересчитать сумму 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании. 

При наличии 

документа, 

соответствующего 

условиям подпункта 20) 

пункта 4 статьи 294 

настоящего Кодекса, 

налогоплательщик обязан 

пересчитать сумму 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для целей исчисления 

финансовой прибыли 

приоритет остается у 

метода расчета 

финансовой прибыли 

КИК на основании 

утвержденной 

финансовой отчетности 

(при наличии). 
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  4. Резидент имеет 

право на уменьшение 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

на следующие суммы при 

наличии 

подтверждающих 

документов: 

1) суммы финансовой 

прибыли (убытка) до 

налогообложения 

дочерних организаций, 

уменьшенные на суммы 

прибыли (убытков) от 

внутригрупповых 

операций, доли в доходах 

ассоциированных 

(совместных) 

организаций, 

признанные в 

консолидированной 

финансовой отчетности 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании.»; 

 

 

 

 

 

пункт 4 изложить в 

следующей редакции: 

«4. Резидент имеет 

право на уменьшение 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании на 

следующие суммы при 

наличии подтверждающих 

документов: 

1) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(1)/ССД), 

где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании.»; 

 

абзацы сорок второй – 

семьдесят шестой изложить 

в следующей редакции: 

  

«4. Резидент имеет 

право на уменьшение 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании на 

следующие суммы при 

наличии 

подтверждающих 

документов: 

1) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(1)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в действие 

 с 01.01.2020. 

Уточнение по 

применению 

освобождения по 

доходам из источников 

РК, полученные 

постоянными 

учреждениями в РК, 

обложенные у источника 

выплаты в РК 

корпоративным налогом 

по ставке 20 процентов. 

Дополнено 

уменьшение финансовой 

прибыли, включающей 

сквозные дивиденды, 

полученные из 

источников РК, либо 

ранее обложенные 

корпоративным 

подоходным налогом как 

прибыль КИК. 

Дополнено 
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контролируемой 

иностранной компании, 

при условии, если 

консолидированная 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

учитывает такие суммы. 

Положение настоящего 

подпункта применяется в 

случае, если 

законодательными 

актами государства, в 

котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

установлено 

обязательство по 

составлению 

консолидированной 

финансовой отчетности с 

отражением данных 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) 

организаций без 

составления отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности; 

Д(1) – 

налогооблагаемый доход 

контролируемой 

иностранной компании от 

предпринимательской 

деятельности в Республике 

Казахстан через филиал, 

представительство, 

постоянное учреждение, 

(подлежащий обложению) 

обложенный 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

учитывает 

налогооблагаемый доход, 

указанный в настоящем 

подпункте;  

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

Д(1) – доход 

контролируемой 

иностранной компании от 

предпринимательской 

деятельности в 

Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство, 

постоянное учреждение, 

обложенный 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан по 

ставке 20 и более 

процентов, в пределах 

налогооблагаемого дохода 

филиала, при условии, 

если финансовая прибыль 

до налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

учитывает 

налогооблагаемый доход, 

указанный в настоящем 

подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 

2) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(2)/ССД), 

где: 

уменьшение финансовой 

прибыли, включающей 

доход от прироста при 

реализации 

казахстанских 

инвестиций на втором 

колене при условии 

соответствия нормам 

подпункта 7) или 8) 

пункта 9 статьи 645. 

Дополнено 

уменьшение финансовой 

прибыли, включающей 

роялти, доходы по 

вознаграждениям, 

обложенные у источника 

выплаты в РК  

При этом, данные 

положения не 

распространяются на 

КИК, которые 

зарегистрированы в 

государствах с льготным 

налогообложением 

(аналогичная норма 

присутствовала в 

предыдущем Налоговом 

кодексе). 

 

 

 

 



406 

 

2) налогооблагаемый 

доход контролируемой 

иностранной компании 

от предпринимательской 

деятельности в 

Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство, 

постоянное учреждение, 

обложенный 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

учитывает 

налогооблагаемый 

доход, указанный в 

настоящем подпункте; 

3) доход от оказания 

услуг (выполнения 

работ) в Республике 

Казахстан без 

образования постоянного 

учреждения, полученный 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

2) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(2)/ССД), 

где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(2) –  доход от 

оказания услуг 

(выполнения работ) в 

Республике Казахстан без 

образования постоянного 

учреждения, полученный 

контролируемой 

иностранной компанией из 

источников в Республике 

Казахстан, ранее 

обложенный в Республике 

Казахстан корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

определена с учетом 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(2) – доход от 

оказания услуг 

(выполнения работ) в 

Республике Казахстан без 

образования постоянного 

учреждения, полученный 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

обложенный в Республике 

Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

определена с учетом 

дохода, указанного в 

настоящем подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 
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Республике Казахстан, 

ранее обложенный в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке 20 процентов, 

уменьшенный на сумму 

расходов, при условии, 

если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает доход, 

указанный в настоящем 

подпункте. 

Для целей настоящего 

подпункта сумма 

расходов определяется 

пропорциональным 

методом как 

произведение доли и 

общей суммы прямых 

расходов 

контролируемой 

иностранной компании 

по финансовой 

отчетности. Доля 

определяется как 

отношение суммы 

дохода, указанного в 

дохода, указанного в 

настоящем подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

3) дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией из 

источников в Республике 

Казахстан, не подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 3), 

4), 5) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такой доход;  

4) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

3) дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, не 

подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 3), 4) 

и 5) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такой доход; 

4) сумма дивидендов, 

полученных одной 

контролируемой 

иностранной компанией 

от другой контролируемой 

иностранной компании, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы.  
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настоящем подпункте, к 

совокупной сумме 

доходов контролируемой 

иностранной компании 

по финансовой 

отчетности; 

4) дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

при условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие 

дивиденды; 

5) доход, иной, чем 

предусмотрен в 

подпунктах 2), 3) и 4) 

части первой настоящего 

пункта, полученный 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенный в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

У = ФП × (Д(4)/ССД), 

где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(4) – прочие доходы, 

не предусмотренные в 

подпунктах 1)- 3) и 6) 

настоящего пункта, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией из 

источников в Республике 

Казахстан, ранее 

обложенные в Республике 

Казахстан корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

определена с учетом 

доходов, указанных в 

настоящем подпункте; 

При этом, финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, которые ранее 

обложены (подлежат 

обложению в текущем 

периоде) корпоративным 

подоходным налогом с 

финансовой прибыли 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компании в 

Республике Казахстан и 

(или) уменьшены, 

согласно подпунктам 3), 

5), 6), 7), 8) и 9) настоящего 

пункта или части первой 

настоящего подпункта; 

5) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией 

от иностранной компании, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы.  

При этом, финансовая 

прибыль такой 
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источника выплаты по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает доход, 

указанный в настоящем 

подпункте; 

6) величина, 

определяемая по 

следующей формуле: 

сумма дивидендов, 

полученная от другой 

контролируемой 

иностранной компании 

резидента, при условии, 

если сумма дивидендов 

выплачена из 

финансовой прибыли 

такой контролируемой 

иностранной компании, 

ранее обложенной 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан в 

отчетном или 

предыдущем налоговом 

периоде, 

      умноженная 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

5) сумма дивидендов, 

полученных одной 

контролируемой 

иностранной компанией от 

другой контролируемой 

иностранной компании, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы. При этом,  

финансовая прибыль 

одной контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, которые ранее 

были обложены (подлежат 

обложению) 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан с 

финансовой прибыли 

другой контролируемой 

иностранной компании и 

(или) финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, которые ранее 

обложены (подлежат 

обложению в текущем 

периоде) корпоративным 

подоходным налогом с 

финансовой прибыли 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компании в 

Республике Казахстан и 

(или) уменьшены, 

согласно подпунктам 3), 

4), 6), 7), 8) и 9) части 

первой настоящего пункта 

или части первой 

настоящего подпункта; 

6) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(6)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 
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      на коэффициент 

косвенного участия или 

косвенного контроля 

резидента в 

контролируемой 

иностранной компании, 

выплачивающей 

дивиденды. 

      Уменьшение, 

установленное 

подпунктом 6) части 

первой настоящего 

пункта, применяется к 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании-

получателя дивидендов, 

если такая финансовая 

прибыль включает сумму 

дивидендов, указанную в 

абзаце втором подпункта 

6) части первой 

настоящего пункта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компании 

была уменьшена, согласно 

подпунктам 3), 6), 10) 

пункта 4 настоящей статьи 

или настоящему 

подпункту и(или) такие 

дивиденды сформированы 

за счет дохода от прироста 

стоимости, полученного 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компанией 

согласно подпунктам 7), 

8), 9) пункта 4 настоящей 

статьи. 

6) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией от 

юридического лица-

нерезидента или иной 

формы организации 

предпринимательской 

деятельности без 

образования 

юридического лица, 

зарегистрированного(ой) 

или 

инкорпорированного(ой) 

или иным образом 

Д(6) – доходы в виде 

вознаграждений и (или) от 

прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие доходы; 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 

7) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(7)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 
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учрежденного(ой) в 

иностранном государстве, 

не являющегося(ейся) 

контролируемой 

иностранной компанией, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы. При этом, 

финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, полученные из 

источников в Республике 

Казахстан напрямую либо 

через иные юридические 

лица-нерезиденты или 

иные формы организации 

предпринимательской 

деятельности  без 

образования 

юридического лица, 

зарегистрированные или 

инкорпорированные или 

иным образом 

учрежденные в 

иностранном государстве, 

не являющиеся 

контролируемыми 

иностранными 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(7) – доход от 

прироста стоимости 

полученный одной 

контролируемой 

иностранной компанией 

от реализации другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

которая является 

учредителем резидента 

Республики Казахстан, 

соответствующего 

условиям подпункта 7) 

или 8) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, при 

условии, если финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такой доход; 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 

8) доходы в виде 

вознаграждений и (или) от 

прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 
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компаниями, которые 

ранее были обложены 

либо не подлежат 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 3), 

4), 5) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, 

и (или) такие 

дивиденды подлежат 

выплате (выплачены) с 

финансовой прибыли 

другой контролируемой 

иностранной компании, 

входящей в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы, которая ранее 

была обложена (подлежит 

обложению) 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан, 

и (или) такие 

дивиденды сформированы 

за счет дохода от прироста 

стоимости, полученного 

другой такой 

контролируемой 

из источников в 

Республике Казахстан, не 

подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 6), 

7), 8) и 9) пункта 9 статьи 

645 настоящего Кодекса, 

при условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие доходы; 

9) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

включает такие 

дивиденды; 
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      5. В случае 

несоответствия 

продолжительности или 

дат начала и окончания 

отчетного периода в 

иностранном государстве 

иностранной компанией 

согласно подпунктам 7), 

8), 9) пункта 4 настоящей 

статьи; 

7) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(7)/ССД), 

где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(7) – доходы в виде 

вознаграждений и (или) от 

прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией из 

источников в Республике 

Казахстан, ранее 

обложенные в Республике 

Казахстан корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

10) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией 

от иностранной компании, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы. При этом, 

финансовая прибыль 

такой контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, полученные 

из источников Республики 

Казахстан, которые ранее 

обложены в Республики 

Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты и 

(или) не подлежали 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 3), 4) 

и 5) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса. 

Положения части 

первой настоящего пункта 
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и отчетного налогового 

периода в Республике 

Казахстан, 

определяемого в 

соответствии со статьей 

314 настоящего Кодекса, 

налогоплательщик 

обязан скорректировать 

размер финансовой 

прибыли каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащей 

налогообложению в 

Республике Казахстан, 

следующим образом 

посредством применения 

поправочных 

коэффициентов (К1, К2): 

      П1, П2, …, Пn = 

Пн × К1 + Пн+1 × К2, 

      К1 = НП (СН)1 / 

НП (СН)3, 

      К2 = НП (СН)2 / 

НП (СН)3, где: 

      П1, П2, …, Пn – 

положительная величина 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие доходы; 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

8) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(8)/ССД), 

где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(8) – доход от 

прироста стоимости, 

полученный одной 

контролируемой 

иностранной компанией от 

реализации другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

которая является 

учредителем резидента 

не применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые 

зарегистрированы в 

государствах с льготным 

налогообложением.»; 
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финансовой прибыли 

каждой контролируемой 

иностранной компании 

или каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащей 

налогообложению в 

Республике Казахстан; 

      Пн – 

положительная величина 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащей 

налогообложению в 

Республике Казахстан, за 

один отчетный период, 

входящий в рамки 

отчетного налогового 

периода в Республике 

Казахстан; 

      Пн+1 – 

положительная величина 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

Республики Казахстан, 

соответствующего 

условиям подпунктов 7) 

или 8) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, при 

условии, если финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такой доход; 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

9) доходы в виде 

вознаграждений и (или) от 

прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией из 

источников в Республике 

Казахстан, не подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 6), 

7), 8), 9) пункта 9 статьи 
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или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащей 

налогообложению в 

Республике Казахстан, за 

другой отчетный период, 

входящий в рамки 

отчетного налогового 

периода в Республике 

Казахстан; 

      НП (СН)1– 

количество месяцев 

одного отчетного 

периода в иностранном 

государстве, в пределах 

которых резидент 

владеет долями участия 

или имеет контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

входящих в рамки 

отчетного налогового 

периода в Республике 

Казахстан; 

      НП (СН)2 – 

количество месяцев 

следующего отчетного 

периода в иностранном 

государстве, в пределах 

которых резидент 

645 настоящего Кодекса, 

при условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие доходы; 

10) дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией из 

источников в Республике 

Казахстан, ранее 

обложенные в Республике 

Казахстан корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

включает такие 

дивиденды. 

Положения настоящего 

пункта не применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые зарегистрированы 
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владеет долями участия 

или имеет контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

входящих в рамки 

отчетного налогового 

периода в Республике 

Казахстан; 

      НП (СН)3 – общее 

количество месяцев 

отчетного периода в 

иностранном 

государстве. 

 

      В случае если 

резидент владеет 

долями участия или 

имеет контроль в 

контролируемой 

иностранной компании 

неполный отчетный 

период (менее 

двенадцати месяцев), то 

резидент вправе 

скорректировать 

размер финансовой 

прибыли каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли каждого 

постоянного 

в государствах с льготным 

налогообложением.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть вторую пункта 5 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в действие с 

01.01.2020 г. 

 

В связи с изменением 

порядка подачи 

заявления об участии 

КИК исключена 

возможность 

корректировки 

финансовой прибыли 

КИК на период 

фактического владения. 

Отчетность по КИК 

возложена на лицо, 

владеющее КИК по 

состоянию на 31 декабря 

отчетного года. 

 



418 

 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащей 

налогообложению в 

Республике Казахстан, 

следующим образом: 

      П1, П2, …, Пn = П 

× НП (СН)4 / НП (СН)3, 

где: 

      П1, П2, …, Пn – 

положительная 

величина финансовой 

прибыли каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или каждого 

постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащей 

налогообложению в 

Республике Казахстан; 

      П – 

положительная 

величина финансовой 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 
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контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащей 

налогообложению в 

Республике Казахстан, 

за отчетный период; 

      НП (СН)3 – общее 

количество месяцев 

отчетного периода в 

иностранном 

государстве; 

      НП (СН)4 – 

количество месяцев 

отчетного периода в 

иностранном 

государстве, в пределах 

которых резидент 

владеет долями участия 

или имеет контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

входящих в рамки 

отчетного налогового 

периода в Республике 

Казахстан. 

 

… 

      10. Для целей 

настоящей статьи под 

подтверждающими 

документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзацы семьдесят 

седьмой – восьмидесятый 

изложить в следующей 

редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2020 г. 

Уточнение редакции. 

Уточнен и дополнен 

перечень документов для 
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понимаются следующие 

документы: 

      1) для применения 

подпункта 1) части 

третьей пункта 3 

настоящей статьи: 

      копии документов, 

позволяющих 

определить сумму 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании. 

Такими документами 

могут быть выписки с 

банковских счетов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

первичные документы, 

подтверждающие 

произведенные операции 

согласно обычаям 

делового оборота 

контролируемой 

 

 

Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«пункты 10 и 11 

изложить в следующей 

редакции: 

«10. Для целей 

настоящей статьи под 

подтверждающими 

документами понимаются 

следующие документы: 

для применения 

подпункта 1) части первой 

пункта 3-1 настоящей 

статьи копии документов, 

позволяющих определить 

сумму финансовой 

прибыли до 

налогообложения за 

отчетный период 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании. 

Такими документами 

являются выписки с 

банковских счетов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

применения метода 

расчета финансовой 

прибыли КИК по 

банковским выпискам 

расчетного счета КИК. 

 

 

Уточнен и дополнен 

перечень документов для 

применения уменьшения 

финансовой прибыли, 

полученной через 

постоянные учреждения 

в РК и обложенные 

корпоративным 

подоходным налогом по 

ставке 20 процентов. 
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иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

      2) для применения 

подпункта 2) части 

третьей пункта 3 

настоящей статьи: 

      копии 

ежемесячных выписок с 

банковских счетов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

за отчетный период; 

      3) для применения 

подпункта 1) части 

первой пункта 4 

настоящей статьи: 

      копия 

консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании; 

      копия 

расшифровки 

(расшифровок) 

внутригрупповых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первичные документы, 

подтверждающие 

произведенные операции 

согласно обычаям 

делового оборота 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

2) для применения 

подпункта 2) части первой 

пункта 3-1 настоящей 

статьи:»; 

дополнить абзацами 

восемьдесят первым – сто 

сорок вторым следующего 

содержания: 

«копии ежемесячных 

выписок на бумажных и 

(или) электронных 

носителях со всех 

банковских счетов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнен и уточнен 

перечень документов для 

применения уменьшения 

по дивидендам из 

источников РК и 

сквозным дивидендам. 
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активов и обязательств, 

собственного капитала, 

доходов, расходов, 

включая расходы по 

налогу на прибыль, и 

денежных потоков, 

относящихся к 

операциям между 

организациями 

консолидированной 

группы (прибыль или 

убытки, возникающие в 

результате 

внутригрупповых 

операций) в разрезе 

контролируемой 

иностранной компании и 

всех ее дочерних 

организаций; 

      копии 

утвержденных 

финансовых отчетностей 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) 

организаций 

контролируемой 

иностранной компании; 

      копии 

аудиторского отчета к 

каждой финансовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

официальный 

документ, выданный 

банком и (или) документ, 

заверенный подписью 

первого руководителя 

(или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающие 

информацию, 

предусмотренную в части 

второй подпункта 2) части 

первой пункта 3-1 

настоящей статьи, и 

содержащие сведения обо 

всех банковских счетах 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

3) для применения 

подпункта 1) части первой 
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отчетности, указанной в 

настоящем подпункте; 

      копии 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) внутреннего 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

консолидированную 

финансовую прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

финансовой прибыли 

(убытка) до 

налогообложения 

дочерних организаций, 

уменьшенной на суммы 

прибыли (убытков) от 

внутригрупповых 

операций, доли в доходах 

ассоциированных 

(совместных) 

организаций; 

      4) для применения 

подпункта 2) части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункта 4 настоящей 

статьи: 

копия утвержденной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании; 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании, 

содержащий 

расшифровку доходов и 

расходов каждого 

филиала контролируемой 

иностранной компании, 

включенных в 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании, с 

указанием бизнес-

идентификационных 

номеров таких филиалов 

или пояснительная 

записка к аудированной 

финансовой отчетности, 

заверенная лицом, 

проводившим аудит 

финансовой отчетности 
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первой пункта 4 

настоящей статьи: 

      копии документов, 

в том числе декларации 

по корпоративному 

подоходному налогу, 

подтверждающих 

исчисление и уплату 

контролируемой 

иностранной компанией 

корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан с 

налогооблагаемого 

дохода от деятельности в 

Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство, 

постоянное учреждение; 

      копии 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) внутреннего 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

подлежащую 

налогообложению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролируемой 

иностранной компании, 

содержащая расшифровку 

доходов и расходов 

каждого филиала 

контролируемой 

иностранной компании, 

включенных в 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании, с 

указанием бизнес-

идентификационных 

номеров таких филиалов; 

4) для применения 

подпункта 2) части первой 

пункта 4 настоящей 

статьи: 

копия утвержденной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 
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(обложенную налогом) в 

Республике Казахстан 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

доходов из источников в 

Республике Казахстан; 

      5) для применения 

подпунктов 3), 4) и 5) 

части первой пункта 4 

настоящей статьи: 

      копия документа, 

подтверждающего 

удержание и 

перечисление в бюджет 

Республики Казахстан 

корпоративного 

подоходного налога у 

источника выплаты с 

дохода контролируемой 

иностранной компании, 

полученного из 

источников в Республике 

Казахстан, в случае 

налогообложения такого 

дохода в Республике 

Казахстан; 

      копии документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

распределение и выплату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

содержащий 

расшифровку доходов от 

оказания услуг 

(выполнения работ) в 

Республике Казахстан без 

образования постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, в 

разрезе сумм и 

покупателей, с указанием 

бизнес-

идентификационных 

номеров и (или) 

индивидуальных 

идентификационных 

номеров или 

пояснительная записка к 

аудированной финансовой 

отчетности, заверенная 

лицом, проводившим 

аудит финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 
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дивидендов из 

источников в Республике 

Казахстан 

контролируемой 

иностранной компании 

(применяется только в 

отношении дивидендов); 

      копии 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) внутреннего 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

подлежащую 

налогообложению 

(обложенную налогом) в 

Республике Казахстан 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

доходов из источников в 

Республике Казахстан; 

      6) для применения 

подпункта 6) части 

первой пункта 4 

настоящей статьи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

содержащая расшифровку 

доходов от оказания услуг 

(выполнения работ) в 

Республике Казахстан без 

образования постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, в 

разрезе сумм и 

покупателей, с указанием 

бизнес-

идентификационных 

номеров и (или) 

индивидуальных 

идентификационных 

номеров 

5) для применения 

подпунктов 3), 4), 5), 9) и 

10) части первой пункта 4 

настоящей статьи: 

копии документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

распределение дивидендов 

контролируемой 

иностранной компании; 

документ, заверенный 

подписью первого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнен и уточнен 

перечень документов для 

применения уменьшения 

по роялти, доходам по 

вознаграждениям. 
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      копии документов, 

подтверждающих 

распределение и выплату 

дивидендов между двумя 

контролируемыми 

иностранными 

компаниями резидента; 

      копии 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык) внутреннего 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

подлежащую 

налогообложению 

(обложенную налогом) в 

Республике Казахстан 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

дивидендов, 

выплаченных 

(выплачиваемых) другой 

контролируемой 

иностранной компанией 

резидента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подтверждающий 

распределение и выплату 

дивидендов из источников 

в Республике Казахстан 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) иностранной 

компанией к другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

применяющей 

уменьшение (в случае 

применения подпунктов 

3), 9) и 10) части первой 

пункта 4 настоящей 

статьи) или 

пояснительная записка к 

аудированной финансовой 

отчетности, заверенная 

лицом, проводившим 

аудит финансовой 

отчетности 
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      Документы, 

указанные в настоящем 

пункте, или их копии 

должны быть в наличии у 

резидента, 

применяющего 

положения пункта 3 или 

4 настоящей статьи. 

      11. Резидент 

обязан не позднее десяти 

рабочих дней после 

сдачи декларации по 

корпоративному или 

индивидуальному 

подоходном налогу, в 

которой включена 

суммарная прибыль 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

представить в 

уполномоченный орган 

копии следующих 

документов с 

приложением их 

нотариально 

засвидетельствованного 

перевода на казахский 

или русский язык: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подтверждающая 

распределение и выплату 

дивидендов из источников 

в Республике Казахстан 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) иностранной 

компанией к другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

применяющей 

уменьшение (в случае 

применения подпунктов 

3), 9) и 10) части первой 

пункта 4 настоящей 

статьи); 

копия утвержденной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

документ, заверенный 

подписью первого 
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      1) 

консолидированной 

финансовой отчетности 

юридического лица-

резидента; 

      2) отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности 

каждой контролируемой 

иностранной компании 

или каждого постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

или консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании в 

случае, если 

законодательством 

государства, в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

установлено составление 

консолидированной 

финансовой отчетности с 

отражением данных 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) 

организаций без 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

содержащий сведения о 

полученных дивидендах 

от дочерних 

(ассоциированных) 

организаций 

контролируемой 

иностранной компании, в 

разрезе сумм и 

наименования компаний 

распределяющих 

дивиденды, с указанием 

регистрационного номера 

в стране резидентства или 

пояснительная записка к 

аудированной финансовой 

отчетности, заверенная 

лицом, проводившим 

аудит финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 
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составления отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности; 

      3) финансовых 

отчетностей дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) 

организаций 

контролируемой 

иностранной компании в 

случае, если 

законодательством 

государства, в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

установлено 

обязательство по 

составлению 

консолидированной 

финансовой отчетности с 

отражением данных 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) 

организаций без 

составления отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности; 

      4) аудиторского 

отчета к каждой 

финансовой отчетности, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

содержащая сведения о 

полученных дивидендах 

от дочерних 

(ассоциированных) 

организаций 

контролируемой 

иностранной компании, в 

разрезе сумм и 

наименования компаний 

распределяющих 

дивиденды, с указанием 

регистрационного номера 

в стране резидентства; 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) резидента, 

содержащий сведения о 

единой организационной 

структуре 

консолидированной 

группы с указанием 

наименований, 

регистрационных 

номеров в стране 

резидентства, их 

географическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



431 

 

указанной в настоящем 

пункте. 

      В случае, если на 

дату подачи налоговой 

декларации аудит 

финансовой отчетности 

не завершен, 

аудиторский отчет 

представляется не 

позднее тридцати 

рабочих дней, 

следующих за днем 

утверждения 

аудиторского отчета по 

финансовой отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местонахождение 

(наименование государств 

(территорий), размеров 

долей участия 

(голосующих акции) всех 

участников единой 

организационной 

структуры 

консолидированной 

группы; 

6) для применения 

подпунктов 6), 7) и 8) 

части первой пункта 4 

настоящей статьи: 

копия утвержденной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролируемой 

иностранной компании, 

содержащий 

расшифровку доходов в 

виде вознаграждений, 

роялти из источников в 

Республике Казахстан, в 

разрезе сумм и 

наименований резидентов 

Республики Казахстан, 

выплативших доходы, с 

указанием бизнес-

идентификационных 

номеров и (или) 

индивидуальных 

идентификационных 

номеров (в случае 

применения подпунктов 

6) и 8) части первой 

пункта 4 настоящей 

статьи, в отношении 

доходов в виде 

вознаграждений, 

роялти)или 

пояснительная записка к 

аудированной финансовой 

отчетности, заверенная 

лицом, проводившим 

аудит финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании и 
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(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

содержащая расшифровку 

доходов в виде 

вознаграждений, роялти 

из источников в 

Республике Казахстан, в 

разрезе сумм и 

наименований резидентов 

Республики Казахстан, 

выплативших доходы, с 

указанием бизнес-

идентификационных 

номеров и (или) 

индивидуальных 

идентификационных 

номеров (в случае 

применения подпунктов 

6) и 8) части первой 

пункта 4 настоящей 

статьи, в отношении 

доходов в виде 

вознаграждений, роялти); 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 
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иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

содержащий 

расшифровку дохода в 

виде прироста стоимости, 

в разрезе сумм, 

наименований и 

реализованных активов, в 

том числе находящихся в 

Республике Казахстан, с 

указанием 

регистрационных 

номеров в стране 

резидентства (в случае 

применения подпунктов 

6), 7) и 8) части первой 

пункта 4 настоящей 

статьи, в отношении 

дохода в виде прироста 

стоимости) или 

пояснительная записка к 

аудированной финансовой 

отчетности, заверенная 

лицом, проводившим 

аудит финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 
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учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

содержащая расшифровку 

дохода в виде прироста 

стоимости, в разрезе сумм, 

наименований и 

реализованных активов, в 

том числе находящихся в 

Республике Казахстан, с 

указанием 

регистрационных 

номеров в стране 

резидентства (в случае 

применения подпунктов 

6), 7) и 8) части первой 

пункта 4 настоящей 

статьи, в отношении 

дохода в виде прироста 

стоимости); 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) резидента, 

содержащий сведения о 

единой организационной 

структуре 

консолидированной 

группы с указанием 

наименований, 
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регистрационных 

номеров в стране 

резидентства, их 

географическое 

местонахождение 

(наименование государств 

(территорий), размеров 

долей участия 

(голосующих акции) всех 

участников единой 

организационной 

структуры 

консолидированной 

группы;  

копии 

правоустанавливающих 

документов резидента 

Республики Казахстан, 

соответствующего 

условиям подпункта 7) 

или 8) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса; 

7) для применения 

абзаца одиннадцатого 

пункта 2 настоящей 

статьи: 

копия утвержденной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 
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контролируемой 

иностранной компании; 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающий 

соотношение пассивных 

доходов к совокупной 

сумме доходов, в разрезе 

каждого вида пассивных 

доходов и сумм, 

включенных в 

совокупную сумму 

доходов, с указанием 

регистрационного номера 

покупателя в стране 

резидентства или 

пояснительная записки к 

аудированной финансовой 

отчетности, заверенной 

лицом, проводившим 

аудит финансовой 

отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



438 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающая 

соотношение пассивных 

доходов к совокупной 

сумме доходов, в разрезе 

каждого вида пассивных 

доходов и сумм, 

включенных в 

совокупную сумму 

доходов, с указанием 

регистрационного номера 

покупателя в стране 

резидентства. 

Документы, 

указанные в настоящем 

пункте, или их копии 

должны быть в наличии у 

резидента (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык, в случае 

необходимости), 

применяющего 

положения пунктов 3-1 и 4 

настоящей статьи. 

11. Резидент обязан не 

позднее десяти рабочих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в действие  

с 01.01.2020 г. 

 

В целях налогового 



439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дней после сдачи 

декларации по 

корпоративному или 

индивидуальному 

подоходном налогу, в 

которой включена 

суммарная прибыль 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

представить в 

уполномоченный орган 

трансформационный 

документ. 

В целях настоящего 

раздела 

трансформационным 

документом признается 

документ, заверенный 

подписью и печатью (при 

ее наличии) резидента 

(или лица 

уполномоченного 

подписывать на 

основании нотариально 

заверенной доверенности), 

содержащий следующие 

сведения: 

администрирования 

применения 

налогоплательщиком РК 

корректировок по 

уменьшению 

финансовой прибыли 

КИК согласно пункту 4 

статьи 297 Налогового 

кодекса, введена 

обязанность 

налогоплательщика по 

представлению в 

уполномоченный орган 

трансформационного 

документа по КИК и 

(или) ПУ КИК, 

раскрывающего 

детальную информацию 

касательно владения и 

налогообложения КИК и 

(или) ПУ КИК, 

отражения финансовой 

прибыли или убытка 

КИК, указание вида 

дохода по которому 

применено уменьшение. 
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1) единая 

организационная 

структура 

консолидированной 

группы, участником 

(акционером) которой 

является резидент, с 

отражением 

наименования всех 

участников 

консолидированной 

группы и их 

географического 

местонахождения 

(наименования государств 

(территорий), где 

участники 

консолидированной 

группы созданы 

(учреждены), размеров 

долей участия, номеров 

государственной и 

налоговой регистрации 

всех участников 

консолидированной 

группы (при наличии 

налоговой регистрации); 

2) финансовая 

прибыль и совокупная 

сумма доходов каждой 

контролируемой 

иностранной компании и 
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(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

3) соотношение 

пассивных доходов к 

совокупной сумме доходов 

каждой контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, в 

разрезе каждого вида 

пассивного доходов и 

сумм, включенных в 

совокупную сумму 

доходов, с указанием 

регистрационного номера 

покупателя в стране 

резидентства (в случае 

применения абзаца 

одиннадцатого пункта 2 

настоящей статьи); 

4) убыток каждой 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

возникшего в двух 
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      12. В случае если 

по итогам аудита 

финансовой отчетности 

за предыдущий 

отчетный период 

контролируемой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

периодах, 

последовательно 

предшествующих 

отчетному периоду, с 

указанием сумм и года 

возникновения убытка (в 

случае применения абзаца 

двенадцатого пункта 2 

настоящей статьи); 

5) каждый 

исключенный вид дохода 

и расхода из совокупной 

суммы доходов или 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, в 

разрезе сумм (в случае 

применения подпункта 17) 

пункта 3 статьи 294 

настоящего Кодекса или 

абзаца седьмого пункта 3 

настоящей статьи); 

6) финансовая 

прибыль (убыток) за 

отчетный период каждой 

дочерней 

(ассоциированной, 
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иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

отчетности за 

предыдущий отчетный 

период 

контролируемого лица, 

через которого 

осуществляется 

косвенное владение 

долями участия или 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

проводятся 

корректировки такой 

финансовой 

отчетности, которые 

отражаются в отчетном 

периоде, то в целях 

налогообложения такие 

корректировки 

принимаются в 

отчетном периоде. 

 

      В случае если в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совместной) организации, 

консолидированная в 

консолидированной 

финансовой прибыли 

(консолидированном 

убытке) по 

консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании, в 

разрезе сумм, 

наименований и 

регистрационных 

номеров в стране 

резидентства дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) организаций 

(в случае применения 

абзаца четвертого пункта 

3 настоящей статьи); 

7) финансовая 

прибыль (убыток) за 

отчетный период каждой 

дочерней 

(ассоциированной, 

совместной) организации, 

при ее консолидации из 

консолидированной 

финансовой прибыли 

(консолидированного 

убытка) по 

консолидированной 
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финансовой отчетности 

либо иными 

международно 

признанными 

стандартами 

составления 

финансовой 

отчетности, 

принимаемыми 

фондовыми биржами 

для допуска ценных 

бумаг к торгам, 

требуется составление 

(формирование) 

обновленной 

скорректированной 

финансовой отчетности 

с учетом 

корректировок, 

произведенных по 

итогам такого аудита, 

то положения 

настоящей статьи, в 

том числе требование о 

наличии аудиторского 

отчета, 

распространяются на 

такую обновленную 

финансовую 

отчетность. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

финансовой отчетности 

материнской компании за 

отчетный период, которая 

подлежит увеличению 

(уменьшению) на суммы 

финансовой прибыли 

(убытков) от 

внутригрупповых 

операций при их 

исключении при 

консолидации, в разрезе 

сумм, наименований и 

регистрационных 

номеров в стране 

резидентства дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) организаций 

(в случае применения 

абзаца пятого пункта 3 

настоящей статьи); 

8) банковские счета 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, с 

указанием общей суммы 

поступивших денежных 

средств за отчетный 

период, в разрезе номера 

банковского счета, 
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      14. Резидент 

освобождается от 

ответственности и 

начисления пени в 

случае, если срок 

утверждения 

аудиторского отчета к 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

наступает после срока 

подачи декларации по 

корпоративному или 

индивидуальном 

подоходному налогу в 

Республике Казахстан, 

при условии, если такой 

резидент не позднее 

тридцати рабочих дней, 

следующих за днем 

утверждения такого 

аудиторского отчета, 

исполняет налоговое 

обязательство в 

соответствии с 

настоящей главой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наименования 

финансовой организации, 

и её географического 

местонахождения 

(наименования государств 

(территорий) (в случае 

применения пункта 3-1 

настоящей статьи); 

9) поступление 

денежных средств на 

банковские счета 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

отчетный период, с других 

банковских счетов данной 

контролируемой 

иностранной компании 

или его постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

(внутренние и 

межбанковские переводов 

денежных средств), с 

указанием номеров 

банковских счетов, сумм и 

дат совершения операций 

(в случае применения 
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абзаца пятого пункта 3-1 

настоящей статьи); 

поступление и (или) 

возврат заемных средств, 

за исключением 

вознаграждений по 

займам и пени, штрафов, с 

указанием номеров 

банковских счетов, сумм и 

дат совершения операций 

(в случае применения 

абзаца шестого пункта 3-1 

настоящей статьи); 

поступление 

ошибочно зачисленных 

денежных средств, при 

условии возврата в 

текущем налоговом 

периоде (в случае 

применения абзаца 

седьмого пункта 3-1 

настоящей статьи); 

поступление 

денежных средств в 

качестве вклада в 

уставной капитал, с 

указанием номеров 

банковских счетов, сумм и 

дат совершения операций 

(в случае применения 

абзаца шестого пункта 3-1 

настоящей статьи) (в 
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      15. Резидент 

освобождается от 

ответственности и 

начисления пени при 

одновременном 

выполнении следующих 

условий: 

 

      1) в случае, если 

уполномоченным 

органом по результатам 

обмена информацией, 

проведенного с 

компетентным или 

уполномоченным 

органом иностранного 

государства в 

соответствии с 

международным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

случае применения абзаца 

восьмого пункта 3-1 

настоящей статьи); 

10) доходы и расходы 

каждого филиала 

контролируемой 

иностранной компании, 

включенные в 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании, с 

указанием бизнес-

идентификационных 

номеров таких филиалов 

(в случае применения 

подпункта 1) части первой 

пункта 4 настоящей 

статьи); 

11) доход от оказания 

услуг (выполнения работ) 

в Республике Казахстан 

без образования 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, в 

разрезе сумм и 

покупателей, с указанием 

бизнес-

идентификационных 

номеров и (или) 

индивидуальных 

идентификационных 
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договором, на основании 

сведений, имеющихся у 

уполномоченного органа 

в соответствии с пунктом 

16 настоящей статьи, 

получена следующая 

информация: 

 

      о владении 

резидентом прямо или 

косвенно, или 

конструктивно долями 

участия либо наличии у 

резидента прямого или 

косвенного, или 

конструктивного 

контроля в 

контролируемой 

иностранной компании; 

 

      об эффективной 

ставке налога на 

прибыль; 

 

      о финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номеров (в случае 

применения подпункта 2) 

части первой пункта 4 

настоящей статьи); 

12) структура, 

получения дивидендов 

контролируемой 

иностранной компанией, 

отражающая 

распределение таких 

дивидендов от 

первоначального 

источника (в случае 

применения подпунктов 

3), 4), 5), 9) и 10) части 

первой пункта 4 

настоящей статьи). 

В целях части первой 

настоящего подпункта 

структура должна 

содержать наименование 

лиц иных, чем 

физических, а также 

содержать следующие 

сведения о каждом 

участнике структуры: 

суммы и периоды 

распределения 

дивидендов; 

регистрационные 

номера в стране 

резидентства; 
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контролируемой 

иностранной компании; 

 

      2) в случае 

невозможности 

получения резидентом 

самостоятельно 

информации, указанной в 

подпункте 1) части 

первой настоящего 

пункта; 

 

      3) в случае подачи 

резидентом в 

соответствующий 

налоговый орган 

заявления об участии 

(контроле) в 

контролируемой 

иностранной компании и 

декларации по 

корпоративному или 

индивидуальному 

подоходному налогу за 

предыдущий 

(предыдущие) и (или) 

отчетный налоговый 

период (периоды) с 

включением в 

налогооблагаемый доход 

юридического лица-

резидента или годовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суммы финансовой 

прибыли за периоды, в 

которых распределены 

дивиденды; 

13) доходы в виде 

вознаграждений, роялти 

из источников в 

Республике Казахстан, в 

разрезе сумм и 

наименований резидентов 

Республики Казахстан, 

выплативших доходы, с 

указанием бизнес-

идентификационных 

номеров и (или) 

индивидуальных 

идентификационных 

номеров (в случае 

применения подпунктов 

6) и 8) части первой 

пункта 4 настоящей 

статьи, в отношении 

доходов в виде 

вознаграждений, роялти); 

14) доход в виде 

прироста стоимости, в 

разрезе сумм, 

наименований и 

реализованных активов, в 

том числе находящихся в 

Республике Казахстан, с 

указанием 
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доход физического лица-

резидента финансовой 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащей 

налогообложению, в 

сроки, установленные в 

уведомлении налогового 

органа. 

 

      Под 

невозможностью 

получения информации 

понимается выполнение 

одновременно 

следующих условий: 

 

      1) направление 

резидентом запросов 

более одного раза 

самостоятельно и (или) 

через контролируемое 

лицо в контролируемую 

иностранную компанию 

и неполучение ответов на 

свои запросы в части 

размера доли участия или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистрационных 

номеров в стране 

резидентства (в случае 

применения подпунктов 

6), 7) и 8) части первой 

пункта 4 настоящей 

статьи, в отношении 

дохода в виде прироста 

стоимости); 

15) в случае 

применения пункта 4 

статьи 303, пункта 2 

статьи 359 и пункта 2 

статьи 638 настоящего 

Кодекса: 

сумма уплаты в 

иностранном государстве, 

в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания и 

(или) постоянное 

учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

иностранного подоходного 

налога с финансовой 

прибыли контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в действие с 

01.01.2020 г. 

 

 

Для приведения в 

соответствие с пп.2 п.3-1 

статьи 297 Налогового 

кодекса РК в связи с 

предоставлением права 

налогоплательщику по 

использованию 

утвержденной 

финансовой отчетности 

КИК при расчете 

суммарной финансовой 

прибыли необходимо 
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контроля в 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) представления 

отдельной финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

за соответствующий 

период (периоды); 

 

      2) отсутствие 

информации о данных 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

на интернет-ресурсах, в 

средствах массовой 

информации и иных 

источниках информации 

в силу непубличности 

контролируемой 

иностранной компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролируемой 

иностранной компании; 

удержание и 

перечисление в бюджет 

иностранного государства 

(иностранных государств) 

налога у источника 

выплаты с дохода 

(доходов), включенного 

(включенных) в 

финансовую прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

включение в 

финансовую прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты.»; 

пункты 12 и 14 

исключить; 

 

подпункт 1) части 

второй пункта 15 

изложить в следующей 

редакции: 

исключить пункт 12 

статьи 297 Налогового 

кодекса.  

 

 

Вводится в действие с 

01.01.2020 г. 

 

Для приведения в 

соответствие с новым 

пунктом 4 статьи 306 

Налогового кодекса, в 

частности в связи с 

уточнением порядка 

начисления пени и 

отражения прибыли КИК 

в дополнительной 

декларации согласно 

пункту 5 статьи 315 

Налогового кодекса 

необходимо исключить 

пункт 14 статьи 297 

Налогового кодекса. 

 

 

 

Вводится в действие с 

01.01.2020 г. 

Редакционные правки в 

связи с изменением 

терминологии в 

понятийном аппарате 
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… абзац первый части 

первой пункта 16 

изложить в следующей 

редакции: 

«16. В случае 

невозможности получения 

резидентом информации 

самостоятельно, резидент 

имеет право обратиться в 

уполномоченный орган с 

просьбой направить 

запрос в компетентный 

или уполномоченный 

орган иностранного 

государства, с которым у 

Республики Казахстан 

действует международный 

договор, в части 

получения от него 

следующей информации 

нтов:»; 

дополнить пунктом 17 

следующего содержания: 

«17. Центральный 

налоговый орган при 

осуществлении 

налогового контроля 

имеет право запросить у 

резидента аудированную 

финансовую отчетность  

контролируемой 

иностранной компании и 

«1) направление 

резидентом запросов 

более одного раза 

самостоятельно и (или) 

через контролируемое 

лицо в контролируемую 

иностранную компанию и 

неполучение ответов на 

свои запросы в части 

размера доли участия или 

контроля в 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) представления 

утвержденной 

финансовой отчетности и 

(или) аудированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании за 

соответствующий период 

(периоды);»; 

в абзаце восемьдесят 

четвертом слова 

«Центральный налоговый 

орган» заменить словами 

«налоговый орган»; 

пункта 4 статьи 294 

Налогового кодекса. 
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(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании.  

Резидент со дня 

направления запроса 

обязан в течение ста 

девяноста календарных 

дней представить 

аудированную 

финансовую отчетность (с 

обязательным переводом 

на казахский или русский 

язык).  

После получения 

вышеуказанного 

документа налоговый 

орган вправе пересчитать 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

при наличии расхождений 

с утвержденной 

финансовой отчетностью.  

В случае 

непредставления 

аудированной финансовой 

отчетности по истечении 

в абзаце восемьдесят 

пятом слова «ста 

девяноста» заменить 

словами «двухсот 

пятидесяти»; 

в абзаце восемьдесят 

шестом слова 

«вышеуказанного 

документа» заменить 

словами «аудированной 

финансовой отчетности»; 

в абзаце восемьдесят 

седьмом слова 

«вышеуказанного срока» 

заменить словами «срок, 

указанного в части второй 

настоящего пункта»; 

абзац восемьдесят 

восьмой исключить; 
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вышеуказанного срока, 

налоговый орган вправе 

пересчитать финансовую 

прибыль контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании в 

порядке, установленном 

пунктом 3-1 настоящей 

статьи. 

Форма запроса 

устанавливается 

уполномоченным 

органом.»; 

 

157.  Подпункт 

115) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 300. Перенос 

убытков 

… 

115) в статье 300: 

пункт 1 дополнить 

частью следующего 

содержания: 

… 

абзац второй подпункта 

115) пункта 6 статьи 1 

проекта после слова 

«частью» дополнить 

словом «второй»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 

158.  Подпункт 

115) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 300. Перенос 

убытков 

1. Убытки от 

предпринимательской 

деятельности, а также 

убытки от выбытия 

фиксированных активов I 

группы и убытки от 

реализации объектов 

пункт 1 статьи 300 

дополнить частью второй 

следующего содержания: 

Облагаемый доход 

контролируемых 

иностранных компаний 

и постоянных 

учреждений 

контролируемых 

в абзаце третьем 

подпункта 115) пункта 6 

статьи 1 проекта слова 

«подпунктами 1),4) 

статьи» заменить словом 

«статьей»; 

 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2020 г. 

 

Предоставление 

Принято  
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незавершенного 

строительства, 

неустановленного 

оборудования, за 

исключением активов, 

выкупленных для 

государственных нужд в 

соответствии с законами 

Республики Казахстан, 

переносятся на 

последующие десять лет 

включительно для 

погашения за счет 

налогооблагаемого 

дохода данных 

налоговых периодов. 

 

 

 

 

 

 

 

иностранных компаний, 

за исключением 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением, 

уменьшается на сумму 

убытков от 

предпринимательской 

деятельности в 

Республике Казахстан, 

возникших за отчетный 

и два предыдущих 

налоговых периода, 

последовательно 

предшествующих 

отчетному налоговому 

периоду. Убытки, 

учтенные в текущем и 

(или) предыдущих 

периодах за счет 

объектов 

налогообложения, 

определенных 

подпунктами 1), 4) 

статьи 223 настоящего 

Кодекса не 

учитываются. 

 

налогоплательщикам 

возможности 

компенсировать убытки 

материнской компании в 

РК финансовой 

прибылью КИК, за 

исключением КИК, 

зарегистрированных в 

странах с льготным 

налогообложением. 

 

 

159.  Подпункт 

116) 

пункта 6 

Статья 302. 

Исчисление суммы 

корпоративного 

подоходного налога 

116) пункт 1 

статьи 302 дополнить 

абзацами третьим-шестым 

следующего содержания: 

в подпункте 116) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить в 

следующей редакции: 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

Принято  
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статьи 1 

проекта 

1. Корпоративный 

подоходный налог, за 

исключением 

корпоративного 

подоходного налога на 

чистый доход и 

корпоративного 

подоходного налога, 

удерживаемого у 

источника выплаты, 

исчисляется за 

налоговый период в 

следующем порядке: 

      произведение 

ставки, установленной 

пунктами 1 или 2 

статьи 313 настоящего 

Кодекса, и 

налогооблагаемого 

дохода, уменьшенного 

на сумму доходов и 

расходов, 

предусмотренных 

статьей 288 настоящего 

Кодекса, а также 

уменьшенного на сумму 

убытков, переносимых 

в соответствии со 

статьей 300 настоящего 

Кодекса, 
 

      минус 

«плюс 

произведение ставки, 

установленной пунктом 1-

1 статьи 313 настоящего 

Кодекса, и объекта 

налогообложения, 

определенного 

подпунктом 4) статьи 223 

настоящего Кодекса, 

уменьшенного на сумму 

убытков, переносимых в 

соответствии с частью 

второй пункта 1 статьи 300 

настоящего Кодекса, 

плюс  

произведение ставки, 

установленной пунктом 1-

1 статьи 313 настоящего 

Кодекса, и объекта 

налогообложения, 

определенного 

подпунктом 5) статьи 223 

настоящего Кодекса,»; 

 

«116) в пункте 1 статьи 

302:» 

дополнить абзацем 

вторым следующего 

содержания: 

«дополнить абзацами 

третьим-шестым 

следующего содержания»;   
 

дополнить абзацами 

шестым и седьмым 

следующего содержания: 

«абзацы одиннадцатый –

двадцатый части первой 

исключить; 

части вторую и третью 

исключить;»;   

 

Вводится в действие 

с 01.01.2020 г. 

 

В связи с 

определением в качестве 

отдельного объекта 

обложения 

корпоративным 

подоходным налогом 

облагаемого дохода 

КИК, а также 

исключения «бумажных 

доходов», применение 

убытков уточняется 

формула соответствие 

порядок для исчисления 

КПН за отчетный 

налоговый период. 
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      сумма 

корпоративного 

подоходного налога, на 

которую 

осуществляется зачет в 

соответствии со статьей 

303 настоящего 

Кодекса, 

      минус 

      сумма 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного в 

налоговом периоде у 

источника выплаты с 

дохода в виде 

выигрыша, на которую 

осуществляется 

уменьшение в 

соответствии с пунктом 

2 настоящей статьи, 

      минус 

      сумма 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного у 

источника выплаты с 

дохода в виде 

вознаграждения, 

дивидендов, 

перенесенная из 

предыдущих налоговых 
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периодов в 

соответствии с пунктом 

3 настоящей статьи, 

      минус 

      сумма 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного в 

налоговом периоде у 

источника выплаты с 

дохода в виде 

вознаграждения, 

дивидендов, на которую 

осуществляется 

уменьшение в 

соответствии с пунктом 

2 настоящей статьи, 

      минус 

      величина, 

определяемая в одном 

из следующих 

порядков: 

      1) сумма 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного у 

источника выплаты в 

Республике Казахстан в 

налоговом периоде с 

дохода или 

налогооблагаемого 

дохода контролируемой 
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иностранной компании 

из источников в 

Республике Казахстан, 

включенного в 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании, 

соразмерно доле 

прямого, косвенного, 

конструктивного 

участия или прямого, 

косвенного, 

конструктивного 

контроля резидента в 

контролируемой 

иностранной компании 

и (или) в постоянном 

учреждении 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащую 

налогообложению 

(обложенную налогом) 

в отчетном или 

предыдущем налоговом 

периоде в Республике 

Казахстан в 

соответствии со статьей 

297 настоящего 

Кодекса, за 

исключением суммы 

корпоративного 
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подоходного налога, 

удержанного у 

источника выплаты в 

Республике Казахстан с 

доходов в виде 

дивидендов. Положение 

настоящего подпункта 

применяется к сумме 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного у 

источника выплаты, 

исчисленного с 

применением ставки, 

составляющей менее 20 

процентов, и в случае, 

если резидентом не 

применяются 

положения пункта 4 

статьи 303 настоящего 

Кодекса; 

      2) величина, 

определяемая в 

следующем порядке: 

      Нв = Д × К × (Ск - 

Сэ)/100%, где: 

      Нв – налог, 

подлежащий вычету в 

соответствии с 

настоящим 

подпунктом; 
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      Д – доход или 

налогооблагаемый 

доход, полученный 

контролируемой 

иностранной 

компанией из 

источников в 

Республике Казахстан, 

за исключением 

доходов в виде 

дивидендов; 

      К – коэффициент 

прямого, косвенного, 

конструктивного 

участия или прямого, 

косвенного, 

конструктивного 

контроля резидента в 

контролируемой 

иностранной компании 

и (или) постоянном 

учреждении 

контролируемой 

иностранной 

компании; 

      Ск – ставка 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного в 

Республике Казахстан с 

дохода или 

налогооблагаемого 
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дохода контролируемой 

иностранной компании 

из источников в 

Республике Казахстан 

по ставке, 

составляющей менее 20 

процентов (далее – 

ставка корпоративного 

подоходного налога); 

      Сэ – 

эффективная ставка 

налога на прибыль или 

иного иностранного 

налога, аналогичного 

корпоративному 

подоходному налогу в 

Республике Казахстан, 

исчисленная в 

соответствии с пунктом 

4 статьи 303 настоящего 

Кодекса (далее – 

эффективная ставка 

налога на прибыль). 

      Положение 

подпункта 2) части 

первой настоящего 

пункта используется в 

случаях, если 

резидентом 

применяются 

положения пункта 4 

статьи 303 настоящего 
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Кодекса и если ставка 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного в 

Республике Казахстан с 

дохода или 

налогооблагаемого 

дохода контролируемой 

иностранной компании 

из источников в 

Республике Казахстан, 

больше эффективной 

ставки налога на 

прибыль. 

      Положение 

подпункта 1) или 2) 

части первой 

настоящего пункта 

применяется к 

контролируемой 

иностранной компании 

и (или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые не 

зарегистрированы в 

государствах с 

льготным 

налогообложением, и 

при наличии у 

резидента копий 
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следующих 

документов: 

      подтверждающих 

удержание и 

перечисление 

резидентом в бюджет 

Республики Казахстан 

корпоративного 

подоходного налога у 

источника выплаты с 

дохода или 

налогооблагаемого 

дохода контролируемой 

иностранной компании, 

полученного из 

источников в 

Республике Казахстан; 

      составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным 

переводом на казахский 

или русский язык) 

внутреннего документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

подлежащую 

налогообложению 

(обложенную налогом) 

в Республике Казахстан 
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финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

дохода или 

налогооблагаемого 

дохода из источников в 

Республике Казахстан; 

      указанных в 

части пятой пункта 4 

статьи 303 настоящего 

Кодекса в случае 

применения подпункта 

2) части первой 

настоящего пункта. 

160.  Подпункт 

117) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 303. Зачет 

иностранного налога 

… 

4. Подлежит зачету в 

счет уплаты 

корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан 

сумма иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

117) в абзаце шестом 

части первой пункта 4 

статьи 303 цифры «2) – 6)» 

заменить цифрами «1) – 

10)»; 

 

Подпункт 117) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«117) пункт 4 статьи 303 

изложить в следующей 

редакции: 

 «4. Подлежит зачету в 

счет уплаты 

корпоративного 

подоходного налога в 

Республике Казахстан 

сумма подоходного налога 

с финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2020 г. 

 

Ввиду включения 

отдельных положений 

для налогообложения 

доли пассивных доходов 

КИК необходимо 

введение измененного 

порядка зачета 

иностранного налога при 

расчете налоговых 

обязательств по КИК, а 

также дополнение 

Принято  
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исчисленная по 

следующей формуле: 

 

      Нз = П х Д х 

Сэ/100 %, где: 

 

      Нз – сумма 

иностранного 

подоходного налога, 

подлежащая отнесению 

в зачет; 

 

      П – 

положительная величина 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или положительная 

величина финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

включенная в 

налогооблагаемый доход 

юридического лица-

резидента в 

соответствии со статьей 

297 настоящего Кодекса; 

 

      Д – коэффициент 

прямого или косвенного, 

исчисленная по 

следующей формуле: 

Нз = П х Д х Сэ/100 %, 

где: 

Нз – сумма 

подоходного налога, 

подлежащая отнесению в 

зачет; 

П – положительная 

величина финансовой 

прибыли контролируемой 

иностранной компании 

или положительная 

величина финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

включенная в объект 

обложения резидента в 

соответствии со статьей 

223 настоящего Кодекса; 

Д – коэффициент 

прямого или косвенного, 

или конструктивного 

участия или прямого или 

косвенного, или 

конструктивного 

контроля резидента в 

контролируемой 

иностранной компании, 

определяемый в 

перечня документов, 

подтверждающих 

исчисление и уплату 

иностранного налога 

КИК. 
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или конструктивного 

участия или прямого или 

косвенного, или 

конструктивного 

контроля резидента в 

контролируемой 

иностранной компании, 

определяемый в 

соответствии со статьей 

297 настоящего Кодекса; 

 

      Сэ – эффективная 

ставка, определяемая в 

соответствии с 

подпунктом 12) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса, без учета 

подоходного налога, 

удержанного у 

источника выплаты в 

Республике Казахстан с 

доходов, указанных в 

подпунктах 2) – 6) части 

первой пункта 4 статьи 

297 настоящего Кодекса. 

 

      Положения 

настоящего пункта не 

применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

соответствии со статьей 

297 настоящего Кодекса; 

Сэ – эффективная 

ставка, определяемая в 

соответствии с 

подпунктом 12) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса, без учета 

подоходного налога, в том 

числе удержанного у 

источника выплаты в 

Республике Казахстан с 

доходов, указанных в 

подпунктах 1) – 10) пункта 

4 статьи 297 настоящего 

Кодекса. 

Положения части 

первой настоящего пункта 

не применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые 

зарегистрированы в 

государствах с льготным 

налогообложением и (или) 

резидент при исчислении 

суммарной прибыли 

контролируемой 
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учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые 

зарегистрированы в 

государствах с льготным 

налогообложением. 

 

      Положения 

настоящего пункта 

применяются в случае 

уплаты иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

по эффективной ставке, 

составляющей менее 20 

процентов, в 

государствах, в которых 

зарегистрированы: 

      1) 

контролируемая 

иностранная компания 

или постоянное 

учреждение 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

использует в текущем 

налоговом периоде 

формулу с долей 

пассивных доходов. 

В случае если 

финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

облагалась иностранным 

подоходным налогом в 

двух и более иностранных 

государствах, то в зачет 

принимается только тот 

иностранный подоходный 

налог, у которого 

эффективная ставка 

составляет максимальную 

величину из эффективных 

ставок иностранного 

подоходного налога, 

уплаченного в таких 

иностранных 

государствах. Положения 
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контролируемой 

иностранной компании; 

      2) 

контролируемая 

иностранная компания, 

создавшая постоянное 

учреждение; 

      3) 

контролируемое лицо, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия (голосующими 

акциями) либо имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании. 

      В случае если 

финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

облагалась иностранным 

подоходным налогом в 

двух и более 

иностранных 

государствах, то в зачет 

принимается только тот 

иностранный 

подоходный налог, у 

настоящего абзаца 

применяются: 

1) при косвенном 

владении долями участия 

(голосующими акциями) 

или косвенном контроле в 

контролируемой 

иностранной компании и 

уплате иностранного 

подоходного налога в двух 

и более иностранных 

государствах (в которых 

зарегистрировано 

(зарегистрированы) 

контролируемое лицо 

(контролируемые лица), 

через которое (которые) 

осуществляется такое 

косвенное владение или 

такой косвенный 

контроль) с финансовой 

прибыли контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

или 

2) при прямом 

владении долями участия 

(голосующими акциями) 

или прямом контроле в 
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которого эффективная 

ставка составляет 

максимальную величину 

из эффективных ставок 

иностранного 

подоходного налога, 

уплаченного в таких 

иностранных 

государствах. 

Положения настоящего 

абзаца применяются: 

      1) при косвенном 

владении долями 

участия (голосующими 

акциями) или косвенном 

контроле в 

контролируемой 

иностранной компании и 

уплате иностранного 

подоходного налога в 

двух и более 

иностранных 

государствах (в которых 

зарегистрировано 

(зарегистрированы) 

контролируемое лицо 

(контролируемые лица), 

через которое (которые) 

осуществляется такое 

косвенное владение или 

такой косвенный 

контроль) с финансовой 

контролируемой 

иностранной компании и 

уплате иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании в 

иностранных 

государствах, в которых 

зарегистрированы: 

постоянное 

учреждение 

контролируемой 

иностранной компании; 

контролируемая 

иностранная компания, 

создавшая постоянное 

учреждение. 

В случае владения 

резидентом прямо и 

косвенно долями участия 

(голосующими акциями) 

либо наличия у резидента 

прямого и косвенного 

контроля в 

контролируемой 

иностранной компании 

сумма иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

контролируемой 
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прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

или 

      2) при прямом 

владении долями 

участия (голосующими 

акциями) или прямом 

контроле в 

контролируемой 

иностранной компании и 

уплате иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании в 

иностранных 

государствах, в которых 

зарегистрированы: 

      постоянное 

учреждение 

контролируемой 

иностранной компании; 

      контролируемая 

иностранная компания, 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащая отнесению в 

зачет в соответствии с 

настоящим пунктом, 

рассчитывается отдельно 

по каждому прямому и 

косвенному владению 

долями участия 

(голосующими акциями) 

либо прямому и 

косвенному контролю в 

контролируемой 

иностранной компании. 

При этом отнесению в 

зачет в соответствии с 

настоящим пунктом 

подлежит сумма величин 

такого иностранного 

подоходного налога, 

рассчитанных отдельно по 

прямому и косвенному 

владению долями участия 

(голосующими акциями) 

либо прямому и 

косвенному контролю в 

контролируемой 

иностранной компании. 
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создавшая постоянное 

учреждение. 

      В случае владения 

резидентом прямо и 

косвенно долями 

участия (голосующими 

акциями) либо наличия у 

резидента прямого и 

косвенного контроля в 

контролируемой 

иностранной компании 

сумма иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащая отнесению 

в зачет в соответствии с 

настоящим пунктом, 

рассчитывается 

отдельно по каждому 

прямому и косвенному 

владению долями 

участия (голосующими 

акциями) либо прямому 

и косвенному контролю 

в контролируемой 

Для применения 

настоящего пункта у 

резидента должны быть в 

наличии (с обязательным 

переводом на казахский 

или русский язык) 

следующие документы: 

копия утвержденной 

отдельной финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) резидента, 

раскрывающий единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы, участником 

(акционером) которой 

является резидент, с 

отражением 

наименования всех 

участников такой 
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иностранной компании. 

При этом отнесению в 

зачет в соответствии с 

настоящим пунктом 

подлежит сумма величин 

такого иностранного 

подоходного налога, 

рассчитанных отдельно 

по прямому и 

косвенному владению 

долями участия 

(голосующими акциями) 

либо прямому и 

косвенному контролю в 

контролируемой 

иностранной компании. 

      Для применения 

настоящего пункта у 

резидента должны быть 

в наличии: 

      1) в случае 

применения подпункта 

1) части второй 

настоящего пункта 

копия финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

отчетности постоянного 

учреждения 

консолидированной 

группы и их 

географического 

местонахождения 

(наименования государств 

(территорий), где 

участники 

консолидированной 

группы созданы 

(учреждены), размеров 

долей участия и номеров 

государственной и 

налоговой регистрации 

всех участников 

консолидированной 

группы (при наличии 

налоговой регистрации); 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) уплату 

в иностранном 

государстве, в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания 

или зарегистрировано 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 
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контролируемой 

иностранной компании; 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 

русский язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

уплату в иностранном 

государстве, в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания 

или зарегистрировано 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании, 

иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

иностранного подоходного 

налога с финансовой 

прибыли контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

копия составленного 

(составленных) на 

иностранном языке 

документа (документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

удержание и перечисление 

в бюджет иностранного 

государства (иностранных 

государств) налога у 

источника выплаты с 

дохода (доходов), 

включенного 

(включенных) в 

финансовую прибыль до 

налогообложения; 

документ, заверенный 

подписью первого 

руководителя (или лица 

уполномоченного 

подписывать финансовую 

отчетность) 

контролируемой 

иностранной компании и 
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      в случае 

включения налога у 

источника выплаты при 

определении 

эффективной ставки: 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 

русский язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

удержание и 

перечисление в бюджет 

иностранного 

государства 

(иностранных 

государств) налога у 

источника выплаты с 

дохода (доходов), 

включенного 

(включенных) в 

финансовую прибыль до 

налогообложения; 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающий 

информацию о включении 

в финансовую прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты или 

пояснительная записка к 

аудированной финансовой 

отчетности, заверенная 

лицом, проводившим 

аудит финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

раскрывающая 

информацию о включении 

в финансовую прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты.»; 
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на казахский или 

русский язык) 

внутреннего документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

финансовую прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты; 

      2) в случае 

применения подпункта 

2) части второй 

настоящего пункта: 

      копия финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании, 

создавшей постоянное 

учреждение; 

      копия финансовой 

отчетности постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 
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на казахский или 

русский язык) 

внутреннего документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании, 

создавшей постоянное 

учреждение, финансовой 

прибыли такого 

постоянного 

учреждения; 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 

русский язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

уплату в иностранном 

государстве, в котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

создавшая постоянное 

учреждение, 
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иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

      один из 

следующих документов: 

      информация на 

интернет-ресурсе 

уполномоченного органа 

в части наличия в 

законодательных актах 

иностранного 

государства норм о 

налогообложении 

мировых доходов 

резидентов; 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 

русский язык) 

законодательного акта 

(актов) государства, в 

котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

создавшая постоянное 
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учреждение, 

устанавливающего 

(устанавливающих) или 

в части установления 

нормы о 

налогообложении 

мировых доходов 

резидентов. 

      Положения абзаца 

восьмого части первой 

настоящего подпункта 

применяются в случаях 

отсутствия: 

      информации на 

интернет-ресурсе 

уполномоченного органа 

в части наличия в 

законодательных актах 

иностранного 

государства норм о 

налогообложении 

мировых доходов 

резидентов или 

      сведений у 

уполномоченного 

органа, имеющихся у 

резидента, о том, что в 

законодательных актах 

иностранного 

государства 

установлены нормы о 

налогообложении 
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мировых доходов 

резидентов. 

      В случае 

включения налога у 

источника выплаты при 

определении 

эффективной ставки у 

резидента должны быть 

в наличии: 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 

русский язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

удержание и 

перечисление в бюджет 

иностранного 

государства 

(иностранных 

государств) налога у 

источника выплаты с 

дохода (доходов), 

включенного 

(включенных) в 

финансовую прибыль до 

налогообложения; 
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      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 

русский язык) 

внутреннего документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

финансовую прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 

(обложенных) налогом у 

источника выплаты; 

      3) в случае 

применения подпункта 

3) части второй 

настоящего пункта: 

      копия 

консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемого лица, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия (голосующими 

акциями) или имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании; 
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      копия финансовой 

отчетности 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

отчетности постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 

русский язык) 

внутреннего документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

консолидированную 

финансовую прибыль 

контролируемого лица, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия (голосующими 

акциями) или имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

финансовой прибыли 
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контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 

русский язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

уплату в иностранном 

государстве, в котором 

зарегистрировано 

контролируемое лицо, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия (голосующими 

акциями) или имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

контролируемой 
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иностранной компании 

или финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании; 

      один из 

следующих документов: 

      информация на 

интернет-ресурсе 

уполномоченного органа 

в части наличия в 

законодательных актах 

иностранного 

государства норм о 

налогообложении 

финансовой или 

налогооблагаемой 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний; 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 

русский язык) 

законодательного акта 

(актов) государства, в 

котором 

зарегистрировано 
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контролируемое лицо, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия (голосующими 

акциями) или имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

устанавливающего 

(устанавливающих) или 

в части установления 

нормы о 

налогообложении в 

таком государстве 

финансовой или 

налогооблагаемой 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний. 

      Положения абзаца 

восьмого части первой 

настоящего подпункта 

применяются в случаях 

отсутствия: 

      информации на 

интернет-ресурсе 

уполномоченного органа 

в части наличия в 

законодательных актах 

иностранного 

государства норм о 

налогообложении 
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финансовой или 

налогооблагаемой 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний; 

      сведений у 

уполномоченного 

органа, имеющихся у 

резидента, о том, что в 

законодательных актах 

иностранного 

государства 

установлены нормы о 

налогообложении 

финансовой или 

налогооблагаемой 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний. 

      В случае 

включения налога у 

источника выплаты при 

определении 

эффективной ставки у 

резидента должны быть 

в наличии: 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 
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русский язык) документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

удержание и 

перечисление в бюджет 

иностранного 

государства 

(иностранных 

государств) налога у 

источника выплаты с 

дохода (доходов), 

включенного 

(включенных) в 

финансовую прибыль до 

налогообложения; 

      копия 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 

русский язык) 

внутреннего документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

финансовую прибыль до 

налогообложения дохода 

(доходов), обложенного 
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(обложенных) налогом у 

источника выплаты. 

      Для целей 

применения настоящего 

пункта уполномоченный 

орган размещает на 

своем интернет-ресурсе 

перечень иностранных 

государств, у которых 

законодательными 

актами установлены 

нормы о 

налогообложении: 

      мировых доходов 

резидентов; 

      финансовой или 

налогооблагаемой 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний. 

      В целях 

размещения такой 

информации на своем 

интернет-ресурсе 

уполномоченный орган 

вправе запросить ее у 

компетентных органов 

иностранных государств 

в рамках обмена 

информацией на 

основании действующих 

международных 
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договоров или получить 

такую информацию на 

интернет-ресурсах или 

по запросу у 

международных 

организаций, у которых 

имеется такая 

информация. 

161.  Подпункт 

118) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 305. 

Исчисление суммы 

авансовых платежей 
 … 

2. Не исполняют 

налоговые 

обязательства, 

предусмотренные 

пунктом 1 настоящей 

статьи: 

 … 

7) 

налогоплательщики, 

соответствующие 

условиям пункта 

1 статьи 708 настоящего 

Кодекса; 

8) 

налогоплательщики, 

соответствующие 

условиям пункта 4-3 

статьи 293 настоящего 

Кодекса. 

… 

118) в статье 305: 

в пункте 2: 

подпункт 7) изложить в 

следующей редакции: 

«7) 

налогоплательщики, 

осуществляющие 

электронную торговлю 

товарами, 

соответствующие 

условиям пункта 3 

статьи 293 настоящего 

Кодекса.»; 

дополнить подпунктом 

9) следующего 

содержания: 

«9) организация, 

специализирующаяся на 

улучшении качества 

кредитных портфелей 

банков второго уровня, 

единственным акционером 

которой является 

В подпункте 118) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

 

 

абзац третий  

изложить в следующей 

редакции: 

«подпункт 7) 

исключить;»; 

 абзац четвертый 

исключить; 

в абзаце пятом слова 

«подпунктом 9) заменить 

словами «подпунктами 9) 

и 10)»;  

 

дополнить абзацем 

седьмым следующего 

содержания:  

«10) 

налогоплательщики, 

осуществляющие 

электронную торговлю 

Депутат 

С. Симонов 

 

 

Предусмотреть действие 

нового подпункта 10) с 1 

января 2020 года до 1 

января 2023 года 

 

 

Корректное изложение 

предлагаемой нормы. 

В действующей редакции 

подпункт 7) пункта 2 

статьи 305 – это 

налогоплательщики - 

участники СЭЗ. А в 

проекте заменили их на 

налогоплательщиков, 

осуществляющих 

электронную торговлю.  

 
 
 

Принято 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z12680
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z12680


490 

 

 Правительство 

Республики Казахстан.»; 

… 

товарами, 

соответствующие 

условиям пункта 3 статьи 

293 настоящего Кодекса.»; 

 

162.  Новый 

подпункт 

121) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статьи 315.  

Налоговая 

декларация.   

… 

4. В случае, если на 

дату представления 

декларации по 

корпоративному 

подоходному налогу 

отсутствует 

утвержденный 

аудиторский отчет по 

финансовой 

отчетности, исчисление 

суммарной прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний 

производится в 

дополнительной 

декларации по 

корпоративному 

подоходному налогу, 

представляемой в 

течение шестидесяти 

Отсутствует. Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 121) 

следующего содержания: 

«121) в пункте 4 статьи 

315 слова «утвержденный 

аудиторский отчет по 

финансовой отчетности» 

заменить словами 
«утвержденная 

финансовая 

отчетность»;»; 

 

 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

Вводится в действие  

с 01.01.2020 г. 

     

В целях приведения в 

соответствие с другими 

положениями главы 30 

Налогового кодекса в 

связи предоставлением 

налогоплательщику 

права использовать 

утвержденную 

финансовую отчетность 

при расчете финансовой 

прибыли КИК. 

Принято  
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рабочих дней, 

следующих за днем 

утверждения 

аудиторского отчета по 

финансовой отчетности, 

но не позднее 31 марта 

второго года, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом, с 

учетом положений 

статьи 211 настоящего 

Кодекса. 

163.  Новый 

подпункт  

121) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статьи 315 

Налоговая декларация.   

… 

4. В случае, если на 

дату представления 

декларации по 

корпоративному 

подоходному налогу 

отсутствует 

утвержденный 

аудиторский отчет по 

финансовой отчетности, 

исчисление суммарной 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний 

Отсутствует. Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 121) 

следующего содержания: 

«121) в пункте 4 статьи 

315 слова «аудиторского 

отчета по» исключить;»; 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2020 г. 

 

     

В целях приведения в 

соответствие с другими 

положениями главы 30 

Налогового кодекса в 

связи предоставлением 

налогоплательщику 

права использовать 

утвержденную 

финансовую отчетность 

при расчете финансовой 

прибыли КИК. 

 

 

Принято  

http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z211
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производится в 

дополнительной 

декларации по 

корпоративному 

подоходному налогу, 

представляемой в 

течение шестидесяти 

рабочих дней, 

следующих за днем 

утверждения 

аудиторского отчета по 

финансовой отчетности, 

но не позднее 31 марта 

второго года, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом, с 

учетом положений 

статьи 211 настоящего 

Кодекса. 

 

 

 

 

164.  Новый 

подпункт 

121) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 316. 

Плательщики 
… 

2. Плательщики 

налога на игорный 

бизнес, фиксированного 

налога не являются 

плательщиками 

индивидуального 

подоходного налога по 

доходам от 

осуществления видов 

деятельности, указанных 

Отсутствует  

 

Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 121) 

следующего содержания: 
«121) пункт 2 статьи 316 

исключить;»; 
 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 2) статьи 2 

ЗРК «О введении в 

действие Кодекса 

Республики Казахстан 

«О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс», согласно 

Принято 

http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z211
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в статьях 

535 и 544 настоящего 

Кодекса. 
… 

 

которому раздел 17 

(Фиксированный налог) 

действовал до 

01.01.2020г. 

 

165.  Подпункт 

121) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 319. Годовой 

доход физического 

лица 

… 

2. Не 

рассматриваются в 

качестве дохода 

физического лица: 

… 

      2) компенсации 

при служебных 

командировках, в том 

числе в целях обучения, 

повышения 

квалификации или 

переподготовки 

работника в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан, 

если иное не 

установлено настоящей 

статьей: 

       установленные в 

подпунктах 1), 2) и 4) 

пункта 1 и подпунктах 

121) в пункте 2 

статьи 319: 

подпункт 2) изложить в 

следующей редакции: 

«2) компенсации при 

служебных 

командировках и (или) 

поездках члена совета 

директоров или иного 

органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим 

органом управления, 

понесенные в связи с 

выполнением 

возложенных на него 

управленческих 

обязанностей (далее - 

поездка члена органа 

управления 

налогоплательщика), в том 

числе в целях обучения, 

повышения квалификации 

или переподготовки 

работника в соответствии 

с законодательством 

Республики Казахстан, 

в подпункте 121) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

в абзаце втором слова 

«подпункт 2)» заменить 

словами «подпункты 2) и 

9)»; 

абзац седьмой 

исключить; 
 

абзацы одиннадцатый – 

двадцать четвертый 

изложить в следующей 

редакции: 

«в подпункте 23): 

в части первой: 

в абзаце первом: 

слова «займу, 

микрокредиту» заменить 

словами «займу, 

ипотечному займу, 

ипотечному жилищному 

займу, микрокредиту»; 

слова «займа, 

микрокредита» заменить 

словами «займа, 

ипотечного займа, 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

улучшение редакции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=5350000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=5350000
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1), 2) и 4) пункта 3 статьи 

244 настоящего Кодекса; 

      по командировке 

в пределах Республики 

Казахстан – суточные не 

более 6-кратного 

размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года, за 

каждый календарный 

день нахождения в 

командировке в течение 

периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке; 

      по командировке 

за пределами 

Республики Казахстан – 

суточные не более 8-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

если иное не установлено 

настоящей статьей: 

установленные в 

подпунктах 1), 2) и 4) 

пункта 1 и подпунктах 1), 

2) и 4) пункта 3 статьи 244 

настоящего Кодекса; 

по командировке и 

(или) поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика в 

пределах Республики 

Казахстан – суточные и 

сумма денег, 

выплачиваемая члену 

органа управления 

налогоплательщика за 

время нахождения в 

поездке, не более 6-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года, за 

каждый календарный день 

нахождения в 

командировке и (или) 

поездке члена органа 

управления 

ипотечного жилищного 

займа, микрокредита»; 

абзац пятый: 

после слова 

«организации» дополнить 

словами «, ипотечной 

организации»; 

после слова 

«организацией» 

дополнить словами «, 

ипотечной организацией»; 

в абзаце шестом слово 

«микрокредита» заменить 

словами «ипотечного 

займа, ипотечного 

жилищного займа, 

микрокредита»; 

в части второй: 

в абзаце первом слова 

«займу, микрокредиту» 

заменить словами «займу, 

ипотечному займу, 

ипотечному жилищному 

займу, микрокредиту»; 

абзац второй после 

слова «организации» 

дополнить словами «, 

ипотечной организации»; 

в абзаце первом 

подпункта 24): 

слова «займу, 

микрокредиту» заменить 
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бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года, за 

каждый календарный 

день нахождения в 

командировке в течение 

периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке; 

… 

      9) расходы 

работодателя, связанные 

с доставкой работников 

от места их жительства 

(пребывания) в 

Республике Казахстан до 

места работы и обратно, 

при соблюдении условия 

заключения 

работодателем с 

контрагентом договора 

на оказание услуг по 

доставке работников до 

места работы и обратно; 

      10) стоимость 

выданной специальной 

одежды, специальной 

обуви, в том числе их 

налогоплательщика, в 

течение периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке и (или) 

поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика; 

 по командировке и 

(или) поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика за 

пределы Республики 

Казахстан – суточные и 

сумма денег, 

выплачиваемая члену 

органа управления 

налогоплательщика за 

время нахождения в 

поездке, не более 8-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года, за 

каждый календарный день 

нахождения в 

командировке и (или) 

словами «займу, 

ипотечному займу, 

ипотечному жилищному 

займу, микрокредиту»;»; 

дополнить абзацем 

двадцать пятым 

следующего содержания: 

«после слова 

«организацией» 

дополнить словами «, 

ипотечной 

организацией»;»; 

 

в абзаце двадцать 

шестом слово «Законом» 

заменить словом 

«законами»; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

редакционная правка; 
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ремонта, средств 

индивидуальной 

защиты, моющих и 

дезинфицирующих 

средств, средств 

профилактической 

обработки, медицинской 

аптечки, молока или 

других равноценных 

пищевых продуктов и 

(или) 

специализированных 

продуктов для 

диетического (лечебного 

и профилактического) 

питания по нормам, 

установленным 

законодательством 

Республики Казахстан; 

… 

      23) доход при 

прекращении 

обязательств в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством 

Республики Казахстан 

по кредиту (займу, 

микрокредиту), в том 

числе по основному 

долгу, вознаграждению, 

комиссии и неустойке 

поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика, 

течение периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке и (или) 

поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика;»; 

подпункт 9) изложить в 

следующей редакции: 

«9) расходы 

работодателя, связанные с 

доставкой работников от 

места их жительства 

(пребывания) в 

Республике Казахстан до 

места работы и обратно;»; 

дополнить подпунктом 

10-1) следующего 

содержания: 

«10-1) стоимость 

выданной работнику 

форменной одежды в 

случаях установления 

законодательством 

Республики Казахстан 

обязанности по ношению и 

(или) обеспечению 

форменной одежды;»; 
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(пени, штрафу), в 

следующих случаях, 

наступивших после 

выдачи кредита (займа, 

микрокредита) такому 

лицу: 

      признания 

физического лица-

заемщика на основании 

вступившего в законную 

силу решения суда 

безвестно 

отсутствующим, 

недееспособным, 

ограниченно 

дееспособным или 

объявления его на 

основании вступившего 

в законную силу 

решения суда умершим; 

      установления 

физическому лицу-

заемщику инвалидности 

I или II группы, а также в 

случае смерти 

физического лица-

заемщика; 

      отсутствия 

другого дохода у 

физического лица-

заемщика, получающего 

социальные выплаты в 

подпункты 23) и 24) 

изложить в следующей 

редакции: 

«23) доход при 

прекращении обязательств 

в соответствии с 

гражданским 

законодательством 

Республики Казахстан по 

кредиту (займу, 

ипотечному займу, 

ипотечному жилищному 

займу, микрокредиту), в 

том числе по основному 

долгу, вознаграждению, 

комиссии и неустойке 

(пени, штрафу), в 

следующих случаях, 

наступивших после 

выдачи кредита (займа, 

ипотечного займа, 

ипотечного жилищного 

займа, микрокредита) 

такому лицу: 

признания физического 

лица-заемщика на 

основании вступившего в 

законную силу решения 

суда безвестно 

отсутствующим, 

недееспособным, 

ограниченно 
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соответствии с Законом 

Республики Казахстан 

"Об обязательном 

социальном 

страховании" в случаях 

потери кормильца, 

дохода в связи с 

беременностью и 

родами, усыновлением 

(удочерением) 

новорожденного ребенка 

(детей), уходом за 

ребенком по достижении 

им возраста одного года, 

кроме указанных 

выплат; 

      вступления в 

законную силу 

постановления 

судебного исполнителя о 

возврате 

исполнительного 

документа банку 

(микрофинансовой 

организации) в случае, 

когда у физического 

лица-заемщика и третьих 

лиц, несущих совместно 

с физическим лицом-

заемщиком солидарную 

или субсидиарную 

ответственность перед 

дееспособным или 

объявления его на 

основании вступившего в 

законную силу решения 

суда умершим; 

установления 

физическому лицу-

заемщику инвалидности І 

или II группы, а также в 

случае смерти 

физического лица-

заемщика; 

отсутствия другого 

дохода у физического 

лица-заемщика, 

получающего социальные 

выплаты в соответствии с 

Законом Республики 

Казахстан «Об 

обязательном социальном 

страховании» в случаях 

потери кормильца, дохода 

в связи с беременностью и 

родами, усыновлением 

(удочерением) 

новорожденного ребенка 

(детей), уходом за 

ребенком по достижении 

им возраста одного года, 

кроме указанных выплат; 

вступления в законную 

силу постановления 



499 

 

банком 

(микрофинансовой 

организацией), 

отсутствуют имущество, 

в том числе деньги, 

ценные бумаги, или 

доходы, на которые 

может быть обращено 

взыскание, и меры по 

выявлению его 

имущества или доходов, 

принятые судебным 

исполнителем в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан 

об исполнительном 

производстве и статусе 

судебных исполнителей 

оказались 

безрезультатными; 

      продажи 

заложенного имущества, 

которое полностью 

обеспечивало основное 

обязательство на дату 

заключения ипотечного 

договора, с торгов во 

внесудебном порядке по 

цене ниже суммы 

основного обязательства 

или перехода такого 

судебного исполнителя о 

возврате исполнительного 

документа банку 

(микрофинансовой 

организации, ипотечной 

организации) в случае, 

когда у физического лица-

заемщика и третьих лиц, 

несущих совместно с 

физическим лицом-

заемщиком солидарную 

или субсидиарную 

ответственность перед 

банком (микрофинансовой 

организацией, ипотечной 

организацией), 

отсутствуют имущество, в 

том числе деньги, ценные 

бумаги, или доходы, на 

которые может быть 

обращено взыскание, и 

меры по выявлению его 

имущества или доходов, 

принятые судебным 

исполнителем в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан об 

исполнительном 

производстве и статусе 

судебных исполнителей, 
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имущества в 

собственность 

залогодержателя в 

соответствии с Законом 

Республики Казахстан 

"Об ипотеке 

недвижимого 

имущества" на сумму 

непогашенного кредита 

(микрокредита) после 

продажи заложенного 

имущества. 

      Положения 

абзацев пятого, шестого 

части первой настоящего 

подпункта не 

распространяются на 

прекращение 

обязательств по кредиту 

(займу, микрокредиту): 

      выданному 

работнику банка 

(микрофинансовой 

организации), супругу 

(супруге), близким 

родственникам 

работника банка 

(микрофинансовой 

организации), 

взаимосвязанной 

стороне банка 

оказались 

безрезультатными; 

продажи заложенного 

имущества, которое 

полностью обеспечивало 

основное обязательство на 

дату заключения 

ипотечного договора, с 

торгов во внесудебном 

порядке по цене ниже 

суммы основного 

обязательства или 

перехода такого 

имущества в 

собственность 

залогодержателя в 

соответствии с Законом 

Республики Казахстан «Об 

ипотеке недвижимого 

имущества» на сумму 

непогашенного кредита 

(ипотечного займа, 

ипотечного жилищного 

займа, микрокредита,) 

после продажи 

заложенного имущества. 

Положения абзацев 

пятого, шестого части 

первой настоящего 

подпункта не 

распространяются на 

прекращение обязательств 
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(микрофинансовой 

организации); 

      по которому 

произведены уступка 

права требования и (или) 

перевод долга; 

      24) доход, 

образовавшийся при 

прекращении 

обязательств в 

соответствии с 

гражданским 

законодательством 

Республики Казахстан 

по кредиту (займу, 

микрокредиту), 

выданному банком 

(микрофинансовой 

организацией), в виде: 

      прощения 

основного долга; 

      прощения 

задолженности по 

вознаграждению, 

комиссии, неустойке 

(пени, штрафу); 

       дохода, 

полученного заемщиком 

в результате оплаты за 

такое лицо банком, 

организацией, 

осуществляющей 

по кредиту (займу, 

ипотечному займу, 

ипотечному жилищному 

займу, микрокредиту): 

выданному работнику 

банка (ипотечной 

организации, 

микрофинансовой 

организации), супругу 

(супруге), близким 

родственникам работника 

банка (ипотечной 

организации, 

микрофинансовой 

организации), 

взаимосвязанной стороне 

банка (ипотечной 

организации, 

микрофинансовой 

организации); 

по которому 

произведены уступка 

права требования и (или) 

перевод долга; 

 24) доход, 

образовавшийся при 

прекращении обязательств 

в соответствии с 

гражданским 

законодательством 

Республики Казахстан по 

кредиту (займу, 
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отдельные виды 

банковских операций, а 

также коллекторским 

агентством 

государственной 

пошлины, взимаемой с 

подаваемого в суд 

искового заявления;  

… 

      39) выплаты 

конфиденциальным 

помощникам в 

соответствии с Законом 

Республики Казахстан 

"Об оперативно-

розыскной 

деятельности"; 

… 

ипотечному займу, 

ипотечному жилищному 

займу, микрокредиту), 

выданному банком 

(ипотечной организацией, 

микрофинансовой 

организацией), в виде: 

прощения основного 

долга; 

прощения 

задолженности по 

вознаграждению, 

комиссии, неустойке 

(пени, штрафу); 

дохода, полученного 

заемщиком в результате 

оплаты за такое лицо 

банком, организацией, 

осуществляющей 

отдельные виды 

банковских операций, а 

также коллекторским 

агентством 

государственной 

пошлины, взимаемой с 

подаваемого в суд 

искового заявления;»; 

подпункт 39) изложить 

в следующей редакции: 

«39) выплаты 

конфиденциальным 

помощникам в 
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соответствии с Законом 

Республики Казахстан «Об 

оперативно-розыскной 

деятельности» и «О 

контрразведывательной 

деятельности»;»; 

… 

166.  Подпункт 

121) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 319. Годовой 

доход физического 

лица 

… 

2. Не 

рассматриваются в 

качестве дохода 

физического лица: 

… 

      2) компенсации 

при служебных 

командировках, в том 

числе в целях обучения, 

повышения 

квалификации или 

переподготовки 

работника в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан, 

если иное не 

установлено настоящей 

статьей: 

       установленные в 

подпунктах 1), 2) и 4) 

121) в пункте 2 

статьи 319: 

подпункт 2) изложить в 

следующей редакции: 

«2) компенсации при 

служебных 

командировках и (или) 

поездках члена совета 

директоров или иного 

органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим 

органом управления, 

понесенные в связи с 

выполнением 

возложенных на него 

управленческих 

обязанностей (далее - 

поездка члена органа 

управления 

налогоплательщика), в 

том числе в целях 

обучения, повышения 

квалификации или 

переподготовки работника 

абзацы второй-

шестой подпункта 121) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

исключить; 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

 

В рамках проекта в 

Налоговом кодексе 

предлагается с 1 января 

2021 года не 

рассматривать в качестве 

дохода физического лица 

компенсации как при 

служебных 

командировках, так и при 

поездках члена совета 

директоров или иного 

органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим 

органом управления, 

понесенные в связи с 

выполнением 

возложенных на него 

управленческих 

обязанностей». 

Принято  
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пункта 1 и подпунктах 

1), 2) и 4) пункта 3 статьи 

244 настоящего Кодекса; 

      по командировке 

в пределах Республики 

Казахстан – суточные не 

более 6-кратного 

размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года, за 

каждый календарный 

день нахождения в 

командировке в течение 

периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке; 

      по командировке 

за пределами 

Республики Казахстан – 

суточные не более 8-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан, 

если иное не установлено 

настоящей статьей: 

установленные в 

подпунктах 1), 2) и 4) 

пункта 1 и подпунктах 1), 

2) и 4) пункта 3 статьи 244 

настоящего Кодекса; 

по командировке и 

(или) поездке члена 

органа управления 

налогоплательщика в 

пределах Республики 

Казахстан – суточные и 

сумма денег, 

выплачиваемая члену 

органа управления 

налогоплательщика за 

время нахождения в 

поездке, не более 6-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года, за 

каждый календарный день 

нахождения в 

В целях 

корреспондирования с 

предлагаемыми 

изменениями в статье 244 

НК, исключается данная 

норма. 
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о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года, за 

каждый календарный 

день нахождения в 

командировке в течение 

периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке; 

… 

 

 

командировке и (или) 

поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика, в 

течение периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке и (или) 

поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика; 

 по командировке и 

(или) поездке члена 

органа управления 

налогоплательщика за 

пределы Республики 

Казахстан – суточные и 

сумма денег, 

выплачиваемая члену 

органа управления 

налогоплательщика за 

время нахождения в 

поездке, не более 8-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года, за 
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каждый календарный день 

нахождения в 

командировке и (или) 

поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика, 

течение периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке и (или) 

поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика;»; 

… 

167.  Подпункт 

121) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 319. Годовой 

доход физического лица 

… 

2. Не 

рассматриваются в 

качестве дохода 

физического лица: 

… 

22) обязательные 

профессиональные 

пенсионные взносы в 

единый накопительный 

пенсионный фонд в 

размере, установленном 

законодательством 

Республики Казахстан; 

121) в пункте 2 

статьи 319: 

подпункт 2) изложить в 

следующей редакции: 

... 

подпункты 23) и 24) 

изложить в следующей 

редакции: 

«23) доход при 

прекращении обязательств 

в соответствии с 

гражданским 

законодательством 

Республики Казахстан по 

кредиту (займу, 

ипотечному займу, 

ипотечному жилищному 

Подпункт 121) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами двадцать первым 

и двадцать вторым 

следующего содержания: 

«дополнить подпунктом 

23-1) следующего 

содержания: 

«23-1) добровольные 

пенсионные взносы, 

перечисленные 

налоговым агентом в 

единый накопительный 

пенсионный фонд, 

добровольный 

накопительный 

Депутат 

А. Жамалов 

 

Предлагается пункт 2 

статьи 319 дополнить 

подпунктом 23-1), т.к. 

добровольные 

пенсионные взносы, 

перечисляемые 

работодателями в 

единый накопительный 

пенсионный фонд в 

пользу работников, не 

относятся к доходу 

работника, наряду с 

обязательными 

профессиональными 

Принято 
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23) обязательные 

пенсионные взносы 

работодателя в единый 

накопительный 

пенсионный фонд в 

размере, установленном 

законодательством 

Республики Казахстан; 

23-1) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

займу, микрокредиту), в 

том числе по основному 

долгу, вознаграждению, 

комиссии и неустойке 

(пени, штрафу), в 

следующих случаях, 

наступивших после 

выдачи кредита (займа, 

ипотечного займа, 

ипотечного жилищного 

займа,  микрокредита) 

такому лицу: 

признания физического 

лица-заемщика на 

основании вступившего в 

законную силу решения 

суда безвестно 

отсутствующим, 

недееспособным, 

ограниченно 

дееспособным или 

объявления его на 

основании вступившего в 

законную силу решения 

суда умершим; 

установления 

физическому лицу-

заемщику инвалидности І 

или II группы, а также в 

случае смерти 

физического лица-

заемщика; 

пенсионный фонд в пользу 

работника;»; 

 

 

 

 
 

пенсионными взносами и 

обязательными 

пенсионными взносами 

работодателя, которые 

подлежат уплате за счет 

собственных расходов 

работодателей. 
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отсутствия другого 

дохода у физического 

лица-заемщика, 

получающего социальные 

выплаты в соответствии с 

Законом Республики 

Казахстан «Об 

обязательном социальном 

страховании» в случаях 

потери кормильца, дохода 

в связи с беременностью и 

родами, усыновлением 

(удочерением) 

новорожденного ребенка 

(детей), уходом за 

ребенком по достижении 

им возраста одного года, 

кроме указанных выплат; 

вступления в законную 

силу постановления 

судебного исполнителя о 

возврате исполнительного 

документа банку 

(микрофинансовой 

организации, ипотечной 

организации) в случае, 

когда у физического лица-

заемщика и третьих лиц, 

несущих совместно с 

физическим лицом-

заемщиком солидарную 

или субсидиарную 
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ответственность перед 

банком (микрофинансовой 

организацией, ипотечной 

организацией), 

отсутствуют имущество, в 

том числе деньги, ценные 

бумаги, или доходы, на 

которые может быть 

обращено взыскание, и 

меры по выявлению его 

имущества или доходов, 

принятые судебным 

исполнителем в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан об 

исполнительном 

производстве и статусе 

судебных исполнителей, 

оказались 

безрезультатными; 

продажи заложенного 

имущества, которое 

полностью обеспечивало 

основное обязательство на 

дату заключения 

ипотечного договора, с 

торгов во внесудебном 

порядке по цене ниже 

суммы основного 

обязательства или 

перехода такого 



510 

 

имущества в 

собственность 

залогодержателя в 

соответствии с Законом 

Республики Казахстан «Об 

ипотеке недвижимого 

имущества» на сумму 

непогашенного кредита 

(ипотечного займа, 

ипотечного жилищного 

займа, микрокредита,) 

после продажи 

заложенного имущества. 

Положения абзацев 

пятого, шестого части 

первой настоящего 

подпункта не 

распространяются на 

прекращение обязательств 

по кредиту (займу, 

ипотечному займу, 

ипотечному жилищному 

займу, микрокредиту): 

выданному работнику 

банка (ипотечной 

организации, 

микрофинансовой 

организации), супругу 

(супруге), близким 

родственникам работника 

банка (ипотечной 

организации, 
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микрофинансовой 

организации), 

взаимосвязанной стороне 

банка (ипотечной 

организации, 

микрофинансовой 

организации); 

по которому 

произведены уступка 

права требования и (или) 

перевод долга; 

...»; 

168.  Подпункт 

44) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 Статья 319. Годовой 

доход физического лица 

… 

2. Не 

рассматриваются в 

качестве дохода 

физического лица: 

… 

44) отсутствует. 

121) в пункте 2 статьи 319: 

… 

44) материальная 

выгода от экономии на 

стоимости товаров, 

работ, услуг при их 

приобретении за счет 

суммы, начисленной за 

ранее осуществленные 

покупки или полученные 

работы, услуги. 
… 

абзацы двадцать седьмой 

и двадцать восьмой 

подпункта 121) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 
 

Аналогичные нормы в 25 

пункте статьи 1 проекта 

исключить; 

 

Депутат  

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Согласно 

обоснованию, к данной 

норме бонусы, 

предоставляемые 

физических лицам при 

покупке товаров и т.д., 

признаются доходом в 

виде безвозмездно 

полученного имущества, 

который подлежит 

Принято  
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обложению 

индивидуальным 

подоходным налогом у 

источника выплаты. 

В этой связи, в рамках 

проекта предлагается не 

рассматривать их 

доходами и норму вводят 

с 1 января 2018 года. 

Насколько правильно 

бонусы при покупке 

товаров считать 

материальной выгодой 

или доходом 

налогоплательщиков 

физических лиц? 

Представление бонусов 

по большей части это 

маркетинговый ход, 

стимулирование 

покупателей покупать 

новые товары. Тогда 

скидки, предоставляемые 

также нужно считать 

доходами физических 

лиц? 

Между тем, здесь 

также говорится об 

услугах и работах. Тогда 

нужно устанавливать 

пороги, потому что 

суммы могут быть 
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разными. 

Данный вопрос очень 

серьёзный, может на 

практике толковаться по-

разному и требует перед 

введением 

информирования 

населения. 

Перед тем, как вводить 

подобную норму, в 

начале нужно четко 

понять какие доходы 

физических лиц могут 

рассматриваться как их 

материальная выгода. 

169.  Подпункт 

121) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

 

 Статья 319. Годовой 

доход физического лица 

… 

2. Не 

рассматриваются в 

качестве дохода 

физического лица: 

… 

44) отсутствует. 

 

 

 

121)  в пункте 2 статьи 

319: 

… 

дополнить 

подпунктом 44) 

следующего содержания: 

«44) материальная 

выгода от экономии на 

стоимости товаров, работ, 

услуг при их 

приобретении за счет 

суммы, начисленной за 

ранее осуществленные 

покупки или полученные 

работы, услуги.»; 

Отсутствует.  

подпункте 121) пункта 

6 статьи 1 проекта 

дополнить абзацем 

двадцать девятым 

следующего содержания: 

«45) дивиденды, 

возникшие в результате 

приобретения 

юридическим лицом-

резидентом у 

юридического лица-

нерезидента ценных бумаг 

или долей участия, при 

выполнении условий, 

установленных пунктом 

7-1 статьи 228 настоящего 

Кодекса.»; 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2020 года 

 

Для исключения 

признания дохода,  

образовавшегося в 

бухгалтерском учете в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

Принято 
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бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности,    

при получении активов 

от иностранного 

холдинга внутри группы 

одного собственника с 

целью возврата капитала 

в Республику Казахстан,   

в качестве дохода в виде  

дивидендов у конечного 

акционера.  

170.  Подпункт 

122) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 322. Доход 

работника 

1. Доходами 

работника, 

подлежащими 

налогообложению, 

являются следующие 

доходы, начисленные 

работодателем, 

являющимся налоговым 

агентом, и признанные, в 

том числе в 

бухгалтерском учете 

работодателя, в качестве 

расходов (затрат) в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности: 

    … 

122) в статье 322: 

 

 

подпункт 3) пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«3) доходы работника 

в виде материальной 

выгоды в соответствии 

со статьей 324 

настоящего Кодекса. 

Доходом работника, 

подлежащим 

налогообложению,  также 

признается доход, 

полученный (подлежащий 

получению) членом совета 

директоров или иного 

органа управления 

налогоплательщика, не 

в подпункте 122) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«пункт 1 дополнить 

частью второй 

следующего 

содержания:»; 

абзац третий 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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3) доходы работника 

в виде материальной 

выгоды в соответствии 

со статьей 324 

настоящего Кодекса. 

… 

3. К доходу 

работника, 

подлежащему 

налогообложению, не 

относятся следующие 

доходы: 

1) доход физического 

лица от налогового 

агента; 

      … 

6) доходы, 

подлежащие 

налогообложению 

физическим лицом 

самостоятельно. 

Отсутствует.  

 

являющегося высшим 

органом управления.»; 

 

 

 

 

в пункте 3: 

подпункт 1) изложить 

в следующей редакции: 

«1) доход физического 

лица от налогового агента 

по договорам гражданско-

правового характера;»; 

подпункт 6) изложить 

в следующей редакции: 

«6) имущественный 

доход;»; 

дополнить 

подпунктами 7), 8) и 9) 

следующего содержания: 

«7) доход трудового 

иммигранта-резидента; 

8) доход лица, 

занимающегося частной 

практикой; 

9) доход 

индивидуального 

предпринимателя.»; 

 

 

 

 

 

 

в абзаце шестом слова 

«подпункт 1)» заменить 

словами «подпункты 1) и 

6)»; 

 

 

абзац восьмой 

исключить; 
 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника. 

 

171.  Подпункт 

123) 

пункта 6 

Статья 323. Доход 

работника в 

натуральной форме 

123) подпункты 

1) и 2) статьи 323 изложить 

в следующей редакции: 

подпункт 123) 

изложить в следующей 

редакции: 

«123) в статье 323: 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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статьи 1 

проекта 

  Доходом работника 

в натуральной форме, 

подлежащим 

налогообложению, 

являются: 

1) стоимость товаров, 

ценных бумаг, доли 

участия и иного 

имущества (кроме 

денег), подлежащего 

передаче работодателем 

работнику в 

собственность в связи с 

наличием трудовых 

отношений. Стоимость 

такого имущества 

определяется в 

следующем размере с 

учетом 

соответствующей суммы 

налога на добавленную 

стоимость и акцизов: 

      балансовой 

стоимости имущества; 

      стоимости 

имущества, 

определенной договором 

или иным документом, 

на основании которого 

имущество передается 

работнику, в случае 

отсутствия балансовой 

«1) стоимость товаров, 

ценных бумаг, доли 

участия и иного 

имущества (кроме денег), 

подлежащего передаче 

работодателем работнику 

в собственность в связи с 

наличием трудовых 

отношений, а также члену 

совета директоров или 

иного органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим 

органом управления, в 

связи с выполнением 

возложенных на него 

управленческих 

обязанностей. Стоимость 

такого имущества 

определяется в 

следующем размере с 

учетом соответствующей 

суммы налога на 

добавленную стоимость и 

акцизов: 

балансовой стоимости 

имущества; 

стоимости имущества, 

определенной договором 

или иным документом, на 

основании которого 

имущество передается 

абзац первый 

подпункта 1) после слова 

«отношений» дополнить 

словами «, а также члену 

совета директоров или 

иного органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим 

органом управления, в 

связи с выполнением 

возложенных на него 

управленческих 

обязанностей»; 

подпункт 2): 

 после слова 

«отношений» дополнить 

словами «, а также в 

пользу члена совета 

директоров или иного 

органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим 

органом управления, в 

связи с выполнением 

возложенных на него 

управленческих 

обязанностей»; 

слова «и акцизов» 

исключить;»; 
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стоимости такого 

имущества; 

2) выполнение 

работодателем работ, 

оказание услуг в пользу 

работника в связи с 

наличием трудовых 

отношений. Стоимость 

выполненных работ, 

оказанных услуг 

определяется в размере 

расходов работодателя, 

понесенных в связи с 

таким выполнением 

работ, оказанием услуг, с 

учетом 

соответствующей суммы 

налога на добавленную 

стоимость и акцизов; 

… 

работнику, в случае 

отсутствия балансовой 

стоимости такого 

имущества; 

2) выполнение 

работодателем работ, 

оказание услуг в пользу 

работника в связи с 

наличием трудовых 

отношений, а также в 

пользу члена совета 

директоров или иного 

органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим 

органом управления, в 

связи с выполнением 

возложенных на него 

управленческих 

обязанностей. Стоимость 

выполненных работ, 

оказанных услуг 

определяется в размере 

расходов работодателя, 

понесенных в связи с 

таким выполнением работ, 

оказанием услуг, с учетом 

соответствующей суммы 

налога на добавленную 

стоимость и акцизов.»; 



518 

 

172.  Подпункт 

124) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 324. Доход 

работника в виде 

материальной выгоды 

Доходом работника в 

виде материальной 

выгоды, подлежащим 

налогообложению, 

являются в том числе: 

1) отрицательная 

разница между 

стоимостью товаров, 

работ, услуг, 

реализованных 

работнику, и ценой 

приобретения или 

балансовой стоимостью 

этих товаров, работ, 

услуг – при реализации 

товаров, работ, услуг 

работнику; 

… 

124) подпункт 1) 

статьи 324 изложить в 

следующей редакции: 

«1) отрицательная 

разница между 

стоимостью товаров, 

реализованных работнику, 

и их балансовой 

стоимостью или ценой их 

приобретения - при 

реализации товаров 

работнику; 

отрицательная разница 

между стоимостью работ, 

услуг, реализованных 

работнику, и общей 

суммой расходов 

работодателя, понесенных 

в связи с таким 

выполнением работ, 

оказанием услуг с учетом 

соответствующей суммы 

налога на добавленную 

стоимость и акцизов – при 

реализации работ, услуг 

работнику. 

… 

в абзаце третьем 

подпункта 124) пункта 6 

статьи 1 проекта слова «и 

акцизов» исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

Уточнение редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 

173.  Подпункт 

125) 

пункта 6 

Статья 325. Доход в 

виде безвозмездно 

полученного 

125) статью 325 

изложить в следующей 

редакции: 

абзацы первый – 

четвертый подпункта 125) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

Принято 
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статьи 1 

проекта 
имущества, в том числе 

работ, услуг 

      Доход в виде 

безвозмездно 

полученного имущества, 

в том числе работ, услуг, 

определяется в 

следующем размере с 

учетом 

соответствующей суммы 

налога на добавленную 

стоимость и акцизов: 

      балансовой 

стоимости имущества; 

      стоимости 

имущества, 

определенной договором 

или иным документом, 

на основании которого 

имущество передается 

физическому лицу, в 

случае отсутствия 

балансовой стоимости 

такого имущества. 

«Статья 325. Доход в 

виде безвозмездно 

полученного имущества, 

работ, услуг 

Доход в виде 

безвозмездно полученного 

имущества определяется в 

следующем размере с 

учетом соответствующей 

суммы налога на 

добавленную стоимость и 

акцизов: 

балансовой стоимости 

имущества; 

стоимости имущества, 

определенной договором 

или иным документом, на 

основании которого 

имущество передается 

физическому лицу, в 

случае отсутствия 

балансовой стоимости 

такого имущества.  

… 

изложить в следующей 

редакции: 

«125) в статье 325: 

в заголовке слова «в 

том числе» исключить; 

в абзаце первом слова 

«, в том числе работ, 

услуг,» исключить; 

дополнить часть второй 

следующего содержания:»; 

 

абзац пятый 

исключить; 

 

улучшение редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение редакции. 

 

174.  Подпункт 

125) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 325. Доход в 

виде безвозмездно 

полученного 

имущества, в том числе 

работ, услуг 

      Доход в виде 

безвозмездно 

полученного имущества, 

125) статью 325 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

Доход в виде 

безвозмездно полученных 

работ и (или) услуг 

определяется в виде 

в абзаце шестом 

подпункта 125) пункта 6 

статьи 1 проекта слова «и 

акцизов» исключить; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

Уточнение редакции. 

 

Принято 
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в том числе работ, услуг, 

определяется в 

следующем размере с 

учетом 

соответствующей суммы 

налога на добавленную 

стоимость и акцизов: 

      балансовой 

стоимости имущества; 

      стоимости 

имущества, 

определенной договором 

или иным документом, 

на основании которого 

имущество передается 

физическому лицу, в 

случае отсутствия 

балансовой стоимости 

такого имущества. 

стоимости выполненных 

работ, оказанных услуг в 

размере расходов 

налогового агента, 

понесенных в связи с 

таким выполнением работ, 

оказанием услуг, с учетом 

соответствующей суммы 

налога на добавленную 

стоимость и акцизов.»; 

175.  новый 

подпункт 

127) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 329. Доход 

по договорам 

накопительного 

страхования 

Доходом по 

договорам 

накопительного 

страхования, 

подлежащим 

налогообложению, 

являются: 

1) страховые 

выплаты, 

Отсутствует. Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить новым 

подпунктом 127) 

следующего содержания: 

«127) в подпункте 1) 

статьи 329: 

в абзаце первом слова «, 

страховые премии которых» 

заменить словами «по 

договорам 

накопительного 

страхования, страховые 

премии по которым»; 

Депутат 

А. Жамалов 

 

 В целях конкретизации 

изложенных норм. 

Принято 
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осуществляемые 

страховыми 

организациями, 

страховые премии 
которых были оплачены: 

за счет пенсионных 

накоплений в едином 

накопительном 

пенсионном фонде и 

добровольных 

накопительных 

пенсионных фондах; 

за счет страховых 

премий, вносимых в 

свою пользу 

физическим лицом по 

договорам 

накопительного 

страхования; 

за счет страховых 

премий, вносимых 

работодателем в пользу 

работника по 

договорам 

накопительного 

страхования; 

 абзацы третий и 

четвертый изложить в 

следующей редакции: 

«физическим лицом в 

свою пользу; 

работодателем в 

пользу работника;»; 

 

176.  Подпункт 

127) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 330. 

Имущественный доход 

… 

127) в пункте 1 

статьи 330: 

подпункт 2) изложить 

в следующей редакции: 

«2) доход физического 

лица от реализации 

в подпункте 127) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«127) подпункты 2) и 

4) пункта 1 стати 330 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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имущества, полученный из 

источников за пределами 

Республики Казахстан, 

указанного в статье 332 

настоящего Кодекса;»; 

подпункт 4) изложить 

в следующей редакции: 

«4) доход, полученный 

физическим лицом, не 

являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем и (или) 

плательщиком единого 

совокупного платежа, от 

сдачи в имущественный 

наем (аренду) имущества 

лицам, не являющимся 

налоговыми агентами;»; 

изложить в следующей 

редакции:»; 

 

абзацы второй и 

четвертый исключить;  

177.  Подпункт 

129) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

 

Статья 339. Общие 

положения по 

контролируемой 

иностранной компании 

      Финансовая 

прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая 

прибыль постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

не подлежит 

129) статью 339 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 339. Общие 

положения по 

контролируемой 

иностранной компании 

Финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании не 

в подпункте 129): 

в абзаце шестом слова 

«подпунктах 1), 2) пункта» 

заменить словом 

«пункте»; 

абзац восьмой 

изложить в следующей 

редакции: 

«4) зачета в счет 

уплаты индивидуального 

подоходного налога в 

Республике Казахстан в 

порядке, определенном 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2021 г. 

 

    В целях исключения 

дублирования норм 

статей 297, 340, 358, 359 

Налогового кодекса.  

 

Принято  
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налогообложению 

дважды. 

      Двойное 

налогообложение 

устраняется в 

следующем порядке: 

      1) в случае 

уплаты в иностранном 

государстве налога на 

прибыль с финансовой 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной 

компании: 

      по эффективной 

ставке менее 10 

процентов – такой 

налог на прибыль 

подлежит зачету в счет 

уплаты 

индивидуального 

подоходного налога в 

Республике Казахстан в 

порядке, определенном 

статьей 359 настоящего 

Кодекса; 

подлежит 

налогообложению 

дважды. 

Двойное 

налогообложение 

устраняется путем 

применения следующих 

положений: 

1) освобождения от 

налогообложения в 

соответствии с пунктом 2 

статьи 340 настоящего 

Кодекса; 

2) корректировки 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

при соответствии 

условиям, указанным в 

подпунктах 1), 2) пункта 3 

статьи 297 настоящего 

Кодекса; 

3) уменьшения 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании в 

соответствии с пунктом 3 

статьи 340 настоящего 

Кодекса; 

пунктом 2 статьи 359 

настоящего Кодекса.»;  
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      по эффективной 

ставке 10 и более 

процентов – 

применяется 

освобождение от 

налогообложения в 

соответствии с пунктом 

2 статьи 340 настоящего 

Кодекса; 

      2) в случае 

выплаты дивидендов 

одной контролируемой 

иностранной 

компанией резидента 

другой такой компании 

из финансовой 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании, 

выплачивающей 

дивиденды, которая 

облагалась налогом в 

Республике Казахстан, 

– такие дивиденды 

вычитаются из 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании, 

получающей 

дивиденды, согласно 

подпункту 6) части 

первой пункта 3 статьи 

4) вычета из 

индивидуального 

подоходного налога 

резидента в соответствии с 

подпунктами 1) и 2) 

пункта 6 статьи 358 

настоящего Кодекса или 

зачета в счет уплаты 

индивидуального 

подоходного налога в 

Республике Казахстан в 

порядке, определенном 

пунктом 2 статьи 359 

настоящего Кодекса.»; 
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340 настоящего 

Кодекса; 

      3) в случае, если в 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

учтены доходы, 

полученные из 

источников в 

Республике Казахстан, 

обложенные 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан: 

      по ставке 10 и 

более процентов, а 

также доходы в виде 

дивидендов – такие 

доходы вычитаются из 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

согласно пункту 3 

статьи 340 настоящего 

Кодекса; 

      по ставке менее 

10 процентов – такой 

налог подлежит вычету 

из индивидуального 

подоходного налога 

резидента в 

соответствии с пунктом 
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6 статьи 358 настоящего 

Кодекса. 

      Примечание. 

      Понятия, 

используемые в 

настоящей статье, 

определены статьей 294 

настоящего Кодекса. 

178.  Подпункт 

130) 

пункта 6 

статья 1 

проекта 

Статья 340. 

Налогообложение 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

… 

2. Освобождается от 

налогообложения в 

Республике Казахстан 

финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

при выполнении одного 

из следующих условий: 

… 

6) отсутствует. 

… 

3. Физическое лицо-

резидент имеет право на 

уменьшение финансовой 

130) в статье 340: 

пункт 2 дополнить 

подпунктом 6) 

следующего содержания: 

«6) если доля 

пассивных доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, за 

исключением 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением, 

составляет менее 20 

процентов.»; 

пункт 3 изложить в 

следующей редакции: 

«3. Физическое лицо-

резидент имеет право на 

уменьшение финансовой 

прибыли до 

В подпункте 130) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

дополнить абзацем 

вторым следующего 

содержания: 

«в пункте 2:»; 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«подпункт 5) изложить 

в следующей редакции:»; 

в абзаце третьем цифру 

«6)» заменить цифрой «5)»; 

дополнить абзацами 

четвертым и пятым 

следующего содержания: 

«дополнить 

подпунктом 6) следующего 

содержания: 

 «6) при прямом и 

(или) косвенном владении 

и (или) контроле 

инвестиционным 

резидентом 

Международного 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

Вводится в действие  

с 01.01.2021 г. 

 

    Освобождение 

финансовой прибыли 

КИК от 

налогообложения в РК, в 

случае если доля 

пассивных доходов КИК 

в общей деятельности 

КИК составляет менее 20 

процентов. Норма 

предусмотрена для КИК, 

имеющих более 80 

процентов доходов от 

активного бизнеса. 

 

    Норма не применяется 

к КИК, 

зарегистрированным в 

Принято  
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прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

на следующие суммы: 

1) суммы финансовой 

прибыли (убытка) до 

налогообложения 

дочерних организаций, 

уменьшенные на суммы 

прибыли (убытков) от 

внутригрупповых 

операций, доли в доходах 

ассоциированных 

(совместных) 

организаций, 

признанные в 

консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании, 

при условии, если 

консолидированная 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании на 

следующие суммы: 

1) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(1)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(1) – 

налогооблагаемый доход 

контролируемой 

иностранной компании от 

предпринимательской 

деятельности в 

Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство, 

постоянное учреждение, 

финансового центра 

«Астана» в 

контролируемой 

иностранной компании.»; 
абзацы пятый – 

тридцать седьмой изложить 

в следующей редакции: 

 «3. Физическое лицо-

резидент имеет право на 

уменьшение финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании на 

следующие суммы: 

1) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(1)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

странах с льготным 

налогообложением.  

 

 

 

 

 

    Уточнение по 

применению 

освобождения по 

доходам из источников 

РК, полученные 

постоянными 

учреждениями в РК, 

обложенные у источника 

выплаты в РК 

корпоративным налогом 

по ставке 20 процентов. 

 

   Дополнено 

уменьшение финансовой 

прибыли, включающей 

сквозные дивиденды, 

полученные из 

источников РК, либо 

ранее обложенные 

индивидуальным 

подоходным налогом как 

прибыль КИК. 

 

   Дополнено 

уменьшение финансовой 
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учитывает такие суммы. 

Положение настоящего 

подпункта применяется в 

случае, если 

законодательными 

актами государства, в 

котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

установлено 

обязательство по 

составлению 

консолидированной 

финансовой отчетности с 

отражением данных 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) 

организаций без 

составления отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности; 

2) налогооблагаемый 

доход контролируемой 

иностранной компании 

от предпринимательской 

деятельности в 

Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство, 

постоянное учреждение, 

(подлежащий обложению) 

обложенный 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

учитывает 

налогооблагаемый доход, 

указанный в настоящем 

подпункте;  

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

2) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(2)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(1) – 

налогооблагаемый доход 

контролируемой 

иностранной компании от 

предпринимательской 

деятельности в 

Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство, 

постоянное учреждение, 

обложенный 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан по 

ставке 20 и более 

процентов, в пределах 

налогооблагаемого дохода 

филиала, при условии, 

если финансовая прибыль 

до налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

учитывает 

налогооблагаемый доход, 

указанный в настоящем 

подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 

прибыли, включающей 

доход от прироста при 

реализации 

казахстанских 

инвестиций на втором 

колене при условии 

соответствия нормам 

подпункта 7) или 8) 

пункта 9 статьи 645. 

 

Дополнено 

уменьшение финансовой 

прибыли, включающей 

роялти, доходы по 

вознаграждениям, 

обложенные у источника 

выплаты в РК. 

 

При этом, данные 

положения не 

распространяются на 

КИК, которые 

зарегистрированы в 

государствах с льготным 

налогообложением 

(аналогичная норма 

присутствовала в 

предыдущем Налоговом 

кодексе). 

 

 

 



529 

 

обложенный 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан по 

ставке, составляющей 10 

и более процентов, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

учитывает 

налогооблагаемый 

доход, указанный в 

настоящем подпункте; 

3) доход от оказания 

услуг (выполнения 

работ) в Республике 

Казахстан без 

образования постоянного 

учреждения, полученный 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенный в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке, составляющей 10 

и более процентов, 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(2) – доход от 

оказания услуг 

(выполнения работ) в 

Республике Казахстан без 

образования постоянного 

учреждения, полученный 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенный в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

определена с учетом 

дохода, указанного в 

настоящем подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

2) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(2)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(2) – доход от 

оказания услуг 

(выполнения работ) в 

Республике Казахстан без 

образования постоянного 

учреждения, полученный 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

обложенный в Республике 

Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 
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уменьшенный на сумму 

расходов, при условии, 

если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает доход, 

указанный в настоящем 

подпункте. 

Для целей 

настоящего подпункта 

сумма расходов 

определяется 

пропорциональным 

методом как 

произведение доли и 

общей суммы прямых 

расходов 

контролируемой 

иностранной компании 

по финансовой 

отчетности. Доля 

определяется как 

отношение суммы 

дохода, указанного в 

настоящем подпункте, к 

совокупной сумме 

доходов контролируемой 

иностранной компании 

по финансовой 

отчетности; 

3) дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, не 

подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 3), 

4), 5) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такой доход; 

4) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(4)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

определена с учетом 

дохода, указанного в 

настоящем подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 

3) дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, не 

подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 3), 4) 

и 5) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такой доход; 

4) сумма дивидендов, 

полученных одной 

контролируемой 

иностранной компанией 

от другой контролируемой 

иностранной компании, 

входящих в единую 
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4) дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

при условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие 

дивиденды; 

5) доход иной, чем 

предусмотрен в 

подпунктах 2), 3) и 4) 

части первой настоящего 

пункта, полученный 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенный в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке, составляющей 10 

и более процентов, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(4) – прочие доходы, 

не предусмотренные в 

подпунктах 1)- 3) и 6) 

настоящего пункта, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

определена с учетом 

доходов, указанных в 

настоящем подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы.  

При этом, финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, которые ранее 

обложены (подлежат 

обложению в текущем 

периоде) 

индивидуальным 

подоходным налогом с 

финансовой прибыли 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компании в 

Республике Казахстан и 

(или) уменьшены, 

согласно подпунктам 3), 

5), 6), 7), 8) и 9) части 

первой настоящего пункта 

или части первой 

настоящего подпункта ; 

5) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией 

от иностранной компании, 

входящих в единую 
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контролируемой 

иностранной компании 

включает доход, 

указанный в настоящем 

подпункте; 

6) величина, 

определяемая по 

следующей формуле: 

сумма дивидендов, 

полученная от другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

при условии, если сумма 

дивидендов выплачена из 

финансовой прибыли 

такой контролируемой 

иностранной компании, 

ранее обложенной 

индивидуальным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан в 

отчетном или 

предыдущем налоговом 

периоде, 

умноженная

  

на коэффициент 

косвенного участия или 

косвенного контроля 

резидента в 

контролируемой 

иностранной компании, 

5) сумма дивидендов, 

полученных одной 

контролируемой 

иностранной компанией 

от другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы. При этом,  

финансовая прибыль 

одной контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, которые ранее 

были обложены (подлежат 

обложению) 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан с 

финансовой прибыли 

другой контролируемой 

иностранной компании и 

(или) финансовая прибыль 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компании 

была уменьшена, согласно 

подпунктам 3), 6), 10) 

пункта 4 настоящей статьи 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы.  

При этом, финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, которые ранее 

обложены (подлежат 

обложению в текущем 

периоде) 

индивидуальным 

подоходным налогом с 

финансовой прибыли 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компании в 

Республике Казахстан и 

(или) уменьшены, 

согласно подпунктам 3), 

4), 6), 7), 8) и 9) части 

первой настоящего пункта 

или части первой 

настоящего подпункта ; 

6) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(6)/ССД), 

где: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



533 

 

выплачивающей 

дивиденды. 

Уменьшение, 

установленное 

подпунктом 6) части 

первой настоящего 

пункта, применяется к 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании-

получателя дивидендов, 

если такая финансовая 

прибыль включает сумму 

дивидендов, указанную в 

абзаце втором подпункта 

6) части первой 

настоящего пункта. 

 

Для применения 

настоящего пункта у 

физического лица-

резидента должны быть в 

наличии 

подтверждающие 

документы, указанные в 

пункте 10 статьи 297 

настоящего Кодекса. 

… 

или настоящему 

подпункту, и(или) такие 

дивиденды сформированы 

за счет дохода от прироста 

стоимости, полученного 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компанией 

согласно подпунктам 7), 

8), 9) пункта 4 настоящей 

статьи. 

6) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией 

от юридического лица-

нерезидента или иной 

формы организации 

предпринимательской 

деятельности без 

образования 

юридического лица, 

зарегистрированного(ой) 

или 

инкорпорированного(ой) 

или иным образом 

учрежденного(ой) в 

иностранном государстве, 

не являющегося(ейся) 

контролируемой 

иностранной компанией, 

входящих в единую 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(6) – доходы в виде 

вознаграждений и (или) от 

прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие доходы; 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 
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организационную 

структуру 

консолидированной 

группы. При этом, 

финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, полученные 

из источников в 

Республике Казахстан 

напрямую либо через 

иные юридические лица-

нерезиденты или иные 

формы организации 

предпринимательской 

деятельности  без 

образования 

юридического лица, 

зарегистрированные или 

инкорпорированные или 

иным образом 

учрежденные в 

иностранном государстве, 

не являющиеся 

контролируемыми 

иностранными 

компаниями, которые 

ранее были обложены 

либо не подлежат 

налогообложению 

корпоративным 

7) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(7)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(7) – доход от 

прироста стоимости 

полученный одной 

контролируемой 

иностранной компанией 

от реализации другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

которая является 

учредителем резидента 

Республики Казахстан, 

соответствующего 

условиям подпункта 7) 

или 8) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, при 

условии, если финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 
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подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 3), 

4), 5) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, 

и (или) такие 

дивиденды подлежат 

выплате (выплачены) с 

финансовой прибыли 

другой контролируемой 

иностранной компании, 

входящей в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы, которая ранее 

была обложена (подлежит 

обложению)  

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан, 

и (или) такие 

дивиденды сформированы 

за счет дохода от прироста 

стоимости, полученного 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компанией 

согласно подпунктам 7), 

8), 9) пункта 4 настоящей 

статьи; 

иностранной компании 

включает такой доход; 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 

8) доходы в виде 

вознаграждений и (или) от 

прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, не 

подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 6), 

7), 8) и 9) пункта 9 статьи 

645 настоящего Кодекса, 

при условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие доходы; 

9) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 
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7) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(7)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(7) – доходы в виде 

вознаграждений и (или) от 

прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

Республике Казахстан, 

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

включает такие 

дивиденды; 

10) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией 

от иностранной компании, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы.  

При этом, финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, полученные 

из источников Республики 

Казахстан, которые ранее 

обложены в Республики 

Казахстан 

корпоративным 
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иностранной компании 

включает такие доходы; 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

8) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(7)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(8) – доход от 

прироста стоимости, 

полученный одной 

контролируемой 

иностранной компанией 

от реализации другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

которая является 

учредителем резидента 

подоходным налогом у 

источника выплаты и 

(или) не подлежали 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 3), 4) 

и 5) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса. 

Положения части 

первой настоящего пункта 

не применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые 

зарегистрированы в 

государствах с льготным 

налогообложением. 

Для применения 

настоящего пункта у 

физического лица-

резидента должны быть в 

наличии подтверждающие 

документы, указанные в 

пункте 10 статьи 297 

настоящего Кодекса.»; 
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Республики Казахстан, 

соответствующего 

условиям подпунктов 7) 

или 8) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, при 

условии, если финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такой доход; 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

9) доходы в виде 

вознаграждений и (или) от 

прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, не 

подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 6), 

абзацы тридцать 

восьмой – сорок третий 

исключить; 
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7), 8), 9) пункта 9 статьи 

645 настоящего Кодекса, 

при условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие доходы; 

10) дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

включает такие 

дивиденды. 

Положения 

настоящего пункта не 

применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 
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иностранной компании, 

которые зарегистрированы 

в государствах с льготным 

налогообложением.»; 

179.  Подпункт 

131) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 341. 

Корректировка дохода 

 

1. Из доходов 

физического лица, 

подлежащих 

налогообложению, 

исключаются 

следующие виды 

доходов (далее – 

корректировка дохода): 

… 

13) … 

копий 

подтверждающих 

документов; 

…  

23) … 

на погребение 

работника или членов 

его семьи, близких 

родственников – при 

наличии справки о 

смерти или 

свидетельства о смерти 

работника или членов 

его семьи, близких 

родственников. 

131) в пункте 1 

статьи 341: 

… 

 

в абзаце третьем 
подпункта 13) слова «с 

указанием размера 

корректировки» заменить 

словами «для применения 

корректировки»; 

… 

абзац четвертый 

подпункта 23) изложить в 

следующей редакции: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в подпункте 131) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

 

в абзаце четвертом 

слова «в абзаце третьем» 

заменить словами «в абзаце 

втором части второй»; 

  

 

 

абзац шестой после 

слова «четвертый» 

дополнить словами «части 

первой»; 

  

в абзаце восьмом слова 

«в подпункте» заменить 

словами «в абзаце первом 

подпункта»; 

  

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  
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... 

52) облагаемый доход 

работника – в размере 90 

процентов от суммы 

такого дохода, 

определенного без учета 

корректировки, 

предусмотренной 

настоящим подпунктом. 

Положение 

настоящего подпункта 

применяется к доходу 

работника, не 

превышающему 25-

кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года. 

53) доходы 

работников 

юридических лиц, 

указанных в подпункте 

6) пункта 1 статьи 293 

настоящего Кодекса." 

 

подпункт 52) 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить подпунктом 

53) следующего 

содержания: 

«53) доходы 

физического лица, 

полученные в виде 

расходов некоммерческой 

организации, 

определенной пунктом 1 

статьи 289 настоящего 

Кодекса, в рамках 

реализации уставных 

целей и задач на проезд, 

проживание и питание 

физического лица, не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзацах двенадцатом 

и тринадцатом цифры «53» 

заменить цифрами «54»; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z5521
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состоящего в трудовых 

отношениях с такой 

организацией и (или) не в 

рамках договора об 

оказании услуг, 

выполнении работ.»; 

180.  подпункт 

131) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

 

 

 

 

 

Статья 341. 

Корректировка дохода 

1. Из доходов 

физического лица, 

подлежащих 

налогообложению, 

исключаются следующие 

виды доходов (далее – 

корректировка дохода): 

… 

 

131) в пункте 1 

статьи 341: 

… 

дополнить 

подпунктом 43-1) 

следующего содержания: 

«43-1) дивиденды, 

полученные от 

контролируемой 

иностранной компании и 

распределенные из 

финансовой прибыли или 

ее части, которая ранее 

была уменьшена согласно 

подпункту 5) пункта 3 

статьи 340 настоящего 

Кодекса, при условии, 

если такая финансовая 

прибыль включает 

дивиденды, которые ранее 

были обложены 

индивидуальным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан в 

соответствии со статьей 

340 настоящего Кодекса;»; 

в подпункте 131) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзацы девятый и 

десятый изложить в 

следующей редакции:  

«подпункт 43) 

изложить в следующей 

редакции: 

«43) дивиденды, 

распределенные из 

финансовой прибыли (или 

ее части) контролируемой 

иностранной компании и 

(или) иностранной 

компании, входящих в 

единую организационную 

структуру 

консолидированной 

группы, ранее 

обложенные 

индивидуальным 

подоходным налогом 

согласно статье 340 

настоящего Кодекса;»; 

 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

Вводится в действие 

 с 01.01.2021 г. 

     

  

    В целях приведения в 

соответствие с проектом 

изменений в главу 30 

Налогового Кодекса в 

части иностранной 

компании, входящей в 

единую 

организационную 

структуру с 

контролируемой 

иностранной компанией 

и исключающая двойное 

налогообложение. 

 

 

Принято  
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… 

181.  Подпункт 

131) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 341. 

Корректировка дохода 

1. Из доходов 

физического лица, 

подлежащих 

налогообложению, 

исключаются следующие 

виды доходов (далее - 

корректировка дохода): 

… 

41) страховые 

выплаты по договору 

накопительного 

страхования или 

выкупные суммы, 

выплачиваемые в 

случаях досрочного 

прекращения таких 

договоров, 

осуществляемые: 

страховыми 

организациями, 

страховые премии 

которых были оплачены 

за счет страховых 

премий, вносимых 

физическим лицом по 

договорам 

накопительного 

страхования и (или) 

работодателем в пользу 

Отсутствует. в подпункте 131) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзац восьмой изложить 

в следующей редакции: 

«подпункт 41) статьи 

341 изложить в следующей 

редакции:»; 

дополнить абзацами 

девятым, десятым, 

одиннадцатым, 

четырнадцатым – двадцать 

первым следующего 

содержания: 

«41) страховые 

выплаты, 

осуществляемые 

страховыми 

организациями по 

договорам 

накопительного 

страхования, страховые 

премии по которым были 

оплачены физическим 

лицом в свою пользу и 

(или) в пользу близких 

родственников, супруга 

(супруги) и (или) 

работодателем в пользу 

работника;»; 

Депутат 

А. Жамалов 

 

Предлагается 

предусмотреть 

возможность применения 

корректировки по 

договорам 

накопительного 

страхования, 

заключенным 

физическим лицом не 

только в свою пользу, но 

и в пользу его близких 

родственников, супруга 

(супруги), т.к. на 

практике такие виды 

договоров страхования 

чаще всего заключаются 

в пользу детей с целью 

накопления средств на их 

образование или иные 

нужды. 

 

По поправкам в части 

выкупных сумм. 

Предлагаем 

предусмотреть 

возможность применения 

корректировки по 

договорам 

Принято  
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работника по договорам 

накопительного 

страхования; 

в случае смерти 

застрахованного; 

41-1) Отсутствует. 

 

 

 

 

54) Отсутствует. 

«дополнить 

подпунктом 41-1) 

следующего содержания: 

«41-1) выкупные 

суммы, выплачиваемые 

страховыми 

организациями по 

договорам 

накопительного 

страхования в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

страховании и страховой 

деятельности;»; 

«дополнить 

подпунктом 54) 

следующего содержания: 

54) страховые премии 

(страховые взносы – в 

случае, если договором 

предусмотрена уплата 

страховых премий в 

рассрочку) в пределах 320-

кратного размера  

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года, 

накопительного 

страхования в части 

выкупных сумм. 

Выкупные суммы 

представляют собой 

возврат части 

накопленных  средств по 

договору накопительного 

страхования в случае его 

досрочного расторжения 

физическим лицом. То 

есть речь идет о 

средствах физического 

лица, которые были 

внесены им в оплату 

договора накопительного 

страхования из своих 

доходов, которые уже 

были обложены ИПН, а 

при их возврате при 

расторжении договора 

накопительного 

страхования возникает 

второй ИПН на тот же 

доход физического лица. 

 

По вычету в виде 

страховой премии. 

Накопительное 

страхование жизни 

является одним из самых 

приоритетных видов 
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оплаченные в течение 

календарного года 

физическим лицом-

резидентом по договору 

накопительного 

страхования, 

заключенному на срок три 

года и более. 

В целях части первой 

настоящего подпункта 

корректировка дохода 

применяется в том 

налоговом периоде, на 

который приходится дата 

уплаты страховой премии 

(страхового взноса), и 

подтверждающими 

документами для 

применения такой 

корректировки являются: 

заявление о 

применении налогового 

вычета; 

договор 

накопительного 

страхования; 

график уплаты 

страховых взносов (при 

наличии); 

документ, 

подтверждающий уплату  

страхования в развитых 

странах, в то же время, 

одним из самых дешевых 

способов 

инвестирования (когда из 

небольших накоплений 

граждан собираются 

пулы для инвестиций в 

долгосрочные и 

стратегические 

инвестиционные 

проекты). 

При этом ввиду 

стратегической 

важности, отрасль 

страхования жизни одна 

из самых строго 

регулируемых. 

Необходимо отметить, 

что давая льготы на 

накопительное 

страхование, льготы 

даются непосредственно 

населению на: 1) 

самостоятельную 

социальную защиту 

кормильца семьи, через 

страхование жизни и 

трудоспособности; 2) 

возможность накопить на 

важные события, без 
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страховой премии 

(страховых взносов).».»; 

привлечения кредитов; и 

т.д. 

Предлагаемая норма 

позволит стимулировать 

население к заключению 

договоров долгосрочного 

накопительного 

страхования жизни, т.к. 

применяя 

стимулирование 

финансового плана мы 

мотивируем население 

самостоятельно 

заботиться о своем 

будущем. 

182.  Новые 

абзацы 

двенадцат

ый и 

тринадцат

ый 

подпункт 

131) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта  

 

 

 

 

 

 

Статья 341. 

Корректировка дохода 

 

1. Из доходов 

физического лица, 

подлежащих 

налогообложению, 

исключаются следующие 

виды доходов (далее - 

корректировка дохода): 

… 

52) отсутствует 

52-1) отсутствует 

131) в пункте 1 статьи 341: 

... 

подпункт 52) исключить; 

...  

 

подпункт 131) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами двенадцатым и 

тринадцатым следующего 

содержания: 

«дополнить подпунктом 

52-1) следующего 

содержания: 

«52-1) 

невостребованная сумма 

гарантийного 

возмещения, 

учитываемая на 

индивидуальном 

пенсионном счете для 

учета добровольных 

пенсионных взносов в 

Комитет 

по финансам и 

бюджету 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2022 года 

В целях избежания 

повторного 

налогообложения 

невостребованной суммы 

гарантийного 

возмещения депозиторов 

ликвидируемых банков.  

Невостребованная 

сумма гарантийного 

возмещения – это 

гарантируемая сумма 

Принято 
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соответствии с условиями 

договора о пенсионном 

обеспечении за счет 

добровольных 

пенсионных взносов.»;»; 

 

 

остатка по депозиту, 

которую депозитор 

самостоятельно 

разместил в банке в 

качестве свободных 

денежных средств, 

возникших из различных 

источников его дохода 

(заработная плата, 

оплата по договору и 

прочее), с которого уже 

был уплачен 

подоходный налог. 

Таким образом, деньги 

депозитора, 

размещенные в банке, 

ранее уже были 

подвергнуты 

налогообложению. 

183.  Новый 

подпункт 

133) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

 

Статья 347. 

Налоговый вычет по 

добровольным 

пенсионным взносам 

1. Налоговый вычет 

по добровольным 

пенсионным взносам 

применяется 

физическим лицом-

резидентом Республики 

Казахстан по расходам 

на уплату добровольных 

пенсионных взносов в 

Отсутствует. 

 

пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 133) 

следующего содержания: 

«133) статью 347 

дополнить пунктом 4 

следующего содержания: 

«4. Положения 

настоящей статьи не 

распространяются на 

невостребованную сумму 

гарантийного 

возмещения, 

Комитет 

по финансам и 

бюджету 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2022 года 

 

В целях 

корреспондирования с 

поправками, вносимыми 

в пункт 1 статьи 341 

Налогового кодекса 

Принято 
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соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

пенсионном 

обеспечении, 

произведенным в свою 

пользу. 

… 

4. Отсутствует 

учитываемую на 

индивидуальном 

пенсионном счете для 

учета добровольных 

пенсионных взносов в 

соответствии с условиями 

договора о пенсионном 

обеспечении за счет 

добровольных 

пенсионных взносов.»;»; 

 

Соответственно 

изменить нумерацию 

последующих подпунктов 

184.  подпункт 

133) 

пункта 6 

статьяи 1 

проекта 

 

 

Архивная версия 

 

Статья 350. Общие 

положения по 

индивидуальному 

подоходному налогу, 

удерживаемому у 

источника выплаты     

  … 

  3. Налоговый вычет на 

медицину применяется в 

размере не более 118-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

определенного за 

календарный год. 

133) пункт 3 статьи 350 

изложить в следующей 

редакции: 

«3. Налоговый вычет на 

медицину применяется в 

размере не более 118-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя за 

определенный 

календарный год. 

При этом общая сумма 

налогового вычета на 

медицину и 

корректировки дохода для 

покрытия расходов 

физического лица на 

медицинские услуги 

подпункт 133 пункта 6 

статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 

«133) в части второй 

пункта 3 статьи 350: 

после слова 

«косметологических)» 

дополнить словами «и (или) 

расходов работодателя на 

уплату в пользу работника 

страховых премий по 

договорам добровольного 

страхования на случай 

болезни»; 

слова «, 

установленного законом о 

республиканском 

бюджете и действующего 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Улучшение редакции; 

уточнение редакции; 

юридическая техника. 

Принято  



549 

 

      При этом общая 

сумма налогового 

вычета на медицину и 

корректировки дохода 

для покрытия расходов 

физического лица на 

медицинские услуги 

(кроме 

косметологических) в 

соответствии с 

подпунктом 23) пункта 1 

статьи 341 настоящего 

Кодекса в совокупности 

за календарный год не 

должна превышать 118-

кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного 

законом о 

республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года.  

… 

(кроме 

косметологических), и 

(или) расходов 

работодателя на уплату в 

пользу работника 

страховых премий по 

договорам 

добровольного 

страхования на случай 

болезни в соответствии с 

подпунктом 23) пункта 1 

статьи 341 настоящего 

Кодекса в совокупности за 

календарный год не 

должна превышать 118-

кратный размер месячного 

расчетного показателя за 

календарный год.» 

на 1 января 

соответствующего 

финансового года» 
исключить»; 

185.  Новый 

подпункт 

137) 

пункта 6 

статьяи 1 

Статья 360. Доход 

трудового иммигранта-

резидента 
      … 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 137) 

следующего содержания:  

«137) в пункте 2 статьи 

Депутаты 

М. Айсина 

К. Мұсырман 

 

Вводится в действие 

Принято 
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проекта 

 

 

   2. Предварительный 

платеж по 

индивидуальному 

подоходному налогу 

исчисляется в размере 2-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года, за 

каждый месяц 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

соответствующего 

периода, указанного 

трудовым иммигрантом-

резидентом, в заявлении 

на получение 

(продление) разрешения 

трудовому иммигранту. 

… 

 

360 слова «2-кратного» 

заменить словами  

«4-кратного»;»; 

 

соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

 

с 1 января 2022 года 

 

Во-первых, известно, что 

в настоящее время для 

трудовых иммигрантов 

предоплата по 

индивидуальному 

подоходному налогу 

обычно оплачивается 

физическими лицами, 

пригласившими их. Во-

вторых, известно, что 

многие трудовые 

иммигранты работают на 

объектах малого 

предпринимательства по 

предложению 

приглашающих 

физических лиц, нарушая 

действующее 

законодательство. 

Законопроектом 

предусматривается 

выравнивание трудовых 

иммигрантов с 

сезонными работниками 

и разрешение на их 

работу на объектах 

малого 

предпринимательства. 

Однако, так как малые 

предприниматели, 
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приглашающие 

трудовых иммигрантов, 

ежемесячно уплачивают 

налоги в размере 8 

месячных расчетных 

показателей за каждого 

из них, существует 

угроза дальнейшего 

продолжения нарушений 

действующего 

законодательства и 

связанный с этим 

коррупционный риск. В-

третьих, для снижения 

численности 

безработных в стране 

очевидно, что 

необходимо снизить 

количество трудовых 

иммигрантов. 

 

186.  Новый 

подпункт 

137) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Глава 40. ДОХОД 

ЛИЦА, 

ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 

ЧАСТНОЙ 

ПРАКТИКОЙ, 

И 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 

ПРИМЕНЯЮЩЕГО 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 137) 

следующего содержания: 

«137) в пункте 3 статьи 

361 цифры «2020» заменить 

цифрами «2025»; 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

 

В связи с переносом 

срока действия статьи 33 

Закона РК «О введении в 

Принято 
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ОБЩЕУСТАНОВЛЕ

ННЫЙ РЕЖИМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Статья 361. Общие 

положения 

… 

3. Активами лица, 

занимающегося частной 

практикой, признаются 

приобретенные после 1 

января 2020 года и 

используемые в 

деятельности, связанной 

с получением доходов от 

занятия частной 

практикой: 

1) компьютеры, 

ноутбуки, мониторы, 

проекторы; 

2) устройства для 

печати, просмотра, 

копирования, 

отправления факсом; 

3) сейфы. 

… 

действие Кодекса 

Республики Казахстан 

«О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс)» на 2025 год. 

187.  Абзацы 

пятый и 

шестой 

подпункта 

137) 

пункта 6 

Архивная версия 

 

Статья 366. Доход 

индивидуального 

предпринимателя 

137) в статье 366: 

абзац восьмой пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«убытки, переносимые 

в порядке, аналогичном 

порядку переноса убытков 

в подпункте 137): 

абзац второй изложить в 

следующей редакции: 

«в абзаце восьмом пункта 

1 слова «подлежащие 

переносу, определенные» 

заменить на слово 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Улучшение редакции. 

Принято  
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статьи 1 

проекта 

1. Налогооблагаемый 

доход индивидуального 

предпринимателя, 

применяющего 

общеустановленный 

режим 

налогообложения, за 

налоговый период 

определяется в 

следующем порядке: 

облагаемый доход 

индивидуального 

предпринимателя, 

определенный в 

соответствии с пунктом 

2 настоящей статьи, 

минус 

уменьшение 

налогооблагаемого 

дохода индивидуального 

предпринимателя, 

определенное в порядке, 

аналогичном порядку 

определения 

уменьшения 

налогооблагаемого 

дохода в целях 

исчисления 

корпоративного 

подоходного налога, 

установленному статьей 

288 настоящего Кодекса, 

в целях исчисления 

корпоративного 

подоходного налога, 

установленного статьями 

299 и 300 настоящего 

Кодекса.»; 

в пункте 2: 

абзац четвертый 

изложить в следующей 

редакции: 

«корректировка дохода 

индивидуального 

предпринимателя, 

полученного совокупно за 

налоговый период, 

определенная в порядке, 

аналогичном порядку 

определения 

корректировки 

совокупного годового 

дохода в целях исчисления 

корпоративного 

подоходного налога, 

установленного пунктом 

1 статьи 241 настоящего 

Кодекса, с учетом 

положений пункта 2 

статьи 241 настоящего 

Кодекса,»; 

абзац шестой изложить 

в следующей редакции: 

«переносимые»;»; 

абзац третий 

исключить; 
абзац пятый изложить в 

следующей редакции: 

«в абзаце четвертом 

слова «, установленного 

пунктом 1 статьи 241» 

заменить словами «в 

соответствии с пунктами 1 

и 2 статьи 241»; 

абзац шестой 

исключить; 

абзац седьмой изложить в 

следующей редакции: 

«в абзаце шестом слова 

«пунктом 2» заменить на 

«пунктом 3»;»; 

абзац восьмой 

исключить; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z288
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z288


554 

 

плюс 

суммарная прибыль 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

определяемая в 

соответствии со статьей 

340 настоящего Кодекса, 

минус 

убытки, подлежащие 

переносу, 

определенные в 

порядке, аналогичном 

порядку переноса 

убытков в целях 

исчисления 

корпоративного 

подоходного налога, 

установленному статьям

и 299 и 300 настоящего 

Кодекса. 

2. Облагаемый доход 

индивидуального 

предпринимателя за 

налоговый период 

определяется в 

следующем порядке: 

доход 

индивидуального 

«корректировка дохода 

индивидуального 

предпринимателя, 

полученного совокупно за 

налоговый период, 

определенная в порядке, 

аналогичном порядку 

определения 

корректировки 

совокупного годового 

дохода в целях исчисления 

корпоративного 

подоходного налога, 

установленного пунктом 

3 статьи 241 настоящего 

Кодекса,»; 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z340
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z340
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z299
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z299
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z300
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предпринимателя, 

полученный совокупно 

за налоговый период, 

определенный в порядке, 

аналогичном порядку 

определения 

совокупного годового 

дохода в целях 

исчисления 

корпоративного 

подоходного налога, 

установленному статьей 

225 настоящего Кодекса, 

с учетом особенностей, 

предусмотренных статья

ми 226 – 240 настоящего 

Кодекса, 

минус 

корректировка 

дохода индивидуального 

предпринимателя, 

полученного совокупно 

за налоговый период, 

определенная в порядке, 

аналогичном порядку 

определения 

корректировки 

совокупного годового 

дохода в целях 

исчисления 

корпоративного 

подоходного налога, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z255
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z255
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z226
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z226
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z240
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установленному пункто

м 1 статьи 241 

настоящего Кодекса, 

плюс (минус) 

корректировка 

дохода индивидуального 

предпринимателя, 

полученного совокупно 

за налоговый период, 

определенная в порядке, 

аналогичном порядку 

определения 

корректировки 

совокупного годового 

дохода в целях 

исчисления 

корпоративного 

подоходного налога, 

установленному пункто

м 2 статьи 241 

настоящего Кодекса, 

минус 

вычеты, 

определенные в порядке, 

аналогичном порядку 

определения расходов, 

относимых на вычеты в 

целях исчисления 

корпоративного 

подоходного налога, 

установленному статьям

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4573
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4573
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4604
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4604
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z242
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и 242 – 276 настоящего 

Кодекса, 

плюс (минус) 

корректировка 

доходов и вычетов, 

определенная в порядке, 

аналогичном порядку 

определения 

корректировки доходов 

и вычетов в целях 

исчисления 

корпоративного 

подоходного налога, 

установленному статьей 

287 настоящего Кодекса. 

188.  Подпункт 

138) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

РАЗДЕЛ 10. НАЛОГ 

НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ 

Глава 41. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 367. 

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: 

138) пункт 1 статьи 367 

дополнить подпунктом 3) 

следующего содержания: 

«3) юридические лица-

нерезиденты, 

оказывающие 

физическому лицу 

услуги в электронной 

форме, указанные в 

пункте 3 статьи 426-1 

настоящего Кодекса.»; 

 

абзац второй подпункта 

138) пункта 6 статьи 1 

проекта изложить в 

следующей редакции: 

«3) иностранные 

компании, 

предусмотренные 

разделом 25 настоящего 

Кодекса»; 

 

Депутаты 

С. Симонов 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

В целях объединения все 

статьи, связанные с 

налогом на «Google», 

предусмотренные в 

законопроекте в 

Принято 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z242
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z276
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z287
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z287
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индивидуальные 

предприниматели, лица, 

занимающиеся частной 

практикой; 

юридические лица-

резиденты, за 

исключением 

государственных 

учреждений и 

государственных 

учебных заведений 

среднего образования; 

нерезиденты, 

осуществляющие 

деятельность в 

Республике Казахстан 

через структурные 

подразделения; 

2) лица, 

импортирующие товары 

на территорию 

Республики Казахстан в 

соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан. 

3) отсутствует. 

отдельный раздел 

Налогового кодекса.  
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189.  Подпункт 

139) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 372. Оборот 

по реализации товаров, 

работ, услуг 

… 

5. Не являются 

оборотом по реализации:  

… 

4) отгрузка 

давальческих товаров 

заказчиком подрядчику 

для изготовления, 

переработки, сборки 

(монтажа, установки), 

ремонта последним 

готовой продукции и 

(или) строительства 

объектов. В случае 

изготовления, 

переработки, сборки, 

ремонта за пределами 

Евразийского 

экономического союза 

отгрузка указанных 

товаров не является 

оборотом по реализации, 

если их вывоз 

осуществлен в 

таможенной процедуре 

переработки вне 

таможенной территории 

в соответствии с 

таможенным 

139) в пункте 5 

статьи 372: 

подпункт 4) изложить в 

следующей редакции: 

«4) отгрузка 

давальческих товаров 

заказчиком подрядчику 

для изготовления, 

переработки, сборки 

(монтажа, установки), 

ремонта последним 

готовой продукции и (или) 

строительства объектов. В 

случаях изготовления, 

переработки, сборки, 

ремонта за пределами 

таможенной территории 

Евразийского 

экономического союза 

отгрузка указанных 

товаров не является 

оборотом по реализации, 

если их вывоз 

осуществлен в 

таможенной процедуре 

переработки вне 

таможенной территории в 

соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

в подпункте 139) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«подпункт 4) после 

слова «пределами» 

дополнить словами 

«таможенной 

территории»;»; 

абзац третий 

исключить; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

 

 

улучшение редакции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  
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законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан; 

… 

8) вывоз товара за 

пределы Евразийского 

экономического союза 

для проведения 

выставок, других 

культурных и 

спортивных 

мероприятий, 

подлежащего обратному 

ввозу на условиях и в 

сроки, которые 

установлены договором, 

если такой вывоз 

оформлен в таможенной 

процедуре временного 

вывоза в соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан; 

… 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан;»; 

подпункт 8) изложить в 

следующей редакции: 

«8) вывоз товара за 

пределы таможенной 

территории Евразийского 

экономического союза для 

проведения выставок, 

других культурных и 

спортивных мероприятий, 

подлежащего обратному 

ввозу на условиях и в 

сроки, которые 

установлены договором, 

если такой вывоз 

оформлен в таможенной 

процедуре временного 

вывоза в соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац четвертый 

изложить в следующей 

редакции: 

«подпункт 8) после 

слова «пределы» 

дополнить словами 

«таможенной 

территории»;»; 

абзац пятый 

исключить; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции; 
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13) оборот по 

реализации физическим 

лицом, являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем, 

личного имущества 

такого физического 

лица; 

… 

30) бюджетная 

субсидия по убыткам, 

определенным в виде 

отрицательной разницы 

между доходами и 

расходами, и (или) 

расходам. 

Для целей настоящего 

подпункта доходы и 

расходы определяются в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

… 

 

 

подпункт 13) изложить 

в следующей редакции: 

«13) реализация 

физическим лицом, 

являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем или 

лицом, занимающимся 

частной практикой, 

личного имущества;»; 

… 

в подпункте 30) после 

слов «в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

 

 

 

абзац шестой изложить 

в следующей редакции: 

«подпункт 13) после 

слова 

«предпринимателем» 

дополнить словами «или 

лицом, занимающимся 

частной практикой»;»; 

абзац седьмой 

исключить; 

 

 

в абзаце десятом слова 

«в подпункте» заменить 

словами «часть вторую 

подпункта»; 

 

 

 

 

улучшение редакции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника. 
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190.  Подпункт 

139) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

 

Статья 372. Оборот 

по реализации товаров, 

работ, услуг 

… 
     5. Не являются 

оборотом по реализации: 

      … 

      

     Отсутствует.  

 

139) в пункте 5 

статьи 372: 

… 

Отсутствует. 

Подпункт 139) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами одиннадцатым и 

двенадцатым следующего 

содержания: 

«дополнить подпунктом 36) 

следующего содержания: 

«36) передача объемов 

технологического 

топлива, 

предоставленных 

давальцем 

нефтеперерабатывающем

у заводу на получение 

тепловой энергии и на 

иные технологические 

процессы производства 

нефтепродуктов, 

обусловленные режимом 

эксплуатации и 

технологическими 

характеристиками 

оборудования.».». 

Депутат 

Е. Никитинская 

 

Вводится в действие с 

01.01.2018г. по 

01.01.2021г. 

 

Предлагаемая норма 

направлена на 

исключение 

налогообложения 

технологического 

топлива, используемого 

для собственных 

технологических нужд 

заводов 

(технологического сжега) 

при переработке 

давальческой нефти с 

10.08.2011 г. до 

01.01.2021 г. 

С 01.01.2021 года ввиду 

перехода на схему 

выкупа технологического 

топлива будет 

производиться его 

полноценное 

налогообложение. 

Принято 

 

 

 

191.  Подпункт 

139) 

пункта 6 

Статья 372. Оборот 

по реализации товаров, 

работ, услуг 

… 

139) в пункте 5 

статьи 372: 
подпункт 4) изложить 

в следующей редакции: 

подпункт 139) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами одиннадцатым и 

Депутаты 

Мусин К.С., 

Олейник В.И., 

Смагулов А.А.,  

Принято 
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статьи 1 

проекта 

 

5. Не являются 

оборотом по реализации: 

… 

35)... 

… 

подпункт 29) 

изложить в следующей 

редакции: 

«29) …»; 

 

двенадцатым следующего 

содержания: 

«дополнить подпунктом 

36) следующего 

содержания: 

«36) поступление денег 

на текущий счет частного 

судебного исполнителя, 

предназначенный для 

хранения взысканных 

сумм в пользу 

взыскателей.»; 

 

 

Кесебаева Б.Т. 

 

 

НДС оплачивается 

при превышении 

годового оборота 

плательщика размера 30 

000 МРП. Органы 

государственных 

доходов считают этот 

оборот как общая сумма 

денежной массы, 

прошедшая через счета 

(кассу) плательщика. 

Специфика работы ЧСИ 

такова, что взысканные 

денежные средства 

взыскателей вынужденно 

физически проходят 

через его текущий (спец) 

счет. Эти взысканные 

деньги (алименты, 

налоги, займы, ущерб и 

др.) ЧСИ не 

принадлежат, это чужие 

деньги, соответственно 

налогооблагаемым 

«оборотом» ЧСИ для 

целей исчисления НДС 

не могут являться.  

Поправка также 

логически вытекает и 
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соотносится с 

поправками в ст.24, 118 

Налогового кодекса о 

недопустимости 

блокировки, изъятия 

денег находящихся на 

текущем счете ЧСИ 

предназначенном для 

хранения денег 

взыскателей.   

 

192.  Подпункт 

140) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 373. Оборот 

по приобретению 

работ, услуг от 

нерезидента 

… 

2. Работы, услуги, 

указанные в пункте 1 

настоящей статьи, не 

являются оборотом по 

приобретению работ, 

услуг от нерезидента, 

если: 

6) Отсутствует. 

140) пункт 2 статьи 373 

дополнить подпунктом 6) 

следующего содержания: 

«6) в стоимость услуг в 

электронной форме, 

указанных в статье 426-1 

настоящего Кодекса, 

полученных 

индивидуальным 

предпринимателем от 

нерезидента, включена 

сумма налога на 

добавленную 

стоимость.»; 

 

абзац второй подпункта 

140) пункта 6 статьи 1 

проекта изложить в 

следующей редакции: 

«6) в стоимость услуг в 

электронной форме, 

полученных 
индивидуальным 

предпринимателем от 

нерезидента, включена 

сумма налога на 

добавленную стоимость, 

уплаченная в 

соответствии с разделом 

25 настоящего Кодекса.»; 

Депутаты 

С. Симонов 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

В связи с введением 

нового раздела 25 в 

Налоговом кодексе 

касательно 

налогообложения 

электронной торговли 

товарами и электронных 

услуг, работ. 

Принято 
 

 

193.  Подпункт 

140) 
Статья 373. Оборот по 

приобретению работ, 

140) пункт 2 статьи 373 

дополнить подпунктом 6) 

В подпункте 140) пункта 

6 статьи 1 проекта: 
     Депутат 

П. Казанцев 

Принято 
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пункта 6 

статьи 1 

проекта  

 

 

услуг от нерезидента 

… 

2. Работы, услуги, 

указанные в пункте 1 

настоящей статьи, не 

являются оборотом по 

приобретению работ, 

услуг от нерезидента, 

если: 

… 

 

3) работы выполнены и 

услуги оказаны: 

автономным 

организациям 

образования, указанным 

в подпунктах 2) и 3) 

пункта 1 статьи 291 

настоящего Кодекса; 

автономным 

организациям 

образования, указанным 

в подпунктах 4) и 5) 

пункта 1 статьи 291 

настоящего Кодекса, по 

видам деятельности, 

определенным 

подпунктами 4) и 5) 

пункта 1 статьи 291 

настоящего Кодекса; 

 

Абзац четвертый 

следующего содержания: 

… 

 абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«140) в пункте 2 статьи 

373:»; 

дополнить абзацами 

вторым и третьим 

следующего содержания: 

«в абзаце четвертом 

подпункта 3) слова 

«органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности» заменить 

словами 

«государственным 

органом, 

осуществляющим 

государственное 

регулирование в области 

технического 

регулирования,»;»; 

дополнить подпунктом 

6) следующего 

содержания:»; 

 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

 

Данная поправка была 

предусмотрена в Законе 

РК «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

цифровых технологий», 

принятого 25 июня 2020 

года. 

В рамках данного 

Закона были 

разграничены 

компетенций между 

уполномоченными 

органами в сферах 

индустриальной и 

инновационной 

деятельности 

(Министерство 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития РК и 

Министерство 

цифрового развития, 

инноваций и 
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подпункта 3) действует 

до 01.01.2029 в 

соответствии с Законом 

РК от 26.12.2018 № 203-

VI. 

юридическим лицам, 

указанным в подпункте 

6) пункта 1 статьи 293 

настоящего Кодекса, при 

условии приобретения 

таких работ, услуг для 

осуществления видов 

деятельности, 

включенных в перечень 

приоритетных видов 

деятельности в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

утверждаемый 

уполномоченным 

органом в сфере 

информатизации по 

согласованию с 

центральным 

уполномоченным 

органом по 

государственному 

планированию, 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

аэрокосмической 

промышленности РК) и в 

соответствии с Указом 

Президента Республики 

Казахстан от 17 июня 

2019 года №24 «О мерах 

по дальнейшему 

совершенствованию 

системы 

государственного 

управления Республики 

Казахстан». 

Однако, данная 

поправка была 

исключена в связи 

вступившемуся в силу 

норм Кодекса РК «О 

налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс). Так, согласно 

статье 3 Налогового 

кодекса с 1 января 2020 

года изменения и 

дополнения в Кодекс 

могут быть приняты не 

более одного раза в год и 

не могут быть включены 

в тексты законов, 

содержащих 

самостоятельный 

предмет правового 
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поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности и 

уполномоченным 

органом; 

… 

 

регулирования.  

В этой связи, в целях 

приведения в 

соответствие принятых 

норм в рамках 

вышеуказанного Закона с 

Налоговым кодексом, а 

также учитывая, что 

данная норма была 

согласована с 

Правительством РК 

(Постановление 

Правительства №1001 от 

28 декабря 2019 года) 

просим предусмотреть в 

проекте Закона «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам 

налогообложения и 

совершенствования 

инвестиционного 

климата». 

 

194.  Подпункт 

141) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 378. Место 

реализации товаров, 

работ, услуг 

… 

6. Отсутствует. 

141) в статье 378: 

… 

дополнить пунктом 6 

следующего содержания: 

«6. Несмотря на 

положения пункта 2 

Абзац четвертый подпункт 

141) пункта 6 статьи 1 

проекта изложить в 

следующей редакции: 

«6. Положения 

настоящей статьи не 

Депутаты 

С. Симонов 

Г. Карагусова 

 

В целях признания 

местом реализации 

Принято  
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настоящей статьи 

местом реализации 

юридическим лицом-

нерезидентом, 

оказывающим 

физическим лицам 

услуги в электронной 

форме, указанные в 

пункте 3 статьи 426-1 

настоящего Кодекса, 

признается Республика 

Казахстан при 

соблюдении одного из 

условий, указанных в 

пункте 2 статьи 426-1 

настоящего Кодекса.»; 

применяются в случаях, 

установленных разделом 

25 настоящего Кодекса.»; 

товаров и (или) оказания 

услуг в электронной 

форме юридическим 

лицом-нерезидентом 

Республики Казахстан. 

195.  Новый  

подпункт 

142) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 379. Дата 

совершения оборота по 

реализации товаров, 

работ, услуг 

 … 

 2. При реализации 

товаров на основании 

товарораспорядительн

ых документов, 

подтверждающих 

предоставление 

идентифицированных 

товаров в 

распоряжение 

покупателя, датой 

совершения оборота по 

Отсутствует. Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 142) 

следующего содержания: 

«142) пункт 2 статьи 

379 изложить в следующей 

редакции: 

 «2. При реализации 

товаров на основании 

товарораспорядительных 

документов, 

подтверждающих 

предоставление 

идентифицированных 

товаров в распоряжение 

покупателя, датой 

Депутат 

С. Симонов 

 

Вводится в действие 

с 1 января 2021 года  

 

С целью выписки 

единой ЭСФ по итогам 

месяца по товарам, 

реализованным на 

основании 

товарораспорядительны

х документов, 

подтверждающих 

предоставление 

идентифицированных 

Принято 
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реализации является 

дата фактической 

передачи таких 

товаров покупателю. 

совершения оборота по 

реализации является 

последний день месяца, на 

который приходится дата 

фактической передачи 

таких товаров 

покупателю.»; 
 

товары в распоряжение 

покупателя. 

 

196.  Подпункт 

142) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 381. 

Особенности 

определения размера 

оборота по реализации 

в отдельных случаях 

… 

5. … 

подлежат отнесению 

(отнесены) в 

бухгалтерском учете 

налогоплательщика к 

расходам в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

  … 

142) в статье 381: 

в пункте 5 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в пункте 15 слова «В 

остальных случаях,» 

исключить; 

в подпункте 142) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«в пункте 5:»; 

дополнить абзацами 

третьим и четвертым 

следующего содержания: 

«абзац четвертый части 

второй после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

 абзац седьмой части 

третьей после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»;»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято  
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Си – срок 

использования актива, 

исчисленный в 

календарных месяцах, 

определяется: 

по активам, 

подлежащим 

амортизации в 

бухгалтерском учете, как 

срок полезного 

использования актива, 

определенный в 

бухгалтерском учете для 

амортизации в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

законодательством 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

… 

15. В остальных 

случаях, несмотря на 

положения пунктов 1 – 

14 настоящей статьи, 

размер оборота по 

реализации 

определяется: 

… 

абзац третий изложить 

в следующей редакции: 

«в абзаце первом 

пункта 15 слова «В 

остальных случаях, 

несмотря» заменить 

словом «Несмотря»;»; 
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197.  Новый 

абзац 

подпункта 

142) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 381. 

Особенности 

определения размера 

оборота по реализации 

в отдельных случаях 

… 

15. В остальных 

случаях, несмотря на 

положения пунктов 1 – 

14 настоящей статьи, 

размер оборота по 

реализации 

определяется: 

… 

   2) при оказании услуг 

туроператора по 

выездному туризму – как 

положительная разница 

между стоимостью 

реализации туристского 

продукта и стоимостью 

услуг по страхованию, 

перевозке пассажиров и 

проживанию, в том 

числе питанию, если 

стоимость такого 

питания включена в 

стоимость проживания; 

… 

142) в статье 381: 

… 

в пункте 15 слова «В 

остальных случаях,» 

исключить; 

 

Подпункт 142) пункта 6 

статьи 1 проекта 

дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

«2) при оказании услуг 

туроператора по выездному 

туризму – как 

положительная разница 

между стоимостью 

реализации туристского 

продукта и стоимостью 

услуг по страхованию, 

перевозке пассажиров и 

проживанию, в том числе 

питанию, если стоимость 

такого питания включена в 

стоимость проживания, 

вознаграждения 

туристского агента;»;  

Депутат 

Е. Никитинская 

 

 

Комиссионное 

вознаграждение 

турагента от 

туроператора, как оплата 

за продвижение 

туристского продукта 

является по сути 

себестоимостью тура. 

При составлении 

договоров в туризме 

предлагается 

использовать 

предусмотренные 

главами 41 или 43 ГКРК 

– Договор поручения или 

Договор комиссии, так 

как эти Договора 

являются 

консенсуальным — то 

есть вступают в силу с 

момента достижения 

сторонами согласия по 

всем существенным 

условиям договора. 

Договора, согласно 

статьям 374, 375 НК РК 

является возмездным — 

то есть Законом 

Принято 
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предусматривается право 

турагента на плату за 

выполнение своей 

обязанности по договору 

за продвижение 

туристского продукта.  

198.  Подпункт 

143) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 385. Размер 

облагаемого импорта 

В размер облагаемого 

импорта включаются 

таможенная стоимость 

импортируемых товаров, 

определяемая в 

соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан с 

учетом законодательства 

Республики Казахстан о 

трансфертном 

ценообразовании, а 

также суммы налогов и 

таможенных платежей, 

подлежащих уплате в 

бюджет при импорте 

товаров в Республику 

Казахстан, за 

исключением налога на 

143) статью 385 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 385. Размер 

облагаемого импорта 

В размер облагаемого 

импорта включаются 

таможенная стоимость 

импортируемых товаров, 

определяемая в 

соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан с 

учетом законодательства 

Республики Казахстан о 

трансфертном 

ценообразовании, а также 

суммы налогов, 

таможенных платежей, 

специальных, 

антидемпинговых и 

подпункт 143) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«143) статью 385 после 

слова «платежей,» 

дополнить словами 

«специальных, 

антидемпинговых и 

компенсационных 

пошлин,»;»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

 

Принято 
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добавленную стоимость 

на импорт. 

 

компенсационных 

пошлин, подлежащих 

уплате в бюджет при 

импорте товаров в 

Республику Казахстан, за 

исключением налога на 

добавленную стоимость на 

импорт.»; 

199.  Подпункт1

44) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 387. 

Налогообложение 

международных 

перевозок 

… 

3. В случае 

осуществления 

международной 

перевозки несколькими 

перевозчиками в прямом 

международном 

железнодорожно-

паромном сообщении 

международной 

признается перевозка, 

осуществляемая 

перевозчиками на 

железнодорожном и 

водном транспорте.  

… 

4. Для целей 

настоящей статьи 

подтверждающими 

международные 

144) в статье 387: 

… 

пункт 3 изложить в 

следующей редакции: 

«3. В случае 

осуществления 

международной перевозки 

несколькими 

перевозчиками в прямом 

международном 

железнодорожно-

паромном сообщении и 

международном 

железнодорожно-водном 

сообщении с перевалкой 

груза с 

железнодорожного на 

водный транспорт 

международной 

признается перевозка, 

осуществляемая 

перевозчиками на 

железнодорожном и 

водном транспорте.»; 

в подпункте 144) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

в абзаце четвертом 

слово «случае» заменить 

словом «случаях»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

уточнение редакции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  
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перевозки документами 

являются: 

      1) при перевозке 

грузов: 

      в международном 

автомобильном 

сообщении – товарно-

транспортная накладная; 

      в международном 

железнодорожном 

сообщении, в том числе в 

прямом международном 

железнодорожно-

паромном сообщении, – 

накладная единого 

образца; 

      воздушным 

транспортом – грузовая 

накладная 

(авианакладная); 

… 

абзац третий подпункта 

1) пункта 4 изложить в 

следующей редакции: 

«в международном 

железнодорожном 

сообщении, в том числе в 

прямом международном 

железнодорожно-

паромном сообщении и 

международном 

железнодорожно-водном 

сообщении с перевалкой 

груза с железнодорожного 

на водный транспорт, - 

накладная единого 

образца;»; 

 

абзац пятый после 

цифры «1)» дополнить 

словами «части первой»; 

 

 

 

юридическая техника. 

 

200.  Подпункт 

145) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 388. 

Налогообложение 

реализации горюче-

смазочных материалов, 

осуществляемой 

аэропортами при 

заправке воздушных 

судов иностранных 

авиакомпаний, 

выполняющих 

международные 

145) подпункт 4) 

пункта 3 статьи 388 

изложить в следующей 

редакции: 

«4) заключение 

служащего 

уполномоченной 

организации в сфере 

гражданской авиации, 

подтверждающее факт 

осуществления рейса 

подпункт 145) пункта 

6 статьи 1 проекта 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

В соответствии с 

Принято  
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полеты, 

международные 

воздушные перевозки 

… 

3. Документами, 

подтверждающими 

обороты, облагаемые по 

нулевой ставке, при 

реализации горюче-

смазочных материалов, 

осуществляемой 

аэропортами при 

заправке воздушных 

судов иностранных 

авиакомпаний, 

выполняющих 

международные полеты, 

международные 

воздушные перевозки, 

являются: 

… 

4) заключение 

служащего 

уполномоченной 

организации в сфере 

гражданской авиации, 

участвующего в 

проведении 

тематической 

проверки по 

подтверждению 

достоверности сумм 

воздушным судном 

иностранной 

авиакомпании и 

количество реализованных 

горюче-смазочных 

материалов (в разрезе 

авиакомпаний), по форме 

и в порядке, которые 

утверждены 

уполномоченным органом 

по согласованию с 

уполномоченным органом 

в сфере гражданской 

авиации. 

При этом заключение, 

предусмотренное 

настоящим подпунктом, 

представляется служащим 

уполномоченной 

организации в сфере 

гражданской авиации в 

случаях осуществления 

рейсов, в отношении 

которых в соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан не 

предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пунктом 6 статьи 433 

Налогового кодекса 

возврат суммы 

превышения НДС 

производится на 

основании требования о 

возврате, указанного в 

декларации по НДС без 

проведения налоговой 

проверки. При этом 

согласно пункту 5 

указанной статьи 

подтверждение 

достоверности суммы 

превышения НДС, 

производится на 

основании данных, 

имеющихся в 

информационных 

системах налоговых 

органов. 

Таким образом нормы 

статьи 433 Налогового 

кодекса 

предусматривают 

возврат превышения 

НДС с использованием 

только тех сведений, 

которые имеются в 

информационных 

системах. 

Соответственно 
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налога на добавленную 

стоимость, 

предъявленных к 

возврату, 

подтверждающее факт 

осуществления рейса 

воздушным судном 

иностранной 

авиакомпании и 

количество 

реализованных горюче-

смазочных материалов (в 

разрезе авиакомпаний), 

по форме и в порядке, 

которые утверждены 

уполномоченным 

органом по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом в сфере 

гражданской авиации. 

При этом заключение, 

предусмотренное 

настоящим подпунктом, 

представляется 

служащим 

уполномоченной 

организации в сфере 

гражданской авиации в 

случаях осуществления 

рейсов, в отношении 

которых в соответствии 

таможенное оформление и 

таможенный контроль. 

Положения 

подпункта 3) настоящего 

пункта не 

распространяются на 

налогоплательщиков, 

использующих 

контрольные счета в 

соответствии со статьей 

433 настоящего 

Кодекса.»; 

сведения, которые 

отсутствуют в 

информационных 

системах не учитываются 

при подтверждении 

превышения НДС. 

Исходя из изложенного 

отсутствует 

необходимость 

дополнительно 

прописывать 

исключения. 

Поправки в статью 388 

исключить из 

законопроекта. 
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с таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан не 

предусмотрены 

таможенное оформление 

и таможенный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201.  Подпункт 

146) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 394. 

Обороты по 

реализации товаров, 

работ, услуг, 

освобожденные от 

налога на добавленную 

стоимость 

… 

Отсутствует. 

 

146) в части 

первой статьи 394: 

… 

дополнить 

подпунктами 47), 48), 49) и 

50) следующего 

содержания: 

«47) услуг по 

осуществлению социально 

значимых перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом в городском 

(сельском), пригородном, 

внутрирайонном, 

межрайонном 

(междугороднем 

внутриобластном) 

сообщении. 

Положения подпункта 

47) применяются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце одиннадцатом 

подпункта 146) пункта 6 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юридическая техника; 

уточнение редакции. 

Принято 
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налогоплательщиками, 

оказывающими 

исключительно услуги по 

социально значимым 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом в городском 

(сельском), пригородном, 

внутрирайонном, 

межрайонном 

(междугороднем 

внутриобластном) 

сообщении. 

...»; 

статьи 1 проекта слова 

«подпункта 47)» заменить 

словами «настоящего 

подпункта»; 

 

202.  Подпункт 

146) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 394. Обороты 

по реализации товаров, 

работ, услуг, 

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: 

… 

146) в части 

первой статьи 394: 

… 

дополнить 

подпунктами 47), 48), 49) и 

50) следующего 

содержания: 

«47) услуг по 

осуществлению социально 

значимых перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом в городском 

(сельском), пригородном, 

внутрирайонном, 

межрайонном 

(междугороднем 

в абзацах десятом и 

одиннадцатом подпункта 

146) пункта 6 проекта: 

 после слов 

«сообщении.» дополнить 

словами «а также 

трамваями.»; 

слова «и багажа» 

исключить; 

 

Предусмотреть 

введение в действие данных 

абзацев с 1 января 2021 года 

по 1 января 2023 года 

Депутаты 

А.Перуашев 

Е.Никитинская 

Н. Ашимбетов 

А. Жамалов 

А. Рау 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

При рассмотрении 

данной нормы 

обсуждались вопросы, не 

повлияет ли введение 

данной нормы на 

уменьшение сумм 

субсидирования на 

сумму НДС по затратам 

Принято  
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47) отсутствует. 

 

 

 

внутриобластном) 

сообщении. 

Положения подпункта 

47) применяются 

налогоплательщиками, 

оказывающими 

исключительно услуги по 

социально значимым 

перевозкам пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом в городском 

(сельском), пригородном, 

внутрирайонном, 

межрайонном 

(междугороднем 

внутриобластном) 

сообщении. 

… 

по освобожденным 

оборотам МИО. 

Более приемлемым 

был бы ставить вопрос о 

субсидировании, а не об 

освобождении от НДС. 

Кроме этого, были 

вопросы по 

затруднительности 

администрирования, 

поскольку в большей 

части билеты на проезд 

выдаются в бумажном 

виде, а их учет вызывает 

сомнение, также ведения 

предпринимателями 

раздельного учета по 

данной норме. 

Однако, учитывая 

нынешнюю ситуацию 

перевозчиков, 

оказывающие услуги по 

социально значимым 

перевозкам, а также 

трамваями предложено 

до 1 января 2023 года все-

таки предоставить такую 

льготу.  

203.  Подпункт 

147) 

пункта 6 

Статья 396. 

Обороты по 

реализации, связанные 

147) пункт 2 статьи 396 

изложить в следующей 

редакции: 

подпункт 147) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Улучшение редакции. 

Принято 
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статьи 1 

проекта 
с землей и жилыми 

зданиями 

… 

2. Передача права 

владения и (или) 

пользования, и (или) 

распоряжения 

земельным участком и 

(или) аренда земельного 

участка, в том числе 

субаренда, 

освобождаются от 

налога на добавленную 

стоимость, за 

исключением: 

      1) платы за 

передачу земельного 

участка для парковки 

или хранения 

автомобилей, а также 

иных транспортных 

средств; 

      2) передачи права 

владения и (или) 

пользования, и (или) 

распоряжения 

земельным участком или 

доли в праве общей 

собственности (в праве 

общего 

землепользования) на 

земельный участок при 

«2. Передача права 

владения и (или) 

пользования, и (или) 

распоряжения земельным 

участком (земельной 

долей) и (или) аренда 

земельного участка 

(земельной доли), в том 

числе субаренда, 

освобождаются от налога 

на добавленную 

стоимость, за 

исключением: 

1) передачи права 

владения и (или) 

пользования, и (или) 

распоряжения, и (или) 

аренда земельного участка 

(земельной доли), 

предоставленного 

(предоставленной) и (или) 

используемого 

(используемой) для 

размещения платных 

автостоянок 

(автопарковок); 

2) передачи права 

владения и (или) 

пользования, и (или) 

распоряжения земельным 

участком (земельной доли) 

на земельный участок при 

«147) в пункте 2 статьи 

396: 

в абзаце первом слова 

«и (или) аренда 

земельного участка» 

заменить словами «и (или) 

аренда земельного 

участка (земельной 

доли)»; 

подпункт 1) изложить в 

следующей редакции: 

«1) передачи права 

владения и (или) 

пользования, и (или) 

распоряжения, и (или) 

аренда земельного 

участка (земельной доли), 

предоставленного 

(предоставленной) и (или) 

используемого 

(используемой) для 

размещения платных 

автостоянок 

(автопарковок);»; 

в подпункте 2) слова 

«или доли в праве общей 

собственности (в праве 

общего 

землепользования) на 

земельный участок» 

заменить словами 

«(земельной долей)»; 
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реализации части 

жилого здания, 

состоящей 

исключительно из 

нежилых помещений; 

      3) передачи права 

владения и (или) 

пользования, и (или) 

распоряжения 

земельным участком, 

занятым зданием 

(частью здания), не 

относящимся (не 

относящегося) к жилому 

зданию, в том числе 

субаренда. 

реализации части жилого 

здания, состоящей 

исключительно из 

нежилых помещений;  

3) передачи права 

владения и (или) 

пользования, и (или) 

распоряжения земельным 

участком (земельной 

доли), занятым зданием 

(частью здания), не 

относящимся (не 

относящегося) к жилому 

зданию, в том числе 

аренда (субаренда) 

земельного участка 

(земельной доли).» 

в подпункте 3): 

после слова 

«участком» дополнить 

словами «(земельной 

долей)»; 

слово «субаренда» 

заменить словами «аренда 

(субаренда) земельного 

участка (земельной 

доли)»;»; 

204.  Подпункт 

148) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 397. 

Обороты по 

реализации 

финансовых операций, 

освобождаемые от 

налога на добавленную 

стоимость 
      … 

      2. К финансовым 

операциям, 

освобождаемым от 

налога на добавленную 

стоимость, относятся: 

… 

148) пункт 2 

статьи 397 дополнить 

подпунктом 18-1) 

следующего содержания: 

«18-1) операции 

инвестиционных фондов, 

зарегистрированных в 

соответствии с 

действующим правом 

Международного 

финансового центра 

«Астана», а также услуги 

по управлению 

указанными фондами;»; 

в абзацах первом и 

втором подпункта 148) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

цифры «18-1» заменить 

цифрами «20»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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205.  Подпункт 

149) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 399. Импорт, 

освобождаемый от 

налога на добавленную 

стоимость 
 1. Освобождается от 

налога на добавленную 

стоимость импорт:  

… 

15) сырья и (или) 

материалов в составе 

транспортных средств и 

(или) 

сельскохозяйственной 

техники, помещенных 

под таможенную 

процедуру свободного 

склада юридическим 

лицом в рамках 

заключенного 

специального 

инвестиционного 

контракта с 

уполномоченным 

органом по 

инвестициям, при 

соблюдении следующих 

условий: 

      в отношении 

производителей 

транспортных средств – 

наличие соглашения о 

промышленной сборке 

149) подпункт 15) 

пункта 1 статьи 399 

изложить в следующей 

редакции: 

«15) сырья и (или) 

материалов в составе 

транспортных средств и 

(или) 

сельскохозяйственной 

техники, а также их 

компонентов, 

помещенных под 

таможенную процедуру 

свободного склада 

юридическим лицом в 

рамках заключенного 

специального 

инвестиционного 

контракта с 

уполномоченным органом 

по инвестициям, при 

соблюдении следующих 

условий: 

…  

Отсутствует 

 

в подпункте 149) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«149) в статье 399:»; 

дополнить абзацем 

вторым следующего 

содержания: 

«подпункт 15) пункта 1 

изложить в следующей 

редакции:»; 

 в абзаце втором слова 

«по инвестициям» 

заменить словами «по 

заключению специальных 

инвестиционных 

контрактов, 

определяемым 

Правительством 

Республики Казахстан»; 

дополнить абзацем 

шестым следующего 

содержания: 

«в абзаце первом 

пункта 3 слово 

«инвестициям» заменить 

словами «заключению 

специальных 

инвестиционных 

контрактов, 

определяемым 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

приведение в 

соответствие с пунктом 2 

статьей 295-1 

Предпринимательского 

кодекса Республики 

Казахстан. 

Принято 
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моторных транспортных 

средств с 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности; 

      в отношении 

производителей 

сельскохозяйственной 

техники – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

сельскохозяйственной 

техники с 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности; 

… 

3. Юридическое лицо, 

заключившее 

специальный 

инвестиционный 

контракт с 

уполномоченным 

органом по 

Правительством 

Республики Казахстан»;  
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инвестициям, вправе 

применить 

освобождение от уплаты 

налога на добавленную 

стоимость при импорте 

товаров в составе 

готовой продукции, 

произведенной на 

территории специальной 

экономической зоны или 

свободного склада, при 

соблюдении следующих 

условий: 

… 

206.  Подпункт 

149) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта  

 

 

Статья 399. Импорт, 

освобождаемый от 

налога на добавленную 

стоимость 

 

1. Освобождается от 

налога на добавленную 

стоимость импорт: 

… 

Подпункт 17) 

действует до 01.01.2029 в 

соответствии с Законом 

РК от 26.12.2018 № 203-

VI. 

17) товаров, ввезенных 

налогоплательщиками, 

являющимися 

участниками 

149) подпункт 15) 

пункта 1 статьи 399 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

Отсутствует.   

 

В подпункте 149) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить в 

следующей редакции:  

«149) в пункте 1 статьи 

399:»; 

дополнить абзацами 

вторым и шестым 

следующего содержания: 

«подпункт 15) изложить в 

следующей редакции:»; 

 «в абзаце четвертом 

подпункта 17) слова 

«органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

    Депутат 

П. Казанцев 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

 Данная поправка была 

предусмотрена в Законе 

РК «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

цифровых технологий», 

принятого 25 июня 2020 

года. 

В рамках данного 

Принято 
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международного 

технологического парка 

"Астана Хаб", при 

одновременном 

соответствии 

следующим условиям: 

товары включены в 

перечень товаров, 

импорт которых 

освобождается от налога 

на добавленную 

стоимость, 

утвержденный 

уполномоченным 

органом в сфере 

информатизации по 

согласованию с 

центральным 

уполномоченным 

органом по 

государственному 

планированию и 

уполномоченным 

органом; 

ввоз товаров оформлен 

документами в 

соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

деятельности» заменить 

словами 

«государственным 

органом, 

осуществляющим 

государственное 

регулирование в области 

технического 

регулирования,»;»; 

 

Закона были 

разграничены 

компетенций между 

уполномоченными 

органами в сферах 

индустриальной и 

инновационной 

деятельности 

(Министерство 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития РК и 

Министерство 

цифрового развития, 

инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК) и в 

соответствии с Указом 

Президента Республики 

Казахстан от 17 июня 

2019 года №24 «О мерах 

по дальнейшему 

совершенствованию 

системы 

государственного 

управления Республики 

Казахстан». 

Однако, данная 

поправка была 

исключена в связи 

вступившемуся в силу 

норм Кодекса РК «О 
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законодательством 

Республики Казахстан; 

товары ввезены 

исключительно в целях 

использования при 

осуществлении 

приоритетных видов 

деятельности в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий по перечню, 

утверждаемому 

уполномоченным 

органом в сфере 

информатизации по 

согласованию с 

центральным 

уполномоченным 

органом по 

государственному 

планированию, 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности и 

уполномоченным 

органом. 

… 

налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс). Так, согласно 

статье 3 Налогового 

кодекса с 1 января 2020 

года изменения и 

дополнения в Кодекс 

могут быть приняты не 

более одного раза в год и 

не могут быть включены 

в тексты законов, 

содержащих 

самостоятельный 

предмет правового 

регулирования.  

В этой связи, в целях 

приведения в 

соответствие принятых 

норм в рамках 

вышеуказанного Закона с 

Налоговым кодексом, а 

также учитывая, что 

данная норма была 

согласована с 

Правительством РК 

(Постановление 

Правительства №1001 от 

28 декабря 2019 года) 

просим предусмотреть в 

проекте Закона «О 

внесении изменений и 
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дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам 

налогообложения и 

совершенствования 

инвестиционного 

климата». 

 

207.  Подпункт 

149) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 399. Импорт, 

освобождаемый от 

налога на добавленную 

стоимость 

      1. Освобождается от 

налога на добавленную 

стоимость импорт: 

… 

15) сырья и (или) 

материалов в составе 

транспортных средств и 

(или) 

сельскохозяйственной 

техники, помещенных 

под таможенную 

процедуру свободного 

склада юридическим 

лицом в рамках 

заключенного 

специального 

инвестиционного 

контракта с 

уполномоченным 

149) подпункт 15) пункта 1 

статьи 399 изложить в 

следующей редакции: 

«15) сырья и (или) 

материалов в составе 

транспортных средств и 

(или) 

сельскохозяйственной 

техники, а также их 

компонентов, 

помещенных под 

таможенную процедуру 

свободного склада 

юридическим лицом в 

рамках заключенного 

специального 

инвестиционного 

контракта с 

уполномоченным органом 

по инвестициям, при 

соблюдении следующих 

условий: 

Подпункт 149) пункта 6 

статьи 1 проекта 

изложить в следующей 

редакции: 

«149) подпункт 15) 

пункта 1 статьи 399 

изложить в следующей 

редакции: 

«15) сырья и (или) 

материалов в составе 

транспортных средств и 

(или) сельскохозяйственной 

техники, а также их 

компонентов, помещенных 

под таможенную процедуру 

свободного склада 

юридическим лицом в 

рамках заключенного 

специального 

инвестиционного контракта 

с уполномоченным органом 

по инвестициям, при 

Депутат 

М. Пшембаев 

 

Действующее 

законодательство РК 

увязывает 

предоставление 

налоговых, таможенных 

и иных преференций с 

наличием соглашения о 

промышленной сборке и 

заключения 

инвестиционных 

контрактов. 

Предлагаемые 

нормы направлены на 

комплексное решение 

задач, связанных с 

повышением 

инвестиционной 

привлекательности 

отраслей 

обрабатывающей 

Принято 
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органом по 

инвестициям, при 

соблюдении следующих 

условий: 

      в отношении 

производителей 

транспортных средств – 

наличие соглашения о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств с 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности; 

      в отношении 

производителей 

сельскохозяйственной 

техники – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

сельскохозяйственной 

техники с 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

в отношении 

производителей 

транспортных средств – 

наличие соглашения о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств с 

уполномоченным органом 

в области государственной 

поддержки 

индустриальной 

деятельности; 

в отношении 

производителей 

сельскохозяйственной 

техники – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

сельскохозяйственной 

техники с 

уполномоченным органом 

в области государственной 

поддержки 

индустриальной 

деятельности; 

в отношении 

производителей 

компонентов – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

компонентов с 

уполномоченным 

соблюдении следующих 

условий: 

в отношении 

производителей 

транспортных средств – 

наличие соглашения о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств или соглашения о  

промышленной сборке 

транспортных средств с 

уполномоченным органом в 

области государственной 

поддержки индустриальной 

деятельности; 

в отношении 

производителей 

сельскохозяйственной 

техники – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

сельскохозяйственной 

техники с уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки индустриальной 

деятельности; 

в отношении 

производителей 

компонентов – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

промышленности и 

машиностроения, в 

частности. Дальнейшее 

развитие 

машиностроения 

напрямую зависит от 

углубления локализации.  

Развитие 

крупносерийного 

машиностроительного 

производства, такого как, 

производство 

компонентов 

транспортных средств и 

сельскохозяйственной 

техники, на начальном 

этапе, нуждается в 

специфических 

системных 

преференциях, которые 

доказали свою 

эффективность на 

примере специальных 

инвестиционных 

контрактов и соглашений 

«о промышленной 

сборке моторных 

транспортных средств» 

заключенных ранее с 

предприятиями 

Казахстана. 
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инновационной 

деятельности; 

… 

 

органом в области 

государственной 
поддержки 

индустриальной 

деятельности;»; 

компонентов к 

транспортным средствам 

и (или) 

сельскохозяйственной 

технике с уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки индустриальной 

деятельности;» 

 

Предлагаемые 

поправки логически 

дополняют уже 

существующие 

преференциальные 

режимы, лишь расширяя 

их действие на 

потенциальных 

инвесторов 

заинтересованных в 

создании и развитии 

производства 

компонентов 

транспортных средств и 

компонентов 

сельскохозяйственной 

техники, новых видов 

техники.  

Для развития 

локализованного 

производства 

компонентов 

транспортных средств и 

сельскохозяйственной 

техники, обеспечения 

притока инвестиций и 

технологических 

компетенций в отрасли, 

инвесторам необходимы 

определенные гарантии, 

связанные со снижением 

инвестиционного риска. 
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Предлагаемые 

нормы поспособствуют 

значительному 

увеличению 

инвестиционной 

привлекательности 

отраслей, созданию 

высокотехнологических 

рабочих мест, 

увеличению налоговых 

отчислений, повышению 

уровня диверсификации 

экономики и 

соответственно ее 

устойчивости.  

Кроме прямых 

экономических 

предпосылок, 

существует ряд 

нормативных требований 

проистекающих из 

положений 

действующего договора 

о ЕАЭС и решений 

высшего евразийского 

экономического совета, 

такие как, требование о 

достижении уровня 

локализации продукции в 

– 50% с 01.07.2018 года. 

Согласно Решению 

Высшего Евразийского 
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экономического совета 

от 29 мая 2014 года №72  

Соглашение о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств, заключенное с 

автопроизводителями, 

прекращает свое 

действие с 01.01.2021 

года.  

При этом новые 

соглашения о 

промышленной сборке 

транспортных средств 

предлагается ввести в 

оборот в период действия 

соглашений о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств.  

208.  Подпункт 

149) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 399. Импорт, 

освобождаемый от 

налога на добавленную 

стоимость 

 1. Освобождается от 

налога на добавленную 

стоимость импорт: 

… 

149) подпункт 15) 

пункта 1 статьи 399 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

подпункт 149) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами шестым и девятым 

следующего содержания: 

«дополнить 

подпунктом 18) 

следующего содержания: 

«18) товаров, по 

которым изменен срок 

уплаты косвенных 

налогов в соответствии с 

пунктом 10 статьи 49 

Депутат 

С. Симонов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года  

 

 

Освобождение от уплаты 

НДС на импорт 

предлагается с целью 

развития транспортного 

потенциала РК, в том 

Принято  
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настоящего Кодекса и 

исполнены требования, 

установленные статьей 

457 настоящего Кодекса.  

Порядок и условия 

применения освобождения 

от налога на добавленную 

стоимость при импорте, 

указанном в части первой 

настоящего подпункта, 

утверждаются 

уполномоченным 

органом. 

В случае нарушения 

порядка подтверждения 

экспорта, установленного 

частью второй 

настоящего подпункта, 

налог на добавленную 

стоимость на 

импортируемые товары 

подлежит уплате с 

начислением пени со 

срока, установленного для 

уплаты налога на 

добавленную стоимость на 

импортируемые товары, в 

порядке и размере, 

которые определены 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

числе ввиду того, что в 

РБ существует 

освобождение от уплаты 

НДС на импорт по 

товарам, которые будут 

экспортированы. 

Так за 2019 год из КНР в 

РБ через РК транзитом 

прошло 29 875 тонн 

грузов на сумму 119,7 

млн. долларов США, за 

1-ое полугодие 2020 года 

5 989 тонн на сумму 45,2 

млн. долларов США.  

Предлагаемое 

освобождение позволило 

бы развить транспортно-

логистическое 

направление, поскольку 

подобные грузы бы 

проходили бы перегруз 

на территории РК для 

дальнейшего 

отправления в страны 

ЕАЭС. 

Освобождение 

предлагается 

производить после 

получения 

подтверждения о 

получении груза 

конечным импортером и 
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экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан.»; 
 

уплаты им НДС, что 

позволит сэкономить 

оборотные средства 

налогоплательщиков и не 

проходить процедуру 

проверки в целях 

возврата НДС. 

 

209.  Подпункт 

150) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 400. Налог 

на добавленную 

стоимость, относимый 

в зачет 

       1. Суммой налога 

на добавленную 

стоимость, относимого в 

зачет получателем 

товаров, работ, услуг, 

являющимся 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость 

в соответствии с 

подпунктом 1) пункта 1 

статьи 367 настоящего 

Кодекса, признается 

сумма налога на 

добавленную стоимость, 

подлежащего уплате за 

полученные товары, 

работы и услуги, если 

они используются или 

будут использоваться в 

целях облагаемого 

150) в пункте 1 

статьи 400: 

подпункт 1) дополнить 

абзацем третьим 

следующего содержания: 

«в документе, 

подтверждающем факт 

проезда на воздушном 

транспорте, выписанном 

поставщиком, 

являющимся 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость на 

дату выписки таких 

документов;»; 

подпункт 2) изложить в 

следующей редакции: 

«2) в случае импорта 

товаров – в декларации на 

товары, оформленной в 

соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

в подпункте 150) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«150) в статье 400:»; 

дополнить абзацем 

вторым следующего 

содержания: 

«в пункте 1:»; 

 

абзац четвертый 

изложить в следующей 

редакции: 

«в подпункте 2) слова 

«декларации по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам, совпадающего с 

суммой налога, 

отраженного в» 

исключить;»; 

абзац пятый 

исключить; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение редакции. 

Принято  
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оборота по реализации, и 

указанного: 

      1) в случае 

приобретения товаров, 

работ, услуг, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

подпунктами 2) и 3) 

настоящего пункта, – в 

одном из следующих 

документов с 

выделенным в нем 

налогом на добавленную 

стоимость и указанием 

идентификационного 

номера 

налогоплательщика-

поставщика: 

      счете-фактуре или 

проездном билете (на 

бумажном носителе, в 

электронном билете, 

электронном проездном 

документе), выписанном 

поставщиком, 

являющимся 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость 

на дату выписки счета-

фактуры; 

       счете-фактуре, 

выписанном в 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан, но 

не более суммы налога, 

уплаченного в бюджет 

Республики Казахстан и не 

подлежащего возврату в 

соответствии с условиями 

таможенной процедуры, 

или в заявлении 

(заявлениях) о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов, но не 

более суммы налога, 

уплаченного в бюджет 

Республики Казахстан и не 

подлежащего возврату;»; 

… 
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соответствии со статьей 

414 настоящего Кодекса, 

в части, приходящейся 

на стоимость 

полученных в отчетном 

налоговом периоде 

периодических печатных 

изданий и иной 

продукции средств 

массовой информации, 

включая размещенные 

на интернет-ресурсе в 

общедоступных 

телекоммуникационных 

сетях; 

      счете-фактуре, 

выписанном 

структурным 

подразделением 

уполномоченного органа 

в области 

государственного 

материального резерва 

при выпуске товаров из 

государственного 

материального резерва. 

Сумма налога на 

добавленную стоимость 

определяется по 

следующей формуле, но 

не более суммы налога, 

уплаченного при 
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поставке данных товаров 

в государственный 

материальный резерв: 

      НДС = СВТ х 

СтНДС / (100 % + 

СтНДС), где: 

      НДС – сумма 

налога на добавленную 

стоимость; 

      СВТ – стоимость 

выпускаемых товаров, 

облагаемых налогом на 

добавленную стоимость; 

      СтНДС – ставка 

налога на добавленную 

стоимость, действующая 

на дату выпуска товаров; 

      2) в случае 

импорта товаров – в 

декларации на товары, 

оформленной в 

соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан, 

но не более суммы 

налога, уплаченного в 

бюджет Республики 
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Казахстан и не 

подлежащего возврату в 

соответствии с 

условиями таможенной 

процедуры, или в 

декларации по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам, 

совпадающего с 

суммой налога, 

отраженного в 

заявлении (заявлениях) о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов, но 

не более суммы налога, 

уплаченного в бюджет 

Республики Казахстан и 

не подлежащего 

возврату; 

… 

210.  Подпункт 

151) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 401. Дата 

отнесения в зачет 

налога на добавленную 

стоимость 

2. … 

2) дата таможенного 

оформления, 

произведенного в 

соответствии с 

таможенным 

законодательством 

151) в статье 401: 

… 

подпункт 2) пункта 2 

изложить в следующей 

редакции: 

«2) дата таможенного 

оформления, 

произведенного в 

соответствии с 

таможенным 

законодательством 

абзац четвертый 

подпункта 151) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«в подпункте 2) пункта 

2 слова «декларации по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам» заменить словами 

«заявлении о ввозе 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан, 

или последний день 

налогового периода, в 

декларации по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам за который 

исчислен такой налог. 

 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан, 

или последний день 

налогового периода, в 

заявлении о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов за который 

исчислен такой налог.»; 

…»; 

товаров и уплате 

косвенных налогов»;»; 

абзац пятый 

исключить; 

 

211.  Подпункт 

152) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 403. 

Исключение из суммы 

налога на добавленную 

стоимость, относимого 

в зачет 

… 

152) в статье 403: 

подпункт 1) изложить 

в следующей редакции: 

«1) по сделке 

(операции), по которой 

действие (действия) по 

выписке счета-фактуры и 

(или) иного документа 

признано (признаны) 

судом или постановлением 

органа уголовного 

преследования о 

прекращении досудебного 

расследования по 

нереабилитирующим 

основаниям совершенным 

(совершенными) 

субъектом частного 

предпринимательства без 

абзац первый 

подпункта 152) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«152) подпункт 1) 

части первой статьи 403 

изложить в следующей 

редакции:»; 

абзац второй 

исключить; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 



599 

 

фактического выполнения 

работ, оказания услуг, 

отгрузки товаров;»; 

212.  Подпункт 

153) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 411. 

Дополнительная сумма 

налога на добавленную 

стоимость, относимого 

в зачет 

1. Следующие лица 

вправе относить в зачет 

дополнительную сумму 

налога на добавленную 

стоимость: 

… 

2) юридические лица 

– по оборотам по 

реализации товаров, 

являющихся 

результатом 

осуществления 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, продукции 

рыбоводства. К 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции, продукции 

рыбоводства относятся 

следующие виды 

деятельности, за 

исключением 

153) в подпункте 

2) пункта 1 статьи 411: 

абзац двенадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«подготовка 

хлопчатобумажного 

волокна, хлопка-

волокна;»; 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«производство 

дрожжей.»; 

в подпункте 153) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

абзац первый после 

цифры «2)» дополнить 

словами «части первой»; 

 

абзац четвертый после 

слово «абзацем» дополнить 

словом «четырнадцатым»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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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 

крахмалопаточной 

промышленности; 

переработка шкур и 

шерсти 
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сельскохозяйственных 

животных; 

очистка хлопка от 

семян; 

переработка рыбы 

живой; 

… 

213.  Подпункт 

153) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 411. 

Дополнительная сумма 

налога на добавленную 

стоимость, относимого 

в зачет 

1. Следующие лица 

вправе относить в зачет 

дополнительную сумму 

налога на добавленную 

стоимость: 

… 

2) юридические лица 

– по оборотам по 

реализации товаров, 

являющихся 

результатом 

осуществления 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, продукции 

рыбоводства. К 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции, продукции 

рыбоводства относятся 

153) в подпункте 

2) пункта 1 статьи 411: 

абзац двенадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«подготовка 

хлопчатобумажного 

волокна, хлопка-

волокна;»; 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«производство 

дрожжей.»; 

в подпункте 153) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«153) в пункте 1 статьи 

411):»; 

дополнить абзацем 

вторым следующего 

содержания: 

«в подпункте 2) части 

первой:»; 

абзац четвертый после 

слово «абзацем» дополнить 

словом «четырнадцатым»; 

дополнить абзацем 

шестым следующего 

содержания: 

«часть третью после 

слова «утвержденным» 

дополнить словом 

«уполномоченным».  

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 
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следующие виды 

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 

крахмалопаточной 

промышленности; 
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переработка шкур и 

шерсти 

сельскохозяйственных 

животных; 

очистка хлопка от 

семян; 

переработка рыбы 

живой; 

… 

214.  Подпункт 

153) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 411. 

Дополнительная сумма 

налога на добавленную 

стоимость, относимого 

в зачет 

1. Следующие лица 

вправе относить в зачет 

дополнительную сумму 

налога на добавленную 

стоимость: 

… 

2) юридические лица – 

по оборотам по 

реализации товаров, 

являющихся результатом 

осуществления 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, продукции 

рыбоводства. К 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции, продукции 

153) в подпункте 

2) пункта 1 статьи 411: 

абзац двенадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«подготовка 

хлопчатобумажного 

волокна, хлопка-

волокна;»; 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«производство 

дрожжей.»; 

Подпункт 153) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем шестым 

следующего содержания: 

«производство 

шоколада, сахаристых 

кондитерских изделий, 

печенья и мучных 

кондитерских изделий 

длительного хранения при 

условии заключения 

налогоплательщиком 

соглашения в порядке, 

установленным 

уполномоченным органом 

в области развития 

агропромышленного 

комплекса.»; 

Депутат 

С. Звольский 

 

В целях снижения 

себестоимости 

кондитерской продукции 

и снижения доли 

импорта. В целях 

импортозамещения и 

создания новых рабочих 

мест. 

Привлечения 

инвестиций в 

кондитерскую 

индустрию. 

Увеличение объемов 

производства, качества и 

ассортимента 

отечественной 

кондитерской 

продукции. 

Увеличение объемов 

производства приведет к 

Принято 
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рыбоводства относятся 

следующие виды 

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 

крахмалопаточной 

промышленности; 

увеличению налоговых 

поступлений, что в 

дальнейшем 

компенсирует потери 

бюджета от применения 

данной статьи в 

отношении кондитерских 

предприятий. 

Предусмотрено 

программой развития 

кондитерской отрасли 

разработанной совместно 

Министерством 

сельского хозяйства РК. 
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переработка шкур и 

шерсти 

сельскохозяйственных 

животных; 

очистка хлопка от 

семян; 

переработка рыбы 

живой; 

215.  Подпункт 

153) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 411. 

Дополнительная сумма 

налога на добавленную 

стоимость, относимого 

в зачет 

1. Следующие лица 

вправе относить в зачет 

дополнительную сумму 

налога на добавленную 

стоимость: 

… 

2) юридические лица – 

по оборотам по 

реализации товаров, 

являющихся результатом 

осуществления 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, продукции 

рыбоводства. К 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции, продукции 

рыбоводства относятся 

153) в подпункте 

2) пункта 1 статьи 411: 

абзац двенадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«подготовка 

хлопчатобумажного 

волокна, хлопка-

волокна;»; 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«производство 

дрожжей.»; 

Подпункт 153) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем шестым 

следующего содержания: 

«производство сахара 

из сахарной свеклы;»; 

Депутат 

Н. Альтаев 

 

На сегодняшний 

день отечественные 

сахаропроизводители 

(ОКЭД 10.81) закупают 

сырье у крестьянских 

хозяйств, которые 

освобождены от уплаты 

НДС. Тогда как сами 

переработчики платят 

12% НДС, что в 

значительной степени 

снижает эффективность 

производства и 

увеличивает стоимость 

готовой продукции для 

конечного потребителя. 

Сравнительный анализ 

действующей практики в 

отношении НДС для 

продовольственных 

товаров в ряде стран 

Принято 
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следующие виды 

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 

крахмалопаточной 

промышленности; 

переработка шкур и 

шерсти 

Европы, а также России и 

Белоруссии показывает, 

что ставка НДС для 

производителей 

пищевых продуктов в два 

раза ниже основной 

ставки и составляет 10%, 

в Узбекистане – полное 

освобождение от НДС 

оборота по реализации 

продукции. Для 

улучшения развития 

свеклосахарного сектора 

республики, 

переработчики сахарной 

свеклы (сахарные 

заводы) планируют за 

счет роста оборотных 

средств, полученных от 

льгот по НДС, 

самостоятельно 

выращивать сахарную 

свеклу, создавая 

замкнутый цикл 

(кластер), за счет чего 

ожидаются высокие 

темпы развития. 

Наделение 

переработчиков сахарной 

свеклы правом отнесения 

в зачет дополнительной 

суммы налога на 
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сельскохозяйственных 

животных; 

очистка хлопка от 

семян; 

переработка рыбы 

живой; 

добавленную стоимость, 

позволит повысить 

конкурентоспособность 

нашей продукции, 

которая в настоящее 

время проигрывает 

продукции российских и 

белорусских 

переработчиков из-за 

более высокой налоговой 

нагрузки. Применение 

налоговых льгот по НДС 

положительно отразится 

на росте объемов 

производства у 

отечественного 

сахаропроизводителя, а 

также позволит повысить 

конкурентоспособность 

отечественного сахара. 

Исходя из сложившейся 

ситуации, просим внести 

соответствующие 

изменения в данную 

статью. 

216.  Подпункт 

154) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Глава 47. СЧЕТ-

ФАКТУРА 

Статья 412. Общие 

положения 

… 

154)  в статье 412: 

 

 

в пункте 1: 

… 

 

 

в подпункте 154) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«пункт 1:»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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дополнить частью 

следующего содержания: 

 

в пункте 2: 

… 

часть вторую 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

в пункте 13: 

абзац первый части 

первой изложить в 

следующей редакции: 

«13. Выписка счета-

фактуры не требуется в 

случаях, (за исключением 

случаев, предусмотренных 

подпунктами 2), 5) и 7) 

пункта 1 настоящей 

статьи):»; 

… 

дополнить частью 

следующего содержания: 

«В случаях, 

предусмотренных 

подпунктами 2), 5) и 7) 

пункта 1 настоящей 

статьи, налогоплательщик 

вправе производить 

выписку счета-фактуры по 

реализованным товарам за 

день расчеты, по которым 

абзац пятый после 

слова «частью» дополнить 

словом «второй»; 

 

 

абзац десятый 

исключить; 

 

 

дополнить абзацем 

восемнадцатым 

следующего содержания: 

«в части первой:»; 

в абзаце восемнадцатом 

слова «части первой» 

исключить; 

 

абзац девятнадцатый 

после цифры «7)» 

дополнить словами «части 

первой»; 

 

абзац двадцать второй 

после слова «частью» 

дополнить словом 

«третьей»; 

 

абзац двадцать третий: 

после цифры «7)» 

дополнить словами «части 

первой»; 
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соответствуют условиям, 

предусмотренным 

подпунктами 1) и 2) 

настоящего пункта.»; 

 

после цифры «2)» 

дополнить словами «части 

первой»; 

217.  Подпункт 

154) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 412. Общие 

положения 

1. При совершении 

оборота по реализации 

товаров, работ, услуг 

обязаны выписать счет-

фактуру: 

 

8) отсутствует. 

 

154)  в статье 412: 

в пункте 1: 

... 

Подпункт 154) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить   

абзацами пятым и шестым 

следующего содержания: 

«дополнить 

подпунктам 8) 

следующего содержания: 

 «8) 

налогоплательщики по 

услугам международной 

перевозки грузов;». 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

 

Вводится в действие  

с 1 апреля 2021 года  

 

С целью распространения 

обязанности по выписке 

ЭСФ 

налогоплательщиками 

при оказании услуг 

международной перевозки 

грузов. 

Принято  

 

 

218.  Подпункт 

154) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Глава 47. СЧЕТ-

ФАКТУРА 

Статья 412. Общие 

положения 

… 

154)  в статье 412: 

 

 

в пункте 1: 

… 

 

 

дополнить частью 

следующего содержания: 

 

в пункте 2: 

… 

в подпункте 154) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзац третий изложить 

в следующей редакции:  

«дополнить 

подпунктами 7) и 8) 

следующего содержания: 

дополнить абзацами 

пятым, шестым и седьмым 

следующего содержания: 

«7) 

налогоплательщики, не 

являющиеся 

плательщиками налога на 

Комитет по 

экономической 

реформе и 

региональному 

развитию 

 

Вводится в действие  

с 1 апреля 2021 года 

 

В целях привлечения к 

выписке электронных 

счетов-фактур большим 

количеством 

налогоплательщиков, 

Принято 
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часть вторую 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

в пункте 13: 

абзац первый части 

первой изложить в 

следующей редакции: 

«13. Выписка счета-

фактуры не требуется в 

случаях, (за исключением 

случаев, предусмотренных 

подпунктами 2), 5) и 7) 

пункта 1 настоящей 

статьи):»; 

… 

дополнить частью 

следующего содержания: 

«В случаях, 

предусмотренных 

подпунктами 2), 5) и 7) 

пункта 1 настоящей 

статьи, налогоплательщик 

вправе производить 

выписку счета-фактуры по 

реализованным товарам за 

день расчеты, по которым 

соответствуют условиям, 

предусмотренным 

подпунктами 1) и 2) 

настоящего пункта.»; 

добавленную стоимость, в 

случае реализации 

товаров, которые 

поступили в модуль 

«Виртуальный склад» 

информационной системы 

электронных счетов-

фактур к данному 

налогоплательщику; 

8) юридические лица-

резиденты (за 

исключением 

государственных 

учреждений и 

государственных учебных 

заведений среднего 

образования), 

нерезиденты, 

осуществляющие 

деятельность в 

Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство, 

индивидуальные 

предприниматели, лица, 

занимающиеся частной 

практикой, не 

зарегистрированные в 

качестве плательщика 

налога на добавленную 

стоимость в Республике 

Казахстан, по гражданско-

облегчения 

администрирования и 

осуществления 

налогового контроля в 

связи с ограничением 

налоговых проверок. 



611 

 

правовой сделке, 

стоимость которой 

превышает 1 000-кратного 

размер месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на дату 

совершения такой сделки. 

Настоящий подпункт 

применяется при 

осуществлении 

гражданско-правовых 

сделок между субъектами 

предпринимательства, за 

исключением случаев, 

когда покупателем 

является лицо, 

применяющее 

специальные налоговые 

режиме на основе патента, 

упрощенной декларации, 

для крестьянских или 

фермерских хозяйств.»; 
дополнить абзацами 

двадцать четвертым и 

двадцать пятым 

следующего содержания: 

«пункте 14 дополнить 

частью третьей следующего 

содержания: 

«В случае 
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приобретения товаров, 

работ, услуг у 

налогоплательщика, 

указанного в подпункте 8) 

пункта 1 настоящей 

статьи, получатель 

товаров, работ, услуг 

вправе в течение срока, 

установленного пунктом 2 

статьи 413 настоящего 

Кодекса обратиться к 

поставщику данных 

товаров, работ, услуг с 

требованием выписать 

счет-фактуру, а 

поставщик обязан 

выполнить такое 

требование.»; 

219.  Подпункт1

56) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 419. 

Внесение изменений и 

дополнений в счет-

фактуру 
1. Исправленный 

счет-фактура 

выписывается в случае 

необходимости внесения 

изменений и (или) 

дополнений в ранее 

выписанный счет-

фактуру, исправления 

ошибок, не влекущих 

замену поставщика и 

156) пункты 1 и 2 

статьи 419 изложить в 

следующей редакции: 

«1. Исправленный счет-

фактура выписывается в 

случае необходимости 

внесения изменений и 

(или) дополнений в ранее 

выписанный счет-фактуру, 

исправления ошибок, не 

влекущих замену 

поставщика и (или) 

получателя товаров, работ, 

услуг. 

в подпункте 156) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«156) в статье 419: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

 

Принято 
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(или) получателя 

товаров, работ, услуг. 

При выписке 

исправленного счета-

фактуры ранее 

выписанный счет-

фактура аннулируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исправленный 

счет-фактура должен: 

1) соответствовать 

требованиям, 

установленным 

настоящей главой к 

выписке счетов-фактур; 

При выписке 

исправленного счета-

фактуры ранее 

выписанный счет-

фактура аннулируется. 

При этом, если к ранее 

выписанному счету-

фактуре выписаны 

дополнительные счета-

фактуры, при выписке 

исправленного к такому 

ранее выписанному счету-

фактуре дополнительные 

счета-фактуры также 

аннулируются.  

При этом для 

восстановления 

выписанных 

дополнительных счетов-

фактур, признанных 

аннулированными, 

необходимо выписать 

дополнительные счета-

фактуры к исправленному 

счету-фактуре.  

2. Исправленный счет-

фактура должен: 

1) соответствовать 

требованиям, 

установленным 

настоящей главой к 

выписке счетов-фактур; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац шестой изложить 

в следующей редакции: 

«абзац четвертый 

подпункта 2) пункта 2 

исключить;»; 

абзацы седьмой – 

одиннадцатый исключить; 
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2) содержать 

следующую 

информацию: 

пометку о том, что 

счет-фактура является 

исправленным;  

порядковый номер и 

дату выписки 

исправленного счета-

фактуры;  

порядковый номер и 

дату выписки 

первичного счета-

фактуры; 

порядковый номер и 

дату выписки 

аннулируемого счета-

фактуры. 

… 

 

2) содержать 

следующую 

информацию: 

пометку о том, что 

счет-фактура является 

исправленным; 

порядковый номер и 

дату выписки 

исправленного счета-

фактуры; 

порядковый номер и 

дату выписки 

аннулируемого счета-

фактуры.»; 

 

220.  Подпункт 

156) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 419. Внесение 

изменений и 

дополнений в счет-

фактуру 

1. Исправленный 

счет-фактура 

выписывается в случае 

необходимости внесения 

изменений и (или) 

дополнений в ранее 

выписанный счет-

фактуру, исправления 

156) пункты 1 и 2 

статьи 419 изложить в 

следующей редакции: 

«1. Исправленный счет-

фактура выписывается в 

случае необходимости 

внесения изменений и 

(или) дополнений в ранее 

выписанный счет-фактуру, 

исправления ошибок, не 

влекущих замену 

поставщика и (или) 

Абзацы третий и четвертый 

подпункта 156) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции:  

«При выписке 

исправленного счета-

фактуры ранее 

выписанный счет-

фактура аннулируется, 

также аннулируются 

дополнительные счета-

фактуры при их наличии. 

Депутаты 

Е. Никитинская 

А. Перуашев 

 

Некорректная редакция. 

Принято 
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ошибок, не влекущих 

замену поставщика и 

(или) получателя 

товаров, работ, услуг. 

 При выписке 

исправленного счета-

фактуры ранее 

выписанный счет-

фактура аннулируется. 

… 

получателя товаров, работ, 

услуг. 

При выписке 

исправленного счета-

фактуры ранее 

выписанный счет-фактура 

аннулируется. 

При этом, если к ранее 

выписанному счету-

фактуре выписаны 

дополнительные счета-

фактуры, при выписке 

исправленного к такому 

ранее выписанному счету-

фактуре дополнительные 

счета-фактуры также 

аннулируются.  

При этом для 

восстановления 

выписанных 

дополнительных счетов-

фактур, признанных 

аннулированными, 

необходимо выписать 

дополнительные счета-

фактуры к 

исправленному счету-

фактуре. 

… 

Для восстановления 

аннулированных 

дополнительных счетов-

фактур выписываются 

дополнительные счета-

фактуры к 

исправленному счету-

фактуре.». 

абзац пятый исключить;  

221.  Подпункт 

158) 

пункта 6 

Статья 424. 

Налоговая декларация 

158) пункт 4 статьи 424 

изложить в следующей 

редакции: 

абзац первый подпункта 

158) пункта 6 статьи 1 
Депутаты 

С. Симонов 

Г. Карагусова 

Принято 
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статьи 1 

проекта 
1. Плательщик 

налога на добавленную 

стоимость, указанный 

в подпункте 1) пункта 1 

статьи 367 настоящего 

Кодекса, обязан 

представить декларацию 

по налогу на 

добавленную стоимость 

в налоговый орган по 

месту нахождения за 

каждый налоговый 

период не позднее 15 

числа второго месяца, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом, 

если иное не 

установлено настоящей 

статьей. 

 Обязательство по 

представлению 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость 

не распространяется на 

лиц, указанных 

в подпункте 2) пункта 1 

статьи 367 настоящего 

Кодекса, по которым не 

произведена постановка 

на регистрационный 

…; 

 

проекта изложить в 

следующей редакции: 

«в статье 424: 

в части второй пункта 1 

слова «подпункте 2)» 

заменить словами 

«подпунктах 2) и 3)»; 
«пункт 4 изложить в 

следующей редакции;»; 

 

В целях упрощения 

бизнес-процессов, 

связанных с уплатой 

налога «Google» 

иностранными интернет-

компаниями. 

Эти компании не будут 

представлять налоговую 

отчетность. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z6902
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z6906
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учет по налогу на 

добавленную стоимость. 

   В случаях, 

предусмотренных пункт

ом 3 статьи 426 

настоящего Кодекса, 

оператор представляет 

декларацию по налогу на 

добавленную стоимость 

по контрактной 

деятельности по всем 

участникам простого 

товарищества 

(консорциума). 

… 

222.  Подпункт 

158) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 424. 

Налоговая декларация  

… 

 

4. Налогоплательщик, 

снятый с 

регистрационного учета 

по решению налогового 

органа в случаях, 

предусмотренных 

пунктом 4 статьи 85 

настоящего Кодекса, 

обязан представить 

ликвидационную 

декларацию по налогу на 

добавленную стоимость 

в налоговый орган по 

158) пункт 4 

статьи 424 изложить в 

следующей редакции: 

«4. Налогоплательщик, 

снятый с 

регистрационного учета по 

решению налогового 

органа в случаях, 

предусмотренных пунктом 

4 статьи 85 настоящего 

Кодекса, обязан 

представить 

ликвидационную 

декларацию по налогу на 

добавленную стоимость в 

налоговый орган по месту 

нахождения не позднее 15 

подпункт 158) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«158) в пункте 4 статьи 

424 слова «второго месяца, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом» 

заменить словами «месяца, 

следующего за 

месяцем»;»; 

абзац второй 

исключить; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7914
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7914
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месту нахождения не 

позднее 15 числа 

второго месяца, 

следующего за 

отчетным налоговым 

периодом, в котором 

проведено снятие с 

такого учета. 

Ликвидационная 

декларация составляется 

за период с начала 

налогового периода, в 

котором 

налогоплательщик снят с 

регистрационного учета, 

до даты его снятия с 

такого учета. 

… 

числа месяца, 

следующего за месяцем, в 

котором проведено снятие 

с такого учета. 

Ликвидационная 

декларация составляется 

за период с начала 

налогового периода, в 

котором 

налогоплательщик снят с 

регистрационного учета, 

до даты его снятия с такого 

учета.»; 

223.  Подпункт 

159) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Отсутствует. 159) дополнить статьей 

426-1 следующего 

содержания: 

«Статья 426-1. 

Особенности исполнения 

налогового обязательства 

по налогу на добавленную 

стоимость нерезидентом, 

оказывающим услуги в 

электронной форме 

физическим лицам 

1. Юридическое лицо-

нерезидент при оказании 

физическим лицам услуг в 

подпункт 159) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить. 

 

Соответственно изменить 

последующую нумерацию 

подпунктов 

Депутаты 

С. Симонов 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

В связи с введением 

нового раздела 25 в 

Налоговом кодексе 

Принято 
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электронной форме, 

местом реализации 

которых является 

Республика Казахстан, 

исчисляет налог на 

добавленную стоимость по 

оборотам по реализации 

таких услуг в порядке, 

установленном настоящей 

статьей. 

2. Местом 

осуществления услуг в 

электронной форме 

является Республика 

Казахстан, если: 

местом жительства 

физического лица - 

покупателя является 

Республика Казахстан; 

местом нахождения 

банка, в котором открыт 

банковский счет, 

используемый физическим 

лицом - покупателем для 

оплаты услуг, или 

оператора электронных 

денег, через которого 

физическим лицом - 

покупателем 

осуществляется оплата 

услуг, является территория 

Республики Казахстан; 

касательно 

налогообложения 

электронной торговли 

товарами и электронных 

услуг, работ. 
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сетевой адрес 

физического лица - 

покупателя, 

использованный при 

приобретении услуг, 

зарегистрирован в 

Республике Казахстан; 

международный код 

страны телефонного 

номера, используемого для 

приобретения или оплаты 

услуг, присвоен 

Республикой Казахстан. 

3. Для целей настоящей 

статьи к услугам в 

электронной форме 

относятся: 

предоставление прав на 

использование 

программного 

обеспечения (включая 

компьютерные игры), баз 

данных через сеть 

Интернет, в том числе 

путем предоставления 

удаленного доступа к ним, 

включая обновления к ним 

и дополнительные 

функциональные 

возможности; 

оказание рекламных 

услуг в сети Интернет, в 
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том числе с 

использованием 

программного 

обеспечения и баз данных, 

функционирующих в сети 

Интернет, а также 

предоставление 

рекламной площади 

(пространства) в сети 

Интернет; 

оказание услуг по 

размещению предложений 

о приобретении 

(реализации) товаров 

(работ, услуг), 

имущественных прав в 

сети Интернет; 

оказание услуг по 

поиску и (или) 

представлению заказчику 

информации о 

потенциальных 

покупателях; 

оказание через сеть 

Интернет услуг по 

предоставлению 

технических, 

организационных, 

информационных и иных 

возможностей, 

осуществляемых с 

использованием 
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информационных 

технологий и систем, для 

установления контактов и 

заключения сделок между 

продавцами и 

покупателями (включая 

предоставление торговой 

площадки, 

функционирующей в сети 

Интернет в режиме 

реального времени, на 

которой потенциальные 

покупатели предлагают 

свою цену посредством 

автоматизированной 

процедуры и стороны 

извещаются о продаже 

путем отправляемого 

автоматически 

создаваемого сообщения); 

обеспечение и (или) 

поддержание 

коммерческого или 

личного присутствия в 

сети Интернет, поддержка 

электронных ресурсов 

пользователей (сайтов и 

(или) страниц сайтов в 

сети Интернет), 

обеспечение доступа к ним 

других пользователей 

сети, предоставление 
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пользователям 

возможности их 

модификации; 

хранение и обработка 

информации в 

электронной форме с 

использованием 

серверного 

инфокоммуникационного 

оборудования (услуги 

дата-центров) при 

условии, что лицо, 

представившее эту 

информацию, имеет к ней 

доступ через сеть 

Интернет; 

оказание услуг по 

поиску и (или) 

представлению заказчику 

информации о 

потенциальных 

покупателях; 

предоставление в 

режиме реального времени 

вычислительной 

мощности для размещения 

информации в 

информационной системе; 

предоставление 

доменных имен, оказание 

услуг хостинга; 
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оказание услуг по 

администрированию 

информационных систем, 

сайтов в сети Интернет; 

предоставление доступа 

к поисковым системам в 

сети Интернет; 

ведение статистики на 

сайтах в сети Интернет; 

оказание услуг, 

осуществляемых 

автоматическим способом 

через сеть Интернет при 

вводе данных покупателем 

услуги, 

автоматизированных 

услуг по поиску данных, 

их отбору и сортировке по 

запросам, предоставлению 

указанных данных 

пользователям через 

информационно-

телекоммуникационные 

сети (в том числе, сводки 

фондовой биржи в режиме 

реального времени, 

осуществление в режиме 

реального времени 

автоматизированного 

перевода); 

предоставление прав на 

использование 
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электронных книг 

(изданий) и других 

электронных публикаций, 

информационных, 

образовательных 

материалов, графических 

изображений, 

музыкальных 

произведений, 

аудиовизуальных 

произведений через сеть 

Интернет, в том числе 

путем просмотра или 

прослушивания через сеть 

Интернет. 

4. Датой совершения 

оборота по реализации 

услуг в электронной 

форме является последний 

день календарного 

квартала, в котором 

поступила оплата за такие 

услуги. 

5. Размер облагаемого 

оборота определяется на 

основе стоимости 

оказанных услуг без 

включения налога на 

добавленную стоимость.  

Стоимость услуг в 

электронной форме в 

иностранной валюте 
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пересчитывается в 

национальную валюту 

Республики Казахстан с 

применением рыночного 

курса обмена валют, 

определенного в 

последний рабочий день, 

предшествующий дате 

поступления оплаты за 

услуги в электронной 

форме. 

6. Выписка счетов-

фактур нерезидентом по 

услугам в электронной 

форме, оказанным 

физическим лицам, не 

требуется. 

7. Сумма налога на 

добавленную стоимость по 

приобретенным 

нерезидентом товарам, 

работам, услугам, 

использованным для целей 

оказания услуг в 

электронной форме, не 

подлежит отнесению в 

зачет при определении 

налога на добавленную 

стоимость, подлежащего 

уплате в бюджет 

Республики Казахстан. 
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8. Ставка налога на 

добавленную стоимость 

составляет 12 процентов и 

применяется к размеру 

облагаемого оборота 

9. Налоговым периодом 

по налогу на добавленную 

стоимость является 

календарный квартал. 

10. Нерезидент 

представляет декларацию 

по налогу на добавленную 

стоимость в соответствии 

с положениями пункта 1 

статьи 424 настоящего 

Кодекса. 

11. Нерезидент обязан 

уплатить налог, 

подлежащий уплате в 

бюджет, за каждый 

налоговый период не 

позднее 25 числа второго 

месяца, следующего за 

отчетным налоговым 

периодом.»; 
 

224.  Подпункт 

160) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 427. Уплата 

налога на добавленную 

стоимость на 

импортируемые 

товары методом зачета 

160) в статье 427: 

в пункте 1: 

абзац первый части 

первой изложить в 

следующей редакции: 

в подпункте 160) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

улучшение редакции. 

Юридическая техника. 

Принято 
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1. Налог на 

добавленную стоимость 

уплачивается методом 

зачета в порядке, 

определенном 

настоящей статьей, 

плательщиками налога 

на добавленную 

стоимость по 

следующим товарам, 

помещаемым под 

таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего 

потребления: 

... 

2. Положения 

настоящей статьи в 

части уплаты налога на 

добавленную стоимость 

методом зачета 

применяются в 

отношении товаров, 

ввозимых плательщиком 

налога на добавленную 

стоимость:  

… 

4. … 

      В случае 

нарушения в течение 

пяти лет с даты выпуска 

товаров для внутреннего 

потребления на 

«1. Налог на 

добавленную стоимость 

уплачивается методом 

зачета в порядке, 

определенном настоящей 

статьей, плательщиками 

налога на добавленную 

стоимость, указанными в 

подпункте 1) пункта 1 

статьи 367 настоящего 

Кодекса, а также их 

филиалами по следующим 

товарам, помещаемым под 

таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего 

потребления:»; 

абзац первый пункта 2 

изложить в следующей 

редакции: 

«2. Положения 

настоящей статьи в части 

уплаты налога на 

добавленную стоимость 

методом зачета 

применяются в отношении 

товаров, ввозимых 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость, 

указанным в подпункте 1) 

пункта 1 статьи 367 

настоящего Кодекса, а 

также их филиалами:»; 

«абзац первый части 

первой пункта 1 после слова 

«стоимость» дополнить 

словами «, указанными в 

подпункте 1) пункта 1 

статьи 367 настоящего 

Кодекса,»;»; 

абзацы третий и 

четвертый исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

абзац пятый изложить в 

следующей редакции: 

«абзац первый пункта 

2 дополнить словами «, 

указанным в подпункте 1) 

пункта 1 статьи 367 

настоящего Кодекса,»;»; 

абзац шестой 

исключить; 
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территорию Республики 

Казахстан требований, 

установленных 

пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, налог 

на добавленную 

стоимость на 

импортируемые товары 

подлежит уплате с 

начислением пени со 

срока, установленного 

для уплаты налога на 

добавленную стоимость 

на импортируемые 

товары, в порядке и 

размере, которые 

определены 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан. 

      При этом не 

являются нарушениями 

требований, 

установленных 

настоящей статьей: 

…       

3) снятие с 

регистрационного учета 

в пункте 4: 

часть вторую изложить 

в следующей редакции: 

«В случае нарушения в 

течение срока исковой 

давности, установленного 

пунктом 2 статьи 48 

настоящего Кодекса, с 

даты выпуска товаров для 

внутреннего потребления 

на территорию 

Республики Казахстан 

требований, 

установленных пунктами 1 

и 2 настоящей статьи, 

налог на добавленную 

стоимость на 

импортируемые товары 

подлежит уплате с 

начислением пени со 

срока, установленного для 

уплаты налога на 

добавленную стоимость на 

импортируемые товары, в 

порядке и размере, 

которые определены 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или)  таможенным 

абзац восьмой 

изложить в следующей 

редакции: 

«в части второй слова 

«пяти лет» заменить 

словами «срока исковой 

давности, установленного 

пунктом 2 статьи 48 

настоящего Кодекса,»;»; 

абзац девятый 

исключить; 
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по налогу на 

добавленную стоимость 

после выпуска товаров. 

      5. Реализация 

товаров, по которым 

налог на добавленную 

стоимость на 

импортируемые товары 

уплачен методом зачета, 

по истечении пяти лет с 

даты их выпуска для 

внутреннего 

потребления на 

территорию Республики 

Казахстан не подлежит 

обложению налогом на 

добавленную стоимость 

на импортируемые 

товары. 

  … 

законодательством 

Республики Казахстан.»; 

часть третью 

дополнить подпунктом 4) 

следующего содержания: 

«4) выбытие (списание) 

товара в результате 

аварии, крушения и (или) 

неисправности, при 

наличии документа, 

подтверждающего 

невозможность 

восстановления 

указанного товара.»; 

часть первую пункта 5 

изложить в следующей 

редакции: 

«5. Реализация товаров, 

по которым налог на 

добавленную стоимость на 

импортируемые товары 

уплачен методом зачета, 

по истечении срока 

исковой давности, 

установленного пунктом 2 

статьи 48 настоящего 

Кодекса, с даты их 

выпуска для внутреннего 

потребления на 

территорию Республики 

Казахстан не подлежит 

обложению налогом на 

 

 

абзац двенадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«в части первой 

пункта 5 слова «пяти лет» 

заменить словами «срока 

исковой давности, 

установленного пунктом 2 

статьи 48 настоящего 

Кодекса,»;»; 

абзац тринадцатый 

исключить; 
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добавленную стоимость на 

импортируемые товары.»; 

225.  Подпункт 

161) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 428. Уплата 

налога на добавленную 

стоимость на 

импортируемые 

товары на территорию 

Республики Казахстан 

с территории 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза 

методом зачета  

1. Налог на 

добавленную стоимость 

уплачивается методом 

зачета в порядке, 

определенном 

настоящей статьей, 

плательщиками налога 

на добавленную 

стоимость по 

следующим товарам, 

импортируемым на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза: 

… 

2. Положения 

настоящей статьи в 

161) в статье 428: 

абзац первый части 

первой пункта 1 изложить 

в следующей редакции: 

«1. Налог на 

добавленную стоимость 

уплачивается методом 

зачета в порядке, 

определенном настоящей 

статьей, плательщиками 

налога на добавленную 

стоимость, указанными в 

подпункте 1) пункта 1 

статьи 367 настоящего 

Кодекса, а также их 

филиалами по следующим 

товарам, импортируемым 

(на территорию 

Республики Казахстан с 

территории государств-

членов Евразийского 

экономического союза:»; 

абзац первый пункта 

2 изложить в следующей 

редакции: 

«2. Положения 

настоящей статьи в 

части уплаты налога на 

добавленную стоимость 

методом зачета 

в подпункте 161) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

 

абзацы второй и третий 

изложить в следующей 

редакции: 

«абзац первый части 

первой пункта 1 после слова 

«стоимость» дополнить 

словами «, указанными в 

подпункте 1) пункта 1 

статьи 367 настоящего 

Кодекса,»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац первый пункта 2 

дополнить словами «, 

указанным в подпункте 1) 

пункта 1 статьи 367 

настоящего Кодекса,»;»; 

абзацы четвертый и 

пятый исключить; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

 

улучшение редакции. 

 

Принято 
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части уплаты налога на 

добавленную стоимость 

методом зачета 

применяются в 

отношении товаров, 

ввозимых плательщиком 

налога на добавленную 

стоимость: 

… 

 

 

5… 

В случае нарушения в 

течение пяти лет с даты 

ввоза товаров на 

территорию Республики 

Казахстан требований, 

установленных 

пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, налог 

на добавленную 

стоимость на ввозимые 

товары подлежит уплате 

с начислением пени со 

срока, установленного 

для уплаты налога на 

добавленную стоимость 

при ввозе товаров, в 

порядке и размере, 

которые определены 

налоговым 

применяются в 

отношении товаров, 

ввозимых 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость, 

указанным в подпункте 

1) пункта 1 статьи 367 

настоящего Кодекса, а 

также их филиалами:»; 

 

 

… 

в пункте 5: 

часть вторую изложить 

в следующей редакции: 

«В случае нарушения 

в течение срока исковой 

давности, 

установленного пунктом 

2 статьи 48 настоящего 

Кодекса, с даты ввоза 

товаров на территорию 

Республики Казахстан 

требований, 

установленных 

пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, налог 

на добавленную 

стоимость на ввозимые 

товары подлежит уплате 

с начислением пени со 

срока, установленного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац девятый 

изложить в следующей 

редакции: 

«в части второй слова 

«пяти лет» заменить 

словами «срока исковой 

давности, установленного 

пунктом 2 статьи 48 

настоящего Кодекса,»;»; 

абзац десятый 

исключить; 
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законодательством 

Республики Казахстан. 

… 

для уплаты налога на 

добавленную стоимость 

при ввозе товаров, в 

порядке и размере, 

которые определены 

налоговым 

законодательством 

Республики Казахстан.»; 

…»; 

226.     Подпункт 

163) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 431. Порядок 

и сроки возврата 

превышения налога на 

добавленную стоимость 
… 

2. Если иное не 

установлено статьями 

432, 433 и 434 

настоящего Кодекса, 

возврат суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость, 

подтвержденного 

результатами проверки, 

производится 

налогоплательщику в 

следующие сроки: 

     осуществляющему 

выписку и получение 

счетов-фактур 

исключительно в 

электронной форме за 

налоговый период, по 

163) пункт 2 

статьи 431 изложить в 

следующей редакции: 

«2. Если иное не 

установлено статьями 432, 

433 и 434 настоящего 

Кодекса, возврат суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость, 

подтвержденного 

результатами проверки, 

производится 

налогоплательщику в 

следующие сроки: 

осуществляющему 

обороты по реализации, 

облагаемые по нулевой 

ставке, которые 

составляют не менее 70 

процентов в общем 

облагаемом обороте по 

реализации за налоговый 

период, за который 

   подпункт 163) пункта 

6 статьи 1 проекта изложить 

в следующей редакции: 

«163) в пункте 2 

статьи 431: 

абзац второй части 

первой исключить; 

часть вторую 

изложить в следующей 

редакции: 
  «При этом течение срока 

возврата суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость 

начинается после истечения 

тридцати календарных 

дней со срока, 

установленного для 

представления 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость в 

соответствии с пунктом 1 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

В целях корректного 

формирования 

аналитического отчета 

«Пирамида» КГД при 

проведении 

тематической проверки 

по подтверждению 

суммы превышения 

НДС. 

Предлагаемая 

поправка в проекте 

приведет к наличию двух 

сроков начала проверки 

по возврату НДС. 

Принято 
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которому предъявлено 

требование о возврате 

суммы превышения 

налога на добавленную 

стоимость, а также не 

отнесенному к 

категории 

налогоплательщиков, 

находящихся в зоне 

риска, определяемой в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан, 

– в течение тридцати 

рабочих дней; 

     осуществляющему 

обороты по реализации, 

облагаемые по нулевой 

ставке, которые 

составляют не менее 70 

процентов в общем 

облагаемом обороте по 

реализации за налоговый 

период, за который 

предъявлено требование 

о возврате суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость, 

– в течение пятидесяти 

пяти рабочих дней; 

предъявлено требование о 

возврате суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость, – 

в течение пятидесяти пяти 

рабочих дней; 

в остальных случаях – в 

течение ста пятидесяти 

пяти календарных дней. 

При этом течение 

срока возврата суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость 

начинается после 

истечения последней 

даты, установленной 

настоящим Кодексом 

для представления в 

налоговый орган 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость, 

с учетом периода 

продления в 

соответствии с 

подпунктами 2) и 3) 

пункта 3 статьи 212 

настоящего Кодекса.»; 

статьи 424 настоящего 

Кодекса.»; 
      

Таким образом, по 

налогоплательщикам с 

высокой и средней 

степенью риска проверка 

и соответственно 

применение мер 

налогового контроля 

будет осуществляться на 

15 дней раньше, чем по 

налогоплательщикам с 

низкой степенью риска. 

Учитывая, что при 

проведении проверок по 

возврату НДС 

анализируются все 

поставщики, вне 

зависимости от степени 

риска, разница в периоде 

начала проверки 

приведет к наличию 

расхождений при 

формировании 

аналитического отчета 

Пирамида, что в целом 

негативно повлияет на 

результаты проверки и 

ухудшит положение 

налогоплательщиков. 

В связи с чем, 

предлагается новая 

редакция по 
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      в остальных случаях – 

в течение ста пятидесяти 

пяти календарных дней. 

       При этом течение 

срока возврата суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость 

начинается после 

истечения последней 

даты, установленной 

настоящим Кодексом для 

представления в 

налоговый орган 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость, 

с учетом периода 

продления в 

соответствии с 

подпунктом 2) пункта 3 

статьи 212 настоящего 

Кодекса. 

определению единого 

срока. 

 

 

227.  Подпункт 

164) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 433. 

Особенности возврата 

превышения налога на 

добавленную 

стоимость при 

использовании 

плательщиком налога 

на добавленную 

стоимость 

контрольного счета 

164) в статье 433: 

часть вторую пункта 1 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«зачисления денег, 

связанных с возвратом 

платежа, 

инициированного с 

контрольного счета, в 

случаях ошибочного 

платежа либо перевода 

в подпункте 164) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

абзац второй после 

слова «абзацем» дополнить 

словом «шестым»; 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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налога на добавленную 

стоимость 

1. Настоящая статья 

устанавливает 

особенности возврата 

суммы превышения 

налога на добавленную 

стоимость при 

использовании 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость 

контрольного счета 

налога на добавленную 

стоимость (далее – 

контрольный счет).  

Для целей настоящего 

Кодекса контрольным 

счетом является текущий 

счет, открытый для учета 

налога на добавленную 

стоимость в банках 

второго уровня и в 

организациях, 

осуществляющих 

отдельные виды 

банковских операций, 

используемый при 

расчете сумм налога на 

добавленную стоимость, 

в том числе для: 

… 

денег на закрытый 

банковский счет 

бенефициара.»; 

пункт 6 изложить в 

следующей редакции: 

«6. Возврат суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость 

производится на 

основании требования о 

возврате суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость, 

указанного в декларации 

по налогу на 

добавленную стоимость 

за налоговый период, в 

течение пятнадцати 

рабочих дней без 

проведения налоговой 

проверки. 

При этом течение 

срока возврата суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость 

начинается после 

истечения последней 

даты, установленной 

настоящим Кодексом 

для представления в 

налоговый орган 

декларации по налогу на 

 

 

 

абзац четвертый 

изложить в следующей 

редакции: 

«в части второй пункта 

6 слова «подпунктом 2)» 

заменить словами 

«подпунктами 2) и 3)»;»; 

абзацы пятый и шестой 

исключить; 
 

 

 

 

улучшение редакции. 
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6. Возврат суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость 

производится на 

основании требования о 

возврате суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость, 

указанного в декларации 

по налогу на 

добавленную стоимость 

за налоговый период, в 

течение пятнадцати 

рабочих дней без 

проведения налоговой 

проверки. 

При этом течение 

срока возврата суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость 

начинается после 

истечения последней 

даты, установленной 

настоящим Кодексом 

для представления в 

налоговый орган 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость, 

с учетом периода 

продления в 

соответствии с 

подпунктом 2) пункта 3 

добавленную стоимость, 

с учетом периода 

продления в 

соответствии с 

подпунктами 2) и 3) 

пункта 3 статьи 212 

настоящего Кодекса.»; 
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статьи 212 настоящего 

Кодекса. 

… 

 

228.  Подпункт 

164) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта  

 

 

Статья 433. 

Особенности возврата 

превышения налога на 

добавленную стоимость 

при использовании 

плательщиком налога 

на добавленную 

стоимость 

контрольного счета 

налога на добавленную 

стоимость 

… 

3. Право на возврат 

суммы превышения 

налога на добавленную 

стоимость в соответствии 

с настоящей статьей 

имеют следующие 

налогоплательщики: 

 

      1) использующие 

приобретенные 

(полученные) товары 

(предметы лизинга) в 

производстве других 

товаров. Перечень 

приобретенных 

(полученных) товаров 

164) в статье 433: 

часть вторую пункта 1 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«зачисления денег, 

связанных с возвратом 

платежа, 

инициированного с 

контрольного счета, в 

случаях ошибочного 

платежа либо перевода 

денег на закрытый 

банковский счет 

бенефициара.»; 

Отсутствует. 

пункт 6 изложить в 

следующей редакции: 

… 

подпункт 164) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем четвертым 

следующего содержания: 

«в части первой 

подпункта 1) пункта 3 слова 

«индустриально-

инновационной» заменить 

словом «индустриальной»; 

 

     Депутат 

П. Казанцев 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

 

Данная поправка была 

предусмотрена в Законе 

РК «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

цифровых технологий», 

принятого 25 июня 2020 

года. 

В рамках данного 

Закона были 

разграничены 

компетенций между 

уполномоченными 

органами в сферах 

индустриальной и 

инновационной 

деятельности 

(Министерство 

Принято 
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(предметов лизинга) 

утверждается 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 
деятельности совместно 

с уполномоченным 

органом в области 

развития 

агропромышленного 

комплекса по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом и центральным 

уполномоченным 

органом по 

государственному 

планированию. 

      Приобретенные 

(полученные) товары 

(предметы лизинга), 

указанные в настоящем 

подпункте, не подлежат 

дальнейшей реализации в 

течение двух лет со дня 

приобретения 

(получения); 

… 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития РК и 

Министерство 

цифрового развития, 

инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК) и в 

соответствии с Указом 

Президента Республики 

Казахстан от 17 июня 

2019 года №24 «О мерах 

по дальнейшему 

совершенствованию 

системы 

государственного 

управления Республики 

Казахстан». 

Однако, данная 

поправка была 

исключена в связи 

вступившемуся в силу 

норм Кодекса РК «О 

налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс). Так, согласно 

статье 3 Налогового 

кодекса с 1 января 2020 

года изменения и 

дополнения в Кодекс 

могут быть приняты не 
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более одного раза в год и 

не могут быть включены 

в тексты законов, 

содержащих 

самостоятельный 

предмет правового 

регулирования.  

В этой связи, в целях 

приведения в 

соответствие принятых 

норм в рамках 

вышеуказанного Закона с 

Налоговым кодексом, а 

также учитывая, что 

данная норма была 

согласована с 

Правительством РК 

(Постановление 

Правительства №1001 от 

28 декабря 2019 года) 

просим предусмотреть в 

проекте Закона «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам 

налогообложения и 

совершенствования 

инвестиционного 

климата». 
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229.  пункт 2 

статьи 434 
Статья 434.      

Упрощенный порядок 

возврата превышения 

налога на добавленную 

стоимость 

… 
2. Право на 

применение 

упрощенного порядка 

возврата превышения 

налога на добавленную 

стоимость имеют 

плательщики налога на 

добавленную стоимость, 

представившие 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость с 

указанием требования о 

возврате суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость, 

состоящие не менее 

двенадцати 

последовательных 

месяцев на налоговом 

мониторинге и не 

имеющие 

неисполненного 

налогового обязательства 

по представлению 

налоговой отчетности на 

дату представления 

165) в статье 434: 

в пункте 2: 

часть первую 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

 

«2. Право на 

применение упрощенного 

порядка возврата 

превышения налога на 

добавленную стоимость 

имеют плательщики 

налога на добавленную 

стоимость, представившие 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость с 

указанием требования о 

возврате суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость: 

состоящие не менее 

двенадцати 

последовательных 

месяцев на налоговом 

мониторинге и не 

имеющие неисполненного 

налогового обязательства 

по представлению 

налоговой отчетности на 

дату представления 

Подпункт 165) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

 

«165) в статье 434: 

в пункте 2: 

часть первую 

изложить в следующей 

редакции: 

 «Право на применение 

упрощенного порядка 

возврата превышения 

налога на добавленную 

стоимость имеют 

следующие плательщики 

налога на добавленную 

стоимость, представившие 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость с 

указанием требования о 

возврате суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость и 

не имеющие 

неисполненного 

налогового обязательства 

по представлению 

налоговой отчетности на 

дату представления 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость: 

Депутат 

С. Симонов 

 

 

 

 

В целях упрощения 

процедур возврата НДС 

для производителей 

товаров собственного 

производств.  

 

 

В целях упрощения 

процедур возврата НДС 

для производителей 

товаров собственного 

производства. Если 

производитель не 

реализовывает свои 

товары сам, иметь 

сертификат 

происхождения товара 

нет необходимости. А 

отсутствие сертификата у 

производителя будет 

является дополнительной 

причиной для отказа на 

применение 

упрощенного порядка 

возврата превышения 

налога на добавленную 

Принято 
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декларации по налогу на 

добавленную стоимость. 

При реорганизации 

путем разделения, 

выделения, 

преобразования 

налогоплательщика, 

подлежащего 

налоговому 

мониторингу, который 

соответствует 

требованиям, 

предусмотренным 

настоящим пунктом, 

право на применение 

упрощенного порядка 

возврата превышения 

налога на добавленную 

стоимость переходит к 

правопреемнику 

(правопреемникам) 

реорганизованного лица. 

Если иное не 

установлено настоящим 

пунктом, при 

реорганизации путем 

слияния или 

присоединения 

налогоплательщиков, 

подлежащих 

налоговому 

мониторингу, которые 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость;   

производители 

товаров собственного 

производства.»; 

дополнить частями 

третьей и второй 

следующего содержания: 

«В целях 

настоящей статьи 

товаром собственного 

производства признается 

продукт (товар), 

произведенный 

налогоплательщиком, на 

который имеется 

сертификат 

происхождения. 

Перечень 

налогоплательщиков, 

указанных в части 

второй настоящего 

пункта, утверждается 

уполномоченным 

органом в области 

торговли и интеграции 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом и 

уполномоченным 

органом в области 

налоговой политики.»; 

1) состоящие не менее 

двенадцати 

последовательных месяцев 

на налоговом мониторинге; 

2) производители 

товаров собственного 

производства, перечень 

которых утверждается 

уполномоченным органом 

в области регулирования 

торговой деятельности по 

согласованию с 

уполномоченным органом 

и уполномоченным 

органом в области 

налоговой политики.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоимость. 
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соответствуют 

требованиям, 

предусмотренным 

настоящим пунктом, 

право на применение 

упрощенного порядка 

возврата превышения 

налога на добавленную 

стоимость переходит к 

правопреемнику при 

условии, если все 

реорганизуемые путем 

слияния или 

присоединения 

юридические лица до 

реорганизации являлись 

налогоплательщиками, 

подлежащими 

налоговому 

мониторингу. 

При реорганизации 

путем слияния или 

присоединения в 

соответствии с решением 

Правительства 

Республики Казахстан 

юридического лица-

налогоплательщика, 

подлежащего 

налоговому 

мониторингу, право на 

применение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в части третьей: 

слова «подлежащих 

налоговому мониторингу, 

которые соответствуют 

требованиям, 

предусмотренным 

настоящим пунктом» 

заменить словами: 

«указанных в подпункте 

1) части первой 

настоящего пункта»; 

слова «подлежащими 

налоговому мониторингу» 

заменить словами 

«которые 

соответствовали 

требованиям, 

предусмотренным 

настоящим пунктом.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение редакции. 

 

В целях 

сохранения права 

налогоплательщика на 

упрощенный порядок 

возврата превышения 

НДС после 

реорганизации путем 

слияния или 

присоединения.  
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упрощенного порядка 

возврата превышения 

налога на добавленную 

стоимость переходит к 

правопреемнику. 

Отсутствует. 

Положения части 

четвертой настоящего 

пункта применяются при 

одновременном 

соблюдении следующих 

условий: 

одно из 

реорганизуемых путем 

слияния и (или) 

присоединения 

юридических лиц 

является 

налогоплательщиком, 

подлежащим налоговому 

мониторингу, и 

соответствует 

требованиям, 

предусмотренным 

частью первой 

настоящего пункта; 

контрольный пакет 

акций одного из 

реорганизуемых путем 

слияния и (или) 

присоединения 

юридических лиц на дату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить частью 

шестой следующего 

содержания:  

«При реорганизации 

путем слияния или 

присоединения 

налогоплательщиков, 

указанных в подпункте 2) 

части первой настоящего 

пункта, такие 

налогоплательщики 

вправе применить 

упрощенный порядок 

возврата превышения 

налога на добавленную 

стоимость после 

проведения налоговой 

проверки в порядке, 

установленном статьей 

152 настоящего Кодекса. 

При этом в проверяемый 

период включается 

налоговый период, в 

котором осуществлена 

реорганизация.»; 

 

 

 

 

 

 

 

В целях 

сохранения права 

налогоплательщика на 

упрощенный порядок 

возврата превышения 

НДС после  

реорганизации путем 

слияния или 

присоединения.  
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реорганизации 

принадлежит 

национальному 

управляющему 

холдингу. 

Право на применение 

упрощенного порядка 

возврата превышения 

налога на добавленную 

стоимость в отношении 

правопреемника 

(правопреемников), 

указанного (указанных) в 

частях второй, третьей и 

четвертой настоящего 

пункта, действует до 

прекращения действия 

перечня 

налогоплательщиков, 

подлежащих 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков, 

или соглашения о 

горизонтальном 

мониторинге. 

При этом возврату в 

упрощенном порядке 

подлежит превышение 

налога на добавленную 

стоимость: 

для 

налогоплательщиков, 
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подлежащих 

мониторингу крупных 

налогоплательщиков, - в 

размере не более 70 

процентов от суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость, 

сложившегося за 

отчетный налоговый 

период; 

для 

налогоплательщиков, 

состоящих на 

горизонтальном 

мониторинге, - в размере 

не более 90 процентов от 

суммы превышения 

налога на добавленную 

стоимость, 

сложившегося за 

отчетный налоговый 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть седьмую 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«для 

налогоплательщиков, 

осуществляющих 

деятельность по 

производству товаров 

собственного 

производства, 

включенных в перечень 

налогоплательщиков, 

указанных в части 

второй настоящего 

пункта, – в размере не 

более 50 процентов от 

суммы превышения 

налога на добавленную 

стоимость, 

сложившегося за 

отчетный налоговый 

период.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть седьмую 

дополнить абзацем 

четвертым следующего 

содержания:  

«для 

налогоплательщиков, 

являющихся 

производителями товаров 

собственного производства, 

– в размере не более 50 

процентов от суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость, 

сложившегося за отчетный 

налоговый период.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пункте 3: 
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3. Возврат суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость 

в упрощенном порядке 

производится с учетом 

периода продления в 

течение пятнадцати 

рабочих дней с 

последней даты, 

установленной 

настоящим Кодексом для 

представления в 

налоговый орган 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость 

за налоговый период, в 

которой указано 

требование о возврате 

суммы превышения 

налога на добавленную 

стоимость. 

Отсутствует.  

 

пункт 3 изложить в 

следующей редакции: 

«3. Возврат суммы 

превышения налога на 

добавленную стоимость в 

упрощенном порядке 

производится в течение 

пятнадцати рабочих дней 

после истечения последней 

даты, установленной 

настоящим Кодексом для 

представления в 

налоговый орган 

декларации по налогу на 

добавленную стоимость за 

налоговый период, в 

которой указано 

требование о возврате 

суммы превышения налога 

на добавленную стоимость. 

В случае продления 

срока представления 

налоговой отчетности по 

налогу на добавленную 

стоимость в соответствии с 

пунктом 3 статьи 212 

настоящего Кодекса, 

возврат превышения 

суммы налога на 

добавленную стоимость в 

соответствии с настоящим 

пунктом производится с 

учетом периода 

продления.»; 

слова «с учетом 

периода продления» 

исключить; 

слова «дней с» 

заменить на слова «дней 
после истечения»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить частью 

второй следующего 

содержания:  

«В случае продления 

срока представления 

налоговой отчетности по 

налогу на добавленную 

стоимость в соответствии с 

подпунктами 2) и 3) пункта 

3 статьи 212 настоящего 

Кодекса, возврат 

превышения суммы налога 

на добавленную стоимость 

производится с учетом 

периода продления.»; 
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230.  Подпункт 

166) 

пункта 6 

статьи1 

проекта 

Статья 441. Место 

реализации товаров, 

работ, услуг 
     … 

4. В случае если 

налогоплательщиком 

выполняются, 

оказываются несколько 

видов работ, услуг, 

порядок 

налогообложения 

которых регулируется 

настоящим разделом, и 

реализация одних работ, 

услуг носит 

вспомогательный 

характер по отношению 

к реализации других 

работ, услуг, то местом 

реализации 

вспомогательных работ, 

услуг признается место 

реализации основных 

работ, услуг. 

5. отсутствует.  

Отсутствует. пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить новым 

подпунктом 166) 

следующего содержания: 

«166) статью 441 

дополнить пунктом 5 

следующего содержания: 

«5. Положения 

настоящей статьи не 

применяются в случаях, 

установленных разделом 

25 настоящего Кодекса.»; 

Депутаты 

С. Симонов 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

В целях признания 

местом реализации 

товаров и (или) оказания 

услуг в электронной 

форме юридическим 

лицом-нерезидентом 

Республики Казахстан. 

Принято 

 

231.  Подпункт 

166) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 442. Дата 

совершения оборота по 

реализации товаров, 

работ, услуг, 

облагаемого импорта 

… 

166) в пункте 2 

статьи 442: 

в подпункте 1) части 

второй после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

в подпункте 166) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

в абзаце втором слова 

«в подпункте» заменить 

словом «подпункт»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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2. Если иное не 

установлено настоящей 

статьей, датой 

совершения облагаемого 

импорта является дата 

принятия 

налогоплательщиком на 

учет импортированных 

товаров (в том числе 

товаров, являющихся 

результатом выполнения 

работ по договорам 

(контрактам) об их 

изготовлении), а также 

товаров, полученных по 

договору (контракту), 

предусматривающему 

предоставление займа в 

виде вещей, товаров, 

являющихся продуктами 

переработки 

давальческого сырья. 

      Если иное не 

установлено настоящим 

пунктом, для целей 

настоящей главы датой 

принятия на учет 

импортированных 

товаров является: 

      1) наиболее ранняя из 

дат признания 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в части седьмой после 

слов «в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в абзаце третьем слова 

«в части седьмой» 

заменить словами «часть 

седьмую»; 

 



650 

 

(отражения) таких 

товаров в бухгалтерском 

учете в соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности; 

      2) дата ввоза таких 

товаров на территорию 

Республики Казахстан. 

      При наличии у 

налогоплательщика 

обеих дат, указанных в 

подпунктах 1) и 2) части 

второй настоящего 

пункта, датой принятия 

на учет 

импортированных 

товаров признается 

наиболее поздняя из 

указанных дат. 

   … 

 При отсутствии 

признания (отражения) 

товаров в бухгалтерском 

учете в соответствии с 
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международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

датой принятия на учет 

импортированных 

товаров является дата, 

указанная в подпункте 2) 

части второй настоящего 

пункта. 

… 

232.  Подпункт 

166) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 442. Дата 

совершения оборота по 

реализации товаров, 

работ, услуг, 

облагаемого импорта 

… 

2. Если иное не 

установлено настоящей 

статьей, датой 

совершения облагаемого 

импорта является дата 

принятия 

налогоплательщиком на 

учет импортированных 

товаров (в том числе 

166) в пункте 2 

статьи 442: 

… 

Отсутствует.  

Подпункт 166) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем третьим 

следующего содержания: 

«в абзаце четвертом 

части четвертой слова 

«территориальными 

подразделениями» 

заменить словами 

«структурными 

подразделениями 

территориального 

подразделения»; 

 

Депутаты 

Ж. Джарасов 

З. Аманжолова 

К. Ержан 

Д. Еспаева 

С. Каныбеков 

А. Мурадов 

А. Смагулов 

Т. Сыздыков 

 

В соответствии с 

Указом Президента 

Республики Казахстан от 

13 марта 2020 года № 282 

«О некоторых вопросах 

Комитета национальной 

Принято 
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товаров, являющихся 

результатом выполнения 

работ по договорам 

(контрактам) об их 

изготовлении), а также 

товаров, полученных по 

договору (контракту), 

предусматривающему 

предоставление займа в 

виде вещей, товаров, 

являющихся продуктами 

переработки 

давальческого сырья. 

      Если иное не 

установлено настоящим 

пунктом, для целей 

настоящей главы датой 

принятия на учет 

импортированных 

товаров является: 

… 

      2) дата ввоза таких 

товаров на территорию 

Республики Казахстан. 

      При наличии у 

налогоплательщика 

обеих дат, указанных в 

подпунктах 1) и 2) части 

второй настоящего 

пункта, датой принятия 

на учет 

безопасности 

Республики Казахстан» 

реорганизованы  

действующие воинские 

части с подчинением их 

ДПС в виде структурных 

подразделений 

(управлений). При этом 

функция выдачи талона о 

прохождении 

государственного 

контроля (либо копии 

талона о прохождении 

государственного 

контроля) сохраняется за 

территориальными 

подразделениями 

Пограничной службы и 

его структурными 

подразделениями.  

Правительство 

Республики Казахстан в 

своем заключении                      

№23-8/2284зп от 9 июня 

2020 года данную 

поправку поддержало.    
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импортированных 

товаров признается 

наиболее поздняя из 

указанных дат. 

     Для целей настоящего 

пункта датой ввоза 

товаров на территорию 

Республики Казахстан 

является: 

    при перевозке товаров 

воздушными или 

морскими судами – дата 

ввоза в аэропорт или 

порт, расположенные на 

территории Республики 

Казахстан; 

   при перевозке товаров 

в международном 

автомобильном 

сообщении – дата 

пересечения 

Государственной 

границы Республики 

Казахстан. 

  При этом дата 

пересечения 

Государственной 

границы Республики 

Казахстан определяется 

на основании талона о 

прохождении 
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государственного 

контроля (либо копии 

талона о прохождении 

государственного 

контроля), выдаваемого 

территориальными 

подразделениями 

Пограничной службы 

Комитета национальной 

безопасности 

Республики Казахстан, 

форма и порядок 

представления которого 

устанавливаются 

совместно 

уполномоченным 

органом и Комитетом 

национальной 

безопасности 

Республики Казахстан. 

     … 

233.  Подпункт 

167) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 447. 

Подтверждение 

экспорта товаров 

… 

1. Документами, 

подтверждающими 

экспорт товаров, 

являются: 

  … 

2) заявление о ввозе 

товаров и уплате 

167) в статье 447: 

подпункт 2) пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«2) заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов с 

отметкой налогового 

органа государства-члена 

Евразийского 

экономического союза, на 

в подпункте 167) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«в подпункте 2) пункта 

1 слова «копии) либо 

перечень заявлений (на 

бумажном носителе или в 

электронной форме» 

заменить словами «копии 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

улучшение редакции; 

 

в целях 

корреспондирования с 

абзацем пятым 

подпункта 167) пункта 6 

статьи 1 законопроекта. 

Принято 
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косвенных налогов с 

отметкой налогового 

органа государства-

члена Евразийского 

экономического союза, 

на территорию которого 

импортированы товары, 

об уплате косвенных 

налогов и (или) 

освобождении и (или) 

ином способе уплаты (на 

бумажном носителе в 

оригинале или копии) 

либо перечень 

заявлений (на 

бумажном носителе 

или в электронной 

форме); 

… 

 

территорию которого 

импортированы товары, об 

уплате косвенных налогов 

и (или) освобождении и 

(или) ином способе уплаты 

(на бумажном носителе в 

оригинале или копии) 

либо в электронной 

форме;»; 

… 

 

либо в электронной 

форме)»;»; 

абзац третий 

исключить; 

 

 

 

234.  Подпункт 

169) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 449. 

Налогообложение 

работ по переработке 

давальческого сырья в 

Евразийском 

экономическом союзе 

… 

2. В случае 

выполнения 

налогоплательщиком 

Республики Казахстан 

работ по переработке 

169) подпункт 5) 

пункта 2 статьи 449 

изложить в следующей 

редакции: 

«5) заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов (на 

бумажном носителе в 

оригинале или копии либо 

в электронной форме), 

подтверждающее уплату 

налога на добавленную 

подпункт 169) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«169) в подпункте 5) 

пункта 2 статьи 449: 

в части первой слова 

«копии) либо перечень 

заявлений (на бумажном 

носителе или в 

электронной форме» 

заменить словами «копии 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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давальческого сырья, 

ввезенного на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государства-члена 

Евразийского 

экономического союза с 

последующим вывозом 

продуктов переработки 

на территорию того же 

государства-члена 

Евразийского 

экономического союза, 

подтверждением факта 

выполнения работ по 

переработке 

давальческого сырья 

налогоплательщиком 

Республики Казахстан 

являются: 

… 

5) заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов (на 

бумажном носителе в 

оригинале или копии) 

либо перечень заявлений 

(на бумажном носителе 

или в электронной 

форме), 

подтверждающие уплату 

налога на добавленную 

стоимость со стоимости 

работ по переработке 

давальческого сырья. 

В случае вывоза 

продуктов переработки 

давальческого сырья на 

территорию государства, 

не являющегося членом 

Евразийского 

экономического союза, 

заявление, указанное в 

настоящем подпункте, не 

представляется;»; 

либо в электронной 

форме)»; 

в части второй слова 

«либо перечень 

заявлений, указанные в 

настоящем подпункте» 

заменить словами «, 

указанное в части первой 

настоящего подпункта»;»; 
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стоимость со стоимости 

работ по переработке 

давальческого сырья. 

      В случае вывоза 

продуктов переработки 

давальческого сырья на 

территорию государства, 

не являющегося членом 

Евразийского 

экономического союза, 

заявление либо перечень 

заявлений, указанные в 

настоящем подпункте, 

не представляются; 

… 

 

235.  Подпункт 

170) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 450. Срок 

переработки 

давальческого сырья 

… 

3. … 

 В целях настоящего 

пункта размер 

облагаемого оборота по 

давальческому сырью, 

приходящемуся на не 

ввезенный обратно на 

территорию Республики 

Казахстан в 

установленные сроки 

объем продуктов 

переработки 

170) в пункте 3 

статьи 450 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 170) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

слова «в пункте» заменить 

словами «часть вторую 

пункта»; 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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давальческого сырья, 

определяется в размере 

стоимости 

давальческого сырья, 

включенной в 

себестоимость таких 

продуктов переработки, 

на основании учетной 

политики, 

разработанной в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

… 

236.  Подпункт 

171) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 451. 

Обороты и импорт, 

освобожденные от 

налога на добавленную 

стоимость в 

Евразийском 

экономическом союзе 

… 

2. Освобождается от 

налога на добавленную 

171) подпункт 4) 

пункта 2 статьи 451 

изложить в следующей 

редакции: 

«4) сырья и (или) 

материалов в составе 

транспортных средств и 

(или) 

сельскохозяйственной 

техники, а также их 

компонентов, 

в подпункте 171) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«149) в статье 451:»; 

дополнить абзацем 

вторым следующего 

содержания: 

«подпункт 4) пункта 2 

изложить в следующей 

редакции:»; 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

приведение в 

соответствие с пунктом 2 

статьей 295-1 

Предпринимательского 

кодекса Республики 

Казахстан. 

Принято 



659 

 

стоимость импорт 

следующих товаров: 

… 

4) сырья и (или) 

материалов в составе 

транспортных средств и 

(или) 

сельскохозяйственной 

техники, помещенных 

под таможенную 

процедуру свободного 

склада юридическим 

лицом в рамках 

заключенного 

специального 

инвестиционного 

контракта с 

уполномоченным 

органом по 

инвестициям, при 

соблюдении следующих 

условий: 

в отношении 

производителей 

транспортных средств – 

наличие соглашения о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств с 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

помещенных под 

таможенную процедуру 

свободного склада 

юридическим лицом в 

рамках заключенного 

специального 

инвестиционного 

контракта с 

уполномоченным органом 

по инвестициям, при 

соблюдении следующих 

условий: 

… 

Отсутствует  

 в абзаце втором слова 

«по инвестициям» 

заменить словами «по 

заключению специальных 

инвестиционных 

контрактов, 

определяемым 

Правительством 

Республики Казахстан»; 

дополнить абзацем 

шестым следующего 

содержания: 

«в абзаце первом 

пункта 5 слово 

«инвестициям» заменить 

словами «заключению 

специальных 

инвестиционных 

контрактов, 

определяемым 

Правительством 

Республики Казахстан»  
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поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности; 

в отношении 

производителей 

сельскохозяйственной 

техники – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

сельскохозяйственной 

техники с 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности. 

… 

5. Юридическое лицо, 

заключившее 

специальный 

инвестиционный 

контракт с 

уполномоченным 

органом по 

инвестициям, вправе 

применить 

освобождение от уплаты 

налога на добавленную 

стоимость при импорте 
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товаров в составе 

готовой продукции, 

произведенной на 

территории специальной 

экономической зоны или 

свободного склада при 

соблюдении следующих 

условий: 

… 

237.  Подпункт 

171) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 451. Обороты и 

импорт, 

освобожденные от 

налога на добавленную 

стоимость в 

Евразийском 

экономическом союзе 
      … 

      2. Освобождается от 

налога на добавленную 

стоимость импорт 

следующих товаров: 

     … 

      4) сырья и (или) 

материалов в составе 

транспортных средств и 

(или) 

сельскохозяйственной 

техники, помещенных 

под таможенную 

процедуру свободного 

склада юридическим 

лицом в рамках 

171) подпункт 4) 

пункта 2 статьи 451 

изложить в следующей 

редакции: 

«4) сырья и (или) 

материалов в составе 

транспортных средств и 

(или) 

сельскохозяйственной 

техники, а также их 

компонентов, 

помещенных под 

таможенную процедуру 

свободного склада 

юридическим лицом в 

рамках заключенного 

специального 

инвестиционного 

контракта с 

уполномоченным органом 

по инвестициям, при 

соблюдении следующих 

условий: 

Подпункт 171) пункта 6 

статьи 1 проекта 

изложить в следующей 

редакции: 

«171) подпункт 4) 

пункта 2 статьи 451 

изложить в следующей 

редакции: 

«4) сырья и (или) 

материалов в составе 

транспортных средств и 

(или) сельскохозяйственной 

техники, а также их 

компонентов, помещенных 

под таможенную процедуру 

свободного склада 

юридическим лицом в 

рамках заключенного 

специального 

инвестиционного контракта 

с уполномоченным органом 

по инвестициям, при 

Депутат 

М. Пшембаев 

 

Действующее 

законодательство РК 

увязывает 

предоставление 

налоговых, таможенных 

и иных преференций с 

наличием соглашения о 

промышленной сборке и 

заключения 

инвестиционных 

контрактов. 

Предлагаемые 

нормы направлены на 

комплексное решение 

задач, связанных с 

повышением 

инвестиционной 

привлекательности 

отраслей 

обрабатывающей 

Принято 
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заключенного 

специального 

инвестиционного 

контракта с 

уполномоченным 

органом по 

инвестициям, при 

соблюдении следующих 

условий: 

      в отношении 

производителей 

транспортных средств – 

наличие соглашения о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств с 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности; 

      в отношении 

производителей 

сельскохозяйственной 

техники – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

сельскохозяйственной 

техники с 

уполномоченным 

в отношении 

производителей 

транспортных средств – 

наличие соглашения о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств с 

уполномоченным органом 

в области государственной 

поддержки 

индустриальной 

деятельности; 

в отношении 

производителей 

сельскохозяйственной 

техники – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

сельскохозяйственной 

техники с 

уполномоченным органом 

в области государственной 

поддержки 

индустриальной 

деятельности; 

в отношении 

производителей 

компонентов – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

компонентов с 

уполномоченным органом 

соблюдении следующих 

условий: 

в отношении 

производителей 

транспортных средств – 

наличие соглашения о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств или соглашения о  

промышленной сборке 

транспортных средств с 

уполномоченным органом в 

области государственной 

поддержки индустриальной 

деятельности; 

в отношении 

производителей 

сельскохозяйственной 

техники – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

сельскохозяйственной 

техники с уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки индустриальной 

деятельности; 

в отношении 

производителей 

компонентов – наличие 

соглашения о 

промышленной сборке 

промышленности и 

машиностроения, в 

частности. Дальнейшее 

развитие 

машиностроения 

напрямую зависит от 

углубления локализации.  

Развитие 

крупносерийного 

машиностроительного 

производства, такого как, 

производство 

компонентов 

транспортных средств и 

сельскохозяйственной 

техники, на начальном 

этапе, нуждается в 

специфических 

системных 

преференциях, которые 

доказали свою 

эффективность на 

примере специальных 

инвестиционных 

контрактов и соглашений 

«о промышленной 

сборке моторных 

транспортных средств» 

заключенных ранее с 

предприятиями 

Казахстана. 
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органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности. 

… 

в области государственной 

поддержки 

индустриальной 

деятельности;»; 

 

компонентов к 

транспортным средствам 

и (или) 

сельскохозяйственной 

технике с уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриальной;»; 

 

Предлагаемые 

поправки логически 

дополняют уже 

существующие 

преференциальные 

режимы, лишь расширяя 

их действие на 

потенциальных 

инвесторов 

заинтересованных в 

создании и развитии 

производства 

компонентов 

транспортных средств и 

компонентов 

сельскохозяйственной 

техники, новых видов 

техники.  

Для развития 

локализованного 

производства 

компонентов 

транспортных средств и 

сельскохозяйственной 

техники, обеспечения 

притока инвестиций и 

технологических 

компетенций в отрасли, 

инвесторам необходимы 

определенные гарантии, 

связанные со снижением 

инвестиционного риска. 
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Предлагаемые 

нормы поспособствуют 

значительному 

увеличению 

инвестиционной 

привлекательности 

отраслей, созданию 

высокотехнологических 

рабочих мест, 

увеличению налоговых 

отчислений, повышению 

уровня диверсификации 

экономики и 

соответственно ее 

устойчивости.  

Кроме прямых 

экономических 

предпосылок, 

существует ряд 

нормативных требований 

проистекающих из 

положений 

действующего договора 

о ЕАЭС и решений 

высшего евразийского 

экономического совета, 

такие как, требование о 

достижении уровня 

локализации продукции в 

– 50% с 01.07.2018 года. 

Согласно Решению 

Высшего Евразийского 
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экономического совета 

от 29 мая 2014 года №72  

Соглашение о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств, заключенное с 

автопроизводителями, 

прекращает свое 

действие с 01.01.2021 

года.  

При этом новые 

соглашения о 

промышленной сборке 

транспортных средств 

предлагается ввести в 

оборот в период действия 

соглашений о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств. 

238.  Подпункт 

173) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 455. 

Особенности 

исчисления налога на 

добавленную 

стоимость при импорте 

товаров на территорию 

Республики Казахстан 

по договорам комиссии 

(поручения) в 

Евразийском 

экономическом союзе 

1. … 

173) в статье 455: 

часть вторую пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«При этом суммы 

налога на добавленную 

стоимость, уплаченные 

комиссионером 

(поверенным) по товарам, 

импортированным на 

территорию Республики 

Казахстан, подлежат 

в подпункте 173) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

дополнить абзацем 

вторым следующего 

содержания: 

«в заголовке слова «в 

Евразийском 

экономическом союзе» 

заменить словами «с 

территории государств-

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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При этом суммы 

налога на добавленную 

стоимость, уплаченные 

комиссионером 

(поверенным) по 

товарам, 

импортированным на 

территорию Республики 

Казахстан, подлежат 

отнесению в зачет 

покупателем таких 

товаров на основании 

счета-фактуры, 

выставленного 

комиссионером 

(поверенным) в адрес 

покупателя, а также 

копии декларации по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам и копии 

заявления о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов, 

содержащего отметку 

налогового органа, 

предусмотренную 

пунктом 8 статьи 456 

настоящего Кодекса. 

… 

4. … 

отнесению в зачет 

покупателем таких 

товаров на основании 

счета-фактуры, 

выставленного 

комиссионером 

(поверенным) в адрес 

покупателя, а также копии 

заявления о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов, содержащего 

отметку налогового 

органа, предусмотренную 

пунктом 8 статьи 456 

настоящего Кодекса.»; 

часть четвертую пункта 

4 изложить в следующей 

редакции: 

«К такому счету-

фактуре прилагается 

полученная от 

комиссионера 

(поверенного) копия 

заявления о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов, являющегося 

основанием для отнесения 

в зачет налога на 

добавленную стоимость, 

уплаченного при импорте 

товаров комиссионером 

(поверенным).»; 

членов Евразийского 

экономического союза»;»; 

 

абзацы второй и третий 

изложить в следующей 

редакции: 

«в части второй пункта 

1 слова «копии 

декларации по косвенным 

налогам по 

импортированным 

товарам и» исключить; 

в части четвертой 

пункта 4 слова «и копия 

декларации по косвенным 

налогам по 

импортированным 

товарам, являющихся» 

заменить словом «, 

являющегося»;»; 

абзацы четвертый и 

пятый исключить; 

 

 

 

 

 

улучшение редакции. 
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К такому счету-

фактуре прилагаются 

полученные от 

комиссионера 

(поверенного) копия 

заявления о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов и 

копия декларации по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам, являющихся 

основанием для 

отнесения в зачет налога 

на добавленную 

стоимость, уплаченного 

при импорте товаров 

комиссионером 

(поверенным). 

… 

 

239.  Подпункт 

174) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 456. Порядок 

исчисления и уплаты 

налога на добавленную 

стоимость при импорте 

товаров в Евразийском 

экономическом союзе 

… 

2. При импорте 

товаров, в том числе 

товаров, являющихся 

продуктами переработки 

174) статью 456 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 456. Порядок 

исчисления и уплаты 

налога на добавленную 

стоимость при импорте 

товаров в Евразийском 

экономическом союзе 

… 

В подпункте 174) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

В связи с 

исключением 

декларации по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам в статье 456 

исключается пункт 1 и 

Принято 
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давальческого сырья, на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза 

налогоплательщик 

обязан представить в 

налоговый орган по 

месту нахождения 

(жительства) 

декларацию по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам, в том числе по 

договорам (контрактам) 

лизинга, на бумажном 

носителе и в 

электронной форме либо 

только в электронной 

форме не позднее 20 

числа месяца, 

следующего за 

налоговым периодом, 

если иное не 

установлено настоящим 

пунктом. 

      Одновременно с 

декларацией по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам 

2. При импорте 

товаров, в том числе 

товаров, являющихся 

продуктами переработки 

давальческого сырья, на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза 

налогоплательщик обязан 

представить в налоговый 

орган по месту 

нахождения (жительства) 

заявление о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов, в том числе по 

договорам (контрактам) 

лизинга, на бумажном 

носителе и в электронной 

форме либо только в 

электронной форме не 

позднее 20 числа месяца, 

следующего за налоговым 

периодом, если иное не 

установлено настоящим 

пунктом. 

Одновременно с 

заявлением о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

налогоплательщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сдвигается нумерация 

пунктов. 

В связи с этим 

необходимо изменить 

ссылки на пункты, 

указанные в тексте 

подпунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



669 

 

налогоплательщик 

представляет в 

налоговый орган 

следующие документы: 

… 

5) … 

  6)... 

Информационное 

сообщение не 

представляется в 

случае, если сведения, 

предусмотренные 

настоящим 

подпунктом, 

содержатся в договоре 

(контракте), указанном 

в подпункте 5) части 

второй настоящего 

пункта; 
 7) договоры 

(контракты) комиссии 

или поручения (в 

случаях их заключения); 

  8)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

представляет в налоговый 

орган следующие 

документы: 

… 

5) … 

Информационное 

сообщение не 

представляется в случае, 

если сведения, 

предусмотренные 

настоящим подпунктом, 

содержатся в договоре 

(контракте), указанном в 

подпункте 5) части второй 

настоящего пункта. 

… 

В случае, если 

налогоплательщик 

государства-члена 

Евразийского 

экономического союза, у 

которого приобретается 

товар, не является 

сведения, указанные в 

абзацах втором – шестом 

части первой настоящего 

подпункта, 

представляются также в 

отношении собственника 

реализуемого товара. 

… 

 

 

 

 

 

в абзаце двадцать первом 

цифру «5)» заменить 

цифрой «4)»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац девятнадцатый после 

слов «не является» 

дополнить словами 

«собственником 

реализуемого товара 

(является 

комиссионером, 

поверенным), то»; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исправление 

технической ошибки; 
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7) … 

В случае розничной 

купли-продажи при 

отсутствии документов, 

указанных в подпунктах 

3), 4) и 5) части второй 

настоящего пункта, 

представляются 

документы, 

подтверждающие 

получение (либо 

приобретение) 

импортированных на 

территорию Республики 

Казахстан товаров (в том 

числе чеки контрольно-

кассовой машины, 

товарные чеки, 

закупочные акты). 

Документы, указанные 

в подпунктах 2) – 8) части 

второй настоящего пункта, 

могут быть представлены 

в копиях, заверенных 

подписями руководителя и 

главного бухгалтера (при 

его наличии) либо иных 

лиц, уполномоченных на 

то по решению 

налогоплательщика, а 

также печатью 

налогоплательщика, за 

в абзаце двадцать четвертом 

слова «3), 4) и 5)» заменить 

словами «2), 3) и 4)»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце двадцать пятом 

цифры «2)-8)» заменить 

цифрами «1)-7)»; 
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исключением случаев, 

когда у 

налогоплательщика печать 

отсутствует по 

основаниям, 

предусмотренным 

законодательством 

Республики Казахстан. 

… 

По договорам 

(контрактам) лизинга 

налогоплательщик 

представляет в налоговый 

орган не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 

налоговым периодом – 

месяцем принятия на учет 

импортированных товаров 

(предметов лизинга), 

одновременно с 

заявлением о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

документы, 

предусмотренные 

подпунктами 2) – 8) части 

второй настоящего пункта. 

В последующем 

налогоплательщик 

представляет в налоговый 

орган не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  в абзаце двадцать седьмом: 

  цифры «2)-8)» заменить 

цифрами «1)-7)»; 
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налоговым периодом – 

месяцем срока платежа, 

предусмотренного 

договором (контрактом) 

лизинга, одновременно с 

заявлением о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

документы (их копии), 

предусмотренные 

подпунктом 2) части 

второй настоящего пункта. 

В случае, если дата 

наступления срока оплаты 

части стоимости товаров 

(предметов лизинга), 

предусмотренная в 

договоре (контракте) 

лизинга, наступает после 

ввоза товаров (предметов 

лизинга) на территорию 

Республики Казахстан, 

налогоплательщик 

представляет в налоговый 

орган не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 

налоговым периодом – 

месяцем принятия на учет 

импортированных товаров 

(предметов лизинга), 

одновременно с 

заявлением о ввозе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифру «2)» заменить 

цифрой «1)»; 
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… 

 

 

 

 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

документы, 

предусмотренные 

подпунктами 3), 4) и 5) 

части второй настоящего 

пункта. При этом 

налогоплательщик в 

заявлении о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов не отражает 

налоговую базу по налогу 

на добавленную 

стоимость. 

В случае, если по 

договору (контракту) 

лизинга дата наступления 

срока оплаты части 

стоимости товаров 

(предметов лизинга) 

установлена до даты ввоза 

товаров (предметов 

лизинга) на территорию 

Республики Казахстан, 

налогоплательщик 

представляет в налоговый 

орган не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 

налоговым периодом – 

месяцем принятия на учет 

импортированных товаров 

(предметов лизинга), 

 

 

 

 

в абзаце двадцать восьмом 

слова «3), 4) и 5)» заменить 

словами «2), 3) и 4)»; 
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  4. При 

представлении 

декларации по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам и заявления 

(заявлений) о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

только в электронной 

форме документы, 

указанные в подпунктах 

2) – 8) части второй 

пункта 2 настоящей 

статьи, не 

представляются. 

      Положение 

настоящего пункта не 

применяется в случаях, 

установленных пунктом 

3 настоящей статьи. 

… 

одновременно с 

заявлением о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

документы, 

предусмотренные 

подпунктами 2) – 5) части 

второй настоящего пункта. 

В последующем 

налогоплательщик 

представляет в налоговый 

орган не позднее 20 числа 

месяца, следующего за 

налоговым периодом – 

месяцем срока платежа, 

предусмотренного 

договором (контрактом) 

лизинга, одновременно с 

заявлением о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

документы (их копии), 

предусмотренные 

подпунктом 2) части 

второй настоящего пункта. 

… 

4. При представлении 

заявления о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов только в 

электронной форме 

документы, указанные в 

 

 

 

 

 

 

в абзаце двадцать девятом 

цифры «2)-5)» заменить 

цифрами «1)-4)»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце тридцатом цифру 

«2)» заменить цифрой «1)»; 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце тридцать пятом 
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подпунктах 2) – 8) части 

второй пункта 2 

настоящей статьи, не 

представляются. 

… 

цифры «2)-8)» заменить 

цифрами «1)-7)»; 

 

240.  Подпункт 

175) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 457. Порядок 

исчисления и уплаты 

налога на добавленную 

стоимость при 

экспорте товаров в 

Евразийском 

экономическом союзе 

1. Если иное не 

установлено настоящей 

статьей, при экспорте 

товаров в государства-

члены Евразийского 

экономического союза 

или выполнении работ 

по переработке 

давальческого сырья 

плательщик налога на 

добавленную 

стоимость обязан 

представить в 

налоговый орган 

одновременно с 

декларацией по налогу 

на добавленную 

стоимость, 

предусмотренной 

статьей 424 настоящего 

175) в статье 457: 

пункт 1 исключить; 

в части первой пункта 3 

после слов «по 

переработке 

давальческого сырья 

плательщик налога на 

добавленную стоимость» 

дополнить словами «, 

указанный в подпункте 

1) пункта 1 статьи 367 

настоящего Кодекса,»; 

в абзаце третьем 

подпункта 175) пункта 6 

статьи 1 проекта слова «в 

части первой» заменить 

словом «часть первую». 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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Кодекса, перечень 

заявлений, 

являющийся 

приложением к 

декларации по налогу 

на добавленную 

стоимость. 

… 

 3. При 

непоступлении в 

электронной форме в 

налоговый орган 

Республики Казахстан 

заявления о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов в 

течение ста 

восьмидесяти 

календарных дней с даты 

совершения оборота по 

реализации товаров при 

их экспорте, по 

реализации работ, услуг 

в случае выполнения 

работ по переработке 

давальческого сырья 

плательщик налога на 

добавленную 

стоимость обязан 

уплатить налог по 

ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 422 
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настоящего Кодекса, в 

срок, предусмотренный 

статьей 425 настоящего 

Кодекса. 

Начисление 

указанных в настоящем 

пункте сумм налога на 

добавленную стоимость 

производится налоговым 

органом в порядке, 

определенном 

уполномоченным 

органом. 

… 

241.  Подпункт 

176) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 458. Отзыв 

заявления о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов при 

импорте товаров в 

Евразийском 

экономическом союзе 
1. Заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

подлежит отзыву из 

налоговых органов на 

основании налогового 

заявления 

налогоплательщика об 

отзыве налоговой 

отчетности, 

представленного в 

176) статью 458 изложить 

в следующей редакции: 

«Статья 458. Отзыв 

заявления о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов при импорте 

товаров в Евразийском 

экономическом союзе 

1. Заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

подлежит отзыву из 

налоговых органов на 

основании налогового 

заявления 

налогоплательщика об 

отзыве налоговой 

отчетности, 

подпункт 176) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

 «пункты 1, 2, 3 и 4 

статьи 458 изложить в 

следующей редакции: 

1. Заявление о ввозе 

товаров и уплате косвенных 

налогов подлежит отзыву из 

налоговых органов 

самостоятельно 

налогоплательщиком, а 

также на основании 

налогового заявления об 

отзыве налоговой 

отчетности, 

представленного 

налогоплательщиком в 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

В целях предоставления 

налогоплательщику 

возможности 

самостоятельного отзыва 

заявления в случае 

внесения изменения и 

дополнения в сведения, 

ранее указанные в 

Принято 



678 

 

налоговый орган по 

месту нахождения 

(жительства) 

налогоплательщика. 

  2. 

Налогоплательщик 

вправе представить 

налоговое заявление, 

указанное в пункте 1 

настоящей статьи, в 

случаях: 

1) ошибочного 

представления заявления 

о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов; 

2) внесения 

изменений и дополнений 

в заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов, в 

том числе в случае, 

предусмотренном пункт

ом 2 статьи 459 

настоящего Кодекса; 

3) отзыва заявления 

о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов в 

случае, 

предусмотренном пункт

ом 3 статьи 459 

настоящего Кодекса. 

представленного в 

налоговый орган по месту 

нахождения (жительства) 

налогоплательщика, за 

исключением случаев, 

указанных в подпунктах 

2), 4) и 5)  пункта 2 

настоящей статьи. 

2. Отзыв заявления 

о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

производится в случаях: 

1) ошибочного 

представления заявления 

о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов; 

2) внесения 

изменений и дополнений в 

заявление о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов, в случае, 

предусмотренном пунктом 

2 статьи 459 настоящего 

Кодекса; 

3) 

предусмотренном пунктом 

3 статьи 459 настоящего 

Кодекса;  

4) установления 

налоговым органом факта 

отсутствия импорта 

товара; 

налоговый орган по месту 

нахождения (жительства) 

налогоплательщика. 

2. Отзыв заявления о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

производится 

налогоплательщиком 

самостоятельно в случае 

внесения изменения и 

дополнения в сведения, 

ранее указанные в 

заявлении о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов, не влияющих на 

размер налоговой базы 

для исчисления сумм 

косвенных налогов. 

3. Отзыв заявления о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

производится 

налогоплательщиком 

путем подачи налогового 

заявления в налоговый 

орган, в случаях: 

1) ошибочного 

представления заявления о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов; 

заявлении о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов, не 

влияющих на размер 

налоговой базы для 

исчисления сумм 

косвенных налогов. 

В целях правильной и 

однозначной трактовки 

редакции статьи 

налогоплательщиками. 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8489
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8489
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8490
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8490
jl:36148637.4590200%20
jl:36148637.4590200%20
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3. Отзыв заявления о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

производится одним из 

следующих методов: 

1) удаления из 

центрального узла 

системы приема и 

обработки налоговой 

отчетности, который 

применяется по 

заявлениям о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов, 

представленным 

ошибочно или 

представленным по 

импортированным 

товарам, которые в 

полном объеме были 

возвращены по причине 

ненадлежащих качества 

и (или) комплектации; 

2) замены, при 

котором внесение 

изменений и дополнений 

в заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

производится 

налогоплательщиком 

путем отзыва ранее 

5) внесения 

изменений и дополнений в 

заявление о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов, за исключением 

случаев, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 459 

настоящего Кодекса. 

3. Отзыв заявления 

о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

производится одним из 

следующих методов: 

1) удаления из 

центрального узла 

системы приема и 

обработки налоговой 

отчетности, который 

применяется по 

заявлениям о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов, 

представленным 

ошибочно или 

представленным по 

импортированным 

товарам, которые в полном 

объеме были возвращены 

по причине ненадлежащих 

качества и (или) 

комплектации, а также при 

установлении налоговым 

2) установления 

налоговым органом факта 

отсутствия импорта товара; 

3) внесения изменений 

и дополнений в сведения, 

ранее указанные в 

заявлении о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов, влияющих на 

размер налоговой базы 

для исчисления сумм 

косвенных налогов, в том 

числе, в случаях, 

предусмотренных 

пунктами 2 и 3 статьи 459 

настоящего Кодекса. 
4. Отзыв заявления о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

производится одним из 

следующих методов: 

1) удаления из 

центрального узла системы 

приема и обработки 

налоговой отчетности, 

который применяется по 

заявлениям о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов, представленным 

ошибочно или 

представленным по 

импортированным товарам, 

jl:36148637.4590200%20
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представленного 

заявления с 

одновременным 

представлением нового 

заявления. 

В целях настоящего 

пункта заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

считается ошибочно 

представленным в 

случае, если обязанность 

по представлению 

такого заявления 

настоящим Кодексом не 

предусмотрена. 

4. Одновременно с 

внесением изменений и 

дополнений в заявление 

о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

налогоплательщик 

обязан представить 

дополнительную 

декларацию по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам. 

В целях настоящей 

главы дополнительной 

декларацией по 

косвенным налогам по 

органом факта отсутствия 

импорта товара. 

В целях настоящего 

подпункта заявление о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

считается ошибочно 

представленным в случае, 

если обязанность по 

представлению такого 

заявления настоящим 

Кодексом не 

предусмотрена. 

2) замены, при 

котором внесение 

изменений и дополнений в 

заявление о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов производится 

налогоплательщиком 

путем отзыва ранее 

представленного 

заявления с 

одновременным 

представлением нового 

заявления. 

В целях подпунктов 

2) и 3) настоящего пункта 

при отзыве заявления о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

методом замены или 

которые в полном объеме 

были возвращены по 

причине ненадлежащих 

качества и (или) 

комплектации, а также при 

установлении налоговым 

органом факта отсутствия 

импорта товара. 

В целях части первой 

настоящего подпункта 

заявление о ввозе товаров и 

уплате косвенных налогов 

считается ошибочно 

представленным в случае, 

если обязанность по 

представлению такого 

заявления настоящим 

Кодексом не 

предусмотрена; 

2) замены, при котором 

внесение изменений и 

дополнений в заявление о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

производится 

налогоплательщиком путем 

отзыва ранее 

представленного заявления 

с одновременным 

представлением нового 

заявления; 
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импортированным 

товарам является 

налоговая отчетность, 

представляемая лицом 

при внесении изменений 

и (или) дополнений в 

ранее представленную 

налоговую отчетность за 

период, к которому 

относятся данные 

изменения и (или) 

дополнения по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам, по которым 

данное лицо является 

налогоплательщиком. 

При этом 

дополнительной 

декларацией по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам по уведомлению 

является налоговая 

отчетность, 

представляемая лицом 

при внесении изменений 

и (или) дополнений в 

ранее представленную 

налоговую отчетность за 

период, в котором 

налоговым органом 

изменения в лицевых 

счетах налогоплательщика 

налоговым органом по 

месту регистрационного 

учета осуществляется 

сторнирование сумм, 

отраженных в отзываемом 

заявлении о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов, с последующим 

отражением в лицевом 

счете данных по 

заявлению о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов с учетом 

заявленных изменений и 

(или) дополнений. 

3) изменения в 

случае направления 

заявления о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов в налоговый орган 

не по месту нахождения 

(жительства). 

Отзыв заявления о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

производится методом 

изменения в соответствии 

с подпунктом 1) пункта 1 

статьи 210 настоящего 

Кодекса. 

3) изменения в случае 

направления заявления о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов в 

налоговый орган не по 

месту нахождения 

(жительства). 

В целях подпунктов 2) 

и 3) части первой 

настоящего пункта при 

отзыве заявления о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

методом замены или 

изменения в лицевых 

счетах 

налогоплательщика 

налоговым органом по 

месту регистрационного 

учета осуществляется 

сторнирование сумм, 

отраженных в отзываемом 

заявлении о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов, с последующим 

отражением в лицевом 

счете данных по 

заявлению о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов с учетом 

заявленных изменений и 

(или) дополнений.»; 
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выявлены нарушения по 

результатам 

камерального контроля 

по косвенным налогам 

по импортированным 

товарам, по которым 

данное лицо является 

налогоплательщиком. 

5. Не допускается 

внесение 

налогоплательщиком 

изменений и дополнений 

в заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов: 

1) проверяемого 

налогового периода – в 

период проведения 

комплексных проверок и 

тематических проверок 

по налогу на 

добавленную стоимость 

и акцизам, указанным в 

предписании на 

проведение налоговой 

проверки; 

2) обжалуемого 

налогового периода – в 

период срока подачи и 

рассмотрения жалобы на 

уведомление о 

результатах проверки с 

4. Не допускается 

внесение 

налогоплательщиком 

изменений и дополнений в 

заявление о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов: 

1) проверяемого 

налогового периода – в 

период проведения 

комплексных проверок и 

тематических проверок по 

налогу на добавленную 

стоимость и акцизам, 

указанным в предписании 

на проведение налоговой 

проверки; 

2) обжалуемого 

налогового периода – в 

период срока подачи и 

рассмотрения жалобы на 

уведомление о 

результатах проверки с 

учетом восстановленного 

срока подачи жалобы по 

налогу на добавленную 

стоимость и акцизам, 

указанным в жалобе 

налогоплательщика. 

5. Порядок отзыва 

заявления о ввозе товаров 

и уплате косвенных 
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учетом 

восстановленного срока 

подачи жалобы по 

налогу на добавленную 

стоимость и акцизам, 

указанным в жалобе 

налогоплательщика. 

6. Порядок отзыва 

заявления о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

определяется 

уполномоченным 

органом. 

налогов определяется 

уполномоченным 

органом.»; 

 

242.  Подпункт 

177) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 459. Порядок 

корректировки сумм 

налога на добавленную 

стоимость, 

уплаченного при 

импорте товаров 

      1. В случае 

осуществления 

частичного и (или) 

полного возврата 

товаров, 

импортированных на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза, 

по причине 

177) пункты 1, 2 и 

3 статьи 459 изложить в 

следующей редакции: 

«1. В случае 

осуществления частичного 

и (или) полного возврата 

товаров, 

импортированных на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза, по 

причине ненадлежащих 

качества и (или) 

комплектации до 

истечения месяца, в 

котором такие товары 

в подпункте 177) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзацы первый – третий 

изложить в следующей 

редакции: 

«177) в статье 459: 

в пункте 1 слова «в 

декларации по косвенным 

налогам по 

импортированным 

товарам, а также» 

исключить; 

в пункте 2 слова «в 

дополнительной 

декларации по косвенным 

налогам по 

импортированным 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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ненадлежащих качества 

и (или) комплектации до 

истечения месяца, в 

котором такие товары 

ввезены, отражение 

сведений по таким 

товарам в декларации по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам, а также в 

заявлении о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов не 

производится. 

       2. При частичном 

возврате товаров по 

причине ненадлежащих 

качества и (или) 

комплектации после 

истечения месяца, в 

котором такие товары 

ввезены, сведения по 

таким товарам подлежат 

отражению в 

дополнительной 

декларации по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам, а также в 

заявлении о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов, 

ввезены, отражение 

сведений по таким товарам 

в заявлении о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов не 

производится. 

2. При частичном 

возврате товаров по 

причине ненадлежащих 

качества и (или) 

комплектации после 

истечения месяца, в 

котором такие товары 

ввезены, сведения по 

таким товарам подлежат 

отражению в заявлении о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов, 

представленном взамен 

отозванного заявления. 

3. При полном возврате 

товаров по причине 

ненадлежащих качества и 

(или) комплектации после 

истечения месяца, в 

котором такие товары 

ввезены, заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов, 

представленное по таким 

товарам, отзывается 

методом удаления в 

товарам, а также» 

исключить;»; 

дополнить абзацем 

четвертым следующего 

содержания: 

«пункт 3 изложить в 

следующей редакции:»; 
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представленном взамен 

отозванного заявления.  

       3. При полном 

возврате товаров по 

причине ненадлежащих 

качества и (или) 

комплектации после 

истечения месяца, в 

котором такие товары 

ввезены, сведения по 

таким товарам подлежат 

отражению в 

дополнительной 

декларации по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам. Заявление о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов, 

представленное по таким 

товарам, отзывается 

методом удаления в 

соответствии с 

подпунктом 1) пункта 3 

статьи 458 настоящего 

Кодекса. 

… 

соответствии с 

подпунктом 1) пункта 3 

статьи 458 настоящего 

Кодекса.»; 

243.  Подпункт 

178) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 462. 

Перечень подакцизных 

товаров 

… 

178) в статье 462: 

подпункт 5) изложить в 

следующей редакции: 

«5) бензин (за 

исключением 

абзац первый 

подпункта 178) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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Если иное не 

установлено настоящей 

статьей, подакцизными 

товарами являются: 

… 

5) бензин (за 

исключением 

авиационного), 

дизельное топливо; 

 … 

авиационного), дизельное 

топливо, газохол, 

бензанол, нефрас, смесь 

легких углеводов, топливо 

экологическое;»; 

… 

«178) подпункт 5) 

части первой статьи 462 
изложить в следующей 

редакции:»; 

абзац второй 

исключить; 

 

244.  Абзацы 

четвертый 

и пятый 

подпункта 

178) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

 

Отсутствует. 

178) в статье 462: 

… 

     дополнить 

подпунктом 9) 

следующего 

содержания: 

   «9) 

никотиносодержащее 

изделие (никотиновый 

бестабачный снюс).»; 

 

 

 

 

Абзацы четвертый и 

пятый подпункта 178) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

исключить; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 Приведение в 

соответствие с пунктом 9 

статьи 110 Кодекса «О 

здоровье народа и 

системе 

здравоохранения», 

согласно которой 

запрещаются ввоз, 

производство, продажа и 

распространение некури

тельных табачных 

изделий. 

В этой связи, 

предлагается исключить 

нормы в проекте, 

предусматривающие 

снюсы как подакцизный 

товар, а также 

Принято 
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устанавливающие по 

нему нарастающую 

ставку по годам. 

 

245.  Подпункт 

179) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 463. Ставки 

акцизов  

1. Ставки акцизов 

устанавливаются в 

абсолютной сумме на 

единицу измерения в 

натуральном 

выражении.  

  … 

4. Исчисление суммы 

акциза производится по 

следующим ставкам: 

1) на подакцизные 

товары, указанные в 

подпунктах 1) – 4), 6), 7) 

и 8) части первой статьи 

462 настоящего Кодекса: 

… 

 

179) в статье 463: 

дополнить пунктом 1-

2 следующего содержания: 

«1-2. Сумма акциза по 

подакцизным товарам, в 

отношении которых 

установлены 

комбинированные 

налоговые ставки 

(состоящие из твердой 

(специфической) и 

адвалорной (в процентах) 

налоговых ставок), 

исчисляется как сумма, 

полученная в результате 

сложения сумм акциза, 

исчисленных как 

произведение твердой 

(специфической) 

налоговой ставки и объема 

реализованных 

(переданных, ввозимых) 

подакцизных товаров в 

натуральном выражении и 

как соответствующая 

адвалорной (в процентах) 

налоговой ставке 

процентная доля 

в подпункте 179) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

в абзацах втором и 

третьем цифры «1-2» 

заменить цифрами «1-1»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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максимальной розничной 

цены таких товаров.»; 

в пункте 4: 

в подпункте 1): 

строки 3, 12, 18, 21 и 

22 таблицы изложить в 

следующей редакции: 

… 

дополнить 

подпунктами 3) и 4) 

следующего содержания: 

… 

 

 

 

абзац пятый изложить в 

следующей редакции: 

«в таблице подпункта 

1):»; 

в абзаце шестом слово 

«таблицы» исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246.  Абзацы 

одинадцат

ый и 

двенадцаты

й 

подпункта 

179) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

 

 

 

 

Отсутствует. 

 

179) в статье 463: 

… 

в пункте 4: 

в подпункте 1): 

… 

дополнить строкой 23 

следующего содержания:  

 

23. из 

240

3 

Никотиносо

держащее 

сосательное 

изделие 

(никотинов

ый 

бестабачны

й снюс) 

10 

560 

тенг

е/кг 

смес

и 

 

абзацы одиннадцатый и 

двенадцатый подпункта 

179) пункта 6 статьи 1 

проекта исключить; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

    Приведение в 

соответствие с пунктом 9 

статьи 110 Кодекса «О 

здоровье народа и 

системе 

здравоохранения», 

согласно которой 

запрещаются ввоз, 

производство, продажа и 

распространение некури

тельных табачных 

изделий. 

В этой связи, 

предлагается исключить 

нормы в проекте, 

предусматривающие 

Принято 
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снюсы как подакцизный 

товар, а также 

устанавливающие по 

нему нарастающую 

ставку по годам. 

247.  Подпункт 

179) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 463. Ставки 

акцизов 

… 

4. Исчисление суммы 

акциза производится по 

следующим ставкам: 

… 

179) в статье 463: 

… 

в пункте 4: 

… 

дополнить 

подпунктами 3) и 4) 

следующего содержания: 

«3) По подакцизным 

товаром, указанным в 

подпунктах 7), 8) и 9) 

настоящего пункта, если 

их стоимость превышает 

20 МРП за 1 литр, 

исчисляется 

дополнительный акциз в 

размере 10 % от 

стоимости. 

4) По подакцизным 

товаром, указанным в 

подпунктах 14), 15), 16) и 

17) настоящего пункта, 

если их стоимость 

превышает 0,5 МРП за 1 

штуку, исчисляется 

дополнительный акциз в 

размере 10 % от 

стоимости.»; 

абзацы тринадцатый – 

четырнадцатый подпункта 

179) пункта 6 статьи 1 

проекта закона исключить; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

Приведение в 

соответствие с пунктом 3 

статьи 7 Налогового 

кодекса, согласно 

которому никто не может 

быть подвергнут 

повторному обложению 

одним и тем же видом 

налога, одним и тем же 

видом платежа в бюджет 

по одному и тому же 

объекту обложения за 

один и тот же период. 

Принято 
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248.  Подпункт 

181) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 465. Дата 

совершения операции 

… 

      7. При импорте 

подакцизных товаров на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

другого государства-

члена Евразийского 

экономического союза 

датой совершения 

операции является дата 

принятия 

налогоплательщиком на 

учет импортированных 

подакцизных товаров. 

      При этом для 

целей настоящего 

раздела датой принятия 

на учет 

импортированных 

подакцизных товаров 

является дата 

оприходования таких 

товаров в соответствии 

с международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 
требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

181) в пункте 7 

статьи 465 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 181) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

слова «в пункте» заменить 

словами «часть вторую 

пункта»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 

249.  Подпункт 

182) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 466. 

Налоговая база  

      По подакцизным 

товарам налоговая база 

определяется как объем 

(количество) 

произведенных, 

реализованных 

подакцизных товаров в 

натуральном 

выражении. 

      По бензину (за 

исключением 

авиационного) и 

дизельному топливу, 

являющемуся продуктом 

переработки 

давальческого сырья, 

налоговая база 

определяется как объем 

(количество) 

переданных 

подакцизных товаров в 

натуральном 

выражении. 

182) в статье 466: 

часть вторую изложить 

в следующей редакции: 

«По бензину (за 

исключением 

авиационного), 

дизельному топливу, 

газохолу, бензанолу, 

нефрасу, смеси легких 

углеводов и топливу 

экологическому, 

являющимися продуктом 

переработки 

давальческого сырья, 

налоговая база 

определяется как объем 

(количество) переданных 

подакцизных товаров в 

натуральном 

выражении.»; 

дополнить частью 

следующего содержания: 

«В отношении 

подакцизных товаров, для 

которых установлены 

различные налоговые 

ставки, налоговая база 

определяется 

применительно к каждой 

налоговой ставке.»; 

в подпункте 182): 

 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«в части второй слова 

«и дизельному топливу, 

являющемуся продуктом» 

заменить словами «, 

дизельному топливу, 

газохолу, бензанолу, 

нефрасу, смеси легких 

углеводов и экологическому 

топливу, являющимися 

продуктами»;»; 

абзац третий 

исключить; 

  

 

абзацы четвертый и 

пятый исключить; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Приведение в 

соответствие с пунктом 3 

статьи 7 Налогового 

кодекса, согласно 

которому никто не может 

быть подвергнут 

повторному обложению 

одним и тем же видом 

налога, одним и тем же 

видом платежа в бюджет 

по одному и тому же 

объекту обложения за 

один и тот же период. 

Принято 
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250.  Подпункт 

183) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 470. 

Критерии отнесения к 

оптовой и розничной 

реализации бензина (за 

исключением 

авиационного) и 

дизельного топлива, 

осуществляемой на 

территории 

Республики Казахстан  

1. Реализация бензина 

(за исключением 

авиационного) и 

дизельного топлива 

относится к сфере 

оптовой реализации, 

если по договору купли-

продажи (мены) 

покупатель обязуется 

принять указанные 

подакцизные товары и 

использовать их для 

дальнейшей реализации 

при условии, что 

поставщиками по 

данному договору 

купли-продажи (мены) 

являются: 

1) производитель 

бензина (за 

исключением 

183) статью 470 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 470. Критерии 

отнесения к оптовой и 

розничной реализации 

бензина (за исключением 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и 

топлива экологического, 

осуществляемых на 

территории Республики 

Казахстан  

1. Реализация бензина 

(за исключением 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и 

топлива экологического 
относится к сфере оптовой 

реализации, если по 

договору купли-продажи 

(мены) покупатель 

обязуется принять 

указанные подакцизные 

товары и использовать их 

для дальнейшей 

реализации при условии, 

что поставщиками по 

подпункт 183) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«183) в статье 470: 

в заголовке слова «и 

дизельного топлива, 

осуществляемой» заменить 

словами «, дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и 

экологического топлива, 

осуществляемой»; 
в тексте слова «и 

дизельного топлива», «и 

(или) дизельное топливо», 

«и (или) дизельного 

топлива» заменить 

соответственно словами «, 

дизельного топлива, 

газохола, бензанола, 

нефраса, смеси легких 

углеводов и топлива 

экологического», «, 

дизельное топливо, 

газохол, бензанол, нефрас, 

смесь легких углеводов и 

(или) экологическое 

топливо», «, дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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авиационного) и 

дизельного топлива;  

2) поставщик нефти, 

получивший бензин (за 

исключением 

авиационного) и (или) 

дизельное топливо в 

результате переработки 

принадлежащего ему на 

праве собственности 

давальческого сырья с 

целью их дальнейшей 

реализации; 

3) налогоплательщик, 

состоящий на 

регистрационном учете 

по отдельным видам 

деятельности в 

соответствии со статьей 

88 настоящего Кодекса и 

осуществивший ввоз (в 

том числе импорт) на 

территорию Республики 

Казахстан собственных 

бензина (за 

исключением 

авиационного) и (или) 

дизельного топлива с 

целью их дальнейшей 

реализации. 

К сфере оптовой 

реализации относится 

данному договору купли-

продажи (мены) являются: 

1) производитель 

бензина (за исключением 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и 

топлива экологического;  

2) поставщик нефти, 

получивший бензин (за 

исключением 

авиационного), дизельное 

топливо, газохол, 

бензанол, нефрас, смесь 

легких углеводов и (или) 

топливо экологическое  в 

результате переработки 

принадлежащего ему на 

праве собственности 

давальческого сырья с 

целью их дальнейшей 

реализации; и (или) 

3) налогоплательщик, 

состоящий на 

регистрационном учете по 

отдельным видам 

деятельности в 

соответствии со статьей 88 

настоящего Кодекса и 

осуществивший ввоз (в 

том числе импорт) на 

экологического 

топлива»;»; 
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также отгрузка бензина 

(за исключением 

авиационного) и 

дизельного топлива 

структурным 

подразделениям 

юридического лица для 

дальнейшей реализации. 

2. К сфере розничной 

реализации бензина (за 

исключением 

авиационного) и 

дизельного топлива 

относятся следующие 

операции, 

осуществляемые 

поставщиками, 

указанными в пункте 1 

настоящей статьи:  

1) реализация, а также 

передача 

производителем 

нефтепродуктов, 

изготовленных из 

давальческого сырья и 

материалов, бензина (за 

исключением 

авиационного) и 

дизельного топлива 

лицам для их 

производственных нужд; 

территорию Республики 

Казахстан собственных 

бензина (за исключением 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и (или) 

топлива экологического с 

целью их дальнейшей 

реализации. 

К сфере оптовой 

реализации относится 

также отгрузка бензина (за 

исключением 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и 

топлива экологического 

структурным 

подразделениям 

юридического лица для 

дальнейшей реализации. 

2. К сфере розничной 

реализации бензина (за 

исключением 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и 

топлива экологического 

относятся следующие 
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2) реализация бензина 

(за исключением 

авиационного) и 

дизельного топлива 

физическим лицам;  

3) использование на 

собственные 

производственные 

нужды произведенного 

или приобретенного для 

дальнейшей реализации 

бензина (за 

исключением 

авиационного) и 

дизельного топлива. 

операции, 

осуществляемые 

поставщиками, 

указанными в пункте 1 

настоящей статьи:  

 1) реализация, а также 

передача производителем 

нефтепродуктов, 

изготовленных из 

давальческого сырья и 

материалов, бензина (за 

исключением 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и 

топлива экологического 

лицам для их 

производственных нужд; 

2) реализация бензина 

(за исключением 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и 

топлива экологического 
физическим лицам;  

3) использование на 

собственные 

производственные нужды 

произведенного или 

приобретенного для 
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дальнейшей реализации 

бензина (за исключением 

авиационного), дизельного 

топлива, газохола, 

бензанола, нефраса, смеси 

легких углеводов и 

топлива экологического.»; 

251.  Подпункт 

184) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 473. 

Корректировка 

налоговой базы 

… 

2. Налоговая база по 

подакцизному товару, 

указанному в 

подпункте 3) статьи 462 

настоящего Кодекса, 

корректируется 

производителем 

подакцизного товара на 

объем подакцизного 

товара, реализованного 

на экспорт, в случае, 

если по такому 

подакцизному товару 

ранее уплачен акциз в 

связи с его 

перемещением, 

осуществленным 

производителем с 

указанного в лицензии 

адреса производства. 

… 

184) часть вторую 

пункта 2 статьи 473 

изложить в следующей 

редакции: 

«2. Налоговая база по 

подакцизным товарам, 

указанным в подпунктах 

2) и 3) статьи 462 

настоящего Кодекса, за 

исключением водки, 

водки особой и другой 

алкогольной продукции 

с объемной долей 

этилового спирта более 

пятнадцати процентов, 

корректируется 

производителем 

подакцизного товара на 

объем подакцизного 

товара, реализованного на 

экспорт, в случае, если по 

такому подакцизному 

товару ранее уплачен 

акциз в связи с его 

перемещением, 

подпункт 184) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«184) в части первой 

пункта 2 статьи 473 слова 

«подакцизному товару, 

указанному в подпункте 3) 

статьи 462 настоящего 

Кодекса» заменить словами 

«подакцизным товарам, 

указанным в подпунктах 

2) и 3) статьи 462 

настоящего Кодекса, за 

исключением водки, 

водки особой и другой 

алкогольной продукции с 

объемной долей этилового 

спирта более пятнадцати 

процентов»;»; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

Улучшение редакции. 

 

Принято 
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осуществленным 

производителем с 

указанного в лицензии 

адреса производства.»; 

252.  Подпункт 

185) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 475. Сроки 

уплаты акциза 

… 

185) в статье 

475: 

в пункте 4 после слова 

«акциз» дополнить 

словами «(за 

исключением 

дополнительного)»; 

дополнить пунктом 4-

1 следующего 

содержания: 

«4-1. 

Дополнительный акциз 

подлежит перечислению 

в бюджет не позднее 20 

числа месяца, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом.»; 

подпункт 185) пункта 6 

статьи 1 проекта закона 

исключить; 
 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

Приведение в 

соответствие с пунктом 3 

статьи 7 Налогового 

кодекса, согласно 

которому никто не может 

быть подвергнут 

повторному обложению 

одним и тем же видом 

налога, одним и тем же 

видом платежа в бюджет 

по одному и тому же 

объекту обложения за 

один и тот же период. 

 

Принято 
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253.  Подпункт 

186) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 478. 

Налоговый период и 

налоговая декларация 

по акцизу 

… 

4. 

Налогоплательщики, 

импортирующие 

подакцизные товары на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза, 

обязаны представить в 

налоговый орган по 

месту нахождения 

(жительства) 

декларацию по 

косвенным налогам по 

импортированным 

товарам по форме и в 

порядке, которые 

установлены пунктом 6 

статьи 456 настоящего 

Кодекса, в срок не 

позднее 20 числа месяца, 

следующего за месяцем 

принятия на учет 

импортированных 

подакцизных товаров. 

Одновременно с такой 

186) пункт 4 статьи 478 

изложить в следующей 

редакции: 

«4. Налогоплательщики, 

импортирующие 

подакцизные товары на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза, 

обязаны представить в 

налоговый орган по месту 

нахождения (жительства) 

заявление о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов по форме и в 

порядке, которые 

установлены пунктом 2 

статьи 456 настоящего 

Кодекса, в срок не позднее 

20 числа месяца, 

следующего за месяцем 

принятия на учет 

импортированных 

подакцизных товаров. 

Одновременно с 

заявлением о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных налогов 

представляются 

документы, 

подпункт 186) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«186) пункт 4 статьи 

478 изложить в следующей 

редакции: 

«4. 

Налогоплательщики, 

импортирующие 

подакцизные товары на 

территорию Республики 

Казахстан с территории 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза, 

обязаны представить в 

налоговый орган по месту 

нахождения (жительства) 

заявление о ввозе товаров и 

уплате косвенных налогов и 

иные документы в 

соответствии с пунктом 2 

статьи 456 настоящего 

Кодекса, в срок не позднее 

20 числа месяца, 

следующего за месяцем 

принятия на учет 

импортированных 

подакцизных товаров.»;» 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

 

В пункте дважды 

ссылаются на пункт 2 

статьи 456 Налогового 

кодекса. Улучшение 

редакции и сокращение 

ссылок.  

 

Принято 
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декларацией 

представляются 

документы, 

предусмотренные 

пунктом 2 статьи 456 

настоящего Кодекса. 

При этом декларация 

по косвенным налогам 

по импортированным 

товарам и заявление о 

ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов 

считаются не 

представленными в 

налоговый орган в 

случаях, 

предусмотренных 

пунктом 7 статьи 456 

настоящего Кодекса. 

предусмотренные 

пунктом 2 статьи 456 

настоящего Кодекса.»; 

 

 

 

254.  Подпункт 

187) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 479. 

Налоговая база 

импортируемых 

подакцизных товаров  

По импортируемым 

на территорию 

Республики Казахстан 

подакцизным товарам 

налоговая база 

определяется как объем, 

количество 

импортируемых 

подакцизных товаров в 

187) статью 479 

дополнить частью 

следующего содержания: 

«В отношении 

подакцизных товаров, для 

которых установлены 

различные налоговые 

ставки, налоговая база 

определяется 

применительно к каждой 

налоговой ставке.»; 

подпункт 187) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 
 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

Принято 
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натуральном 

выражении. 

В связи с 

корреспондированием 

предложения по 

исключению норм, 

касающихся введения 

дополнительного акциза. 

 

255.  Подпункт 

188) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 480. Сроки 

уплаты акциза на 

импортируемые 

подакцизные товары  

1. Акцизы на 

импортируемые 

подакцизные товары с 

территории государств, 

не являющихся членами 

Евразийского 

экономического союза, 

уплачиваются в 

определяемый 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан 

день для уплаты 

таможенных платежей, 

за исключением случаев, 

предусмотренных 

пунктом 2 настоящей 

188) в статье 480: 

 

 

 

пункт 1 дополнить 

частью следующего 

содержания: 

«Дополнительный 

акциз на импортируемые с 

территории государств, не 

являющихся членами 

Евразийского 

экономического союза, 

маркируемые 

подакцизные товары 

подлежит перечислению в 

бюджет в день уплаты 

таможенных платежей.»; 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 188) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Приведение в 

соответствие с пунктом 3 

статьи 7 Налогового 

кодекса, согласно 

которому никто не может 

быть подвергнут 

повторному обложению 

одним и тем же видом 

налога, одним и тем же 

видом платежа в бюджет 

по одному и тому же 

Принято 
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статьи, в порядке, 

определенном 

уполномоченным 

органом.  

… 

3. Акцизы по 

подакцизным товарам 

(за исключением 

маркируемых 

подакцизных товаров), 

импортированным с 

территории государств-

членов Евразийского 

экономического союза, 

уплачиваются в срок не 

позднее 20 числа месяца, 

следующего за месяцем 

принятия на учет 

импортированных 

подакцизных товаров. 

Уплата акцизов по 

маркируемым 

подакцизным товарам 

производится в сроки, 

установленные пунктом 

2 настоящей статьи. 

4. В случае 

использования 

подакцизных товаров, 

импорт которых на 

территорию Республики 

Казахстан в 

 

 

 

 

 

пункт 3 дополнить 

частью следующего 

содержания: 

«Дополнительные 

акцизы по маркируемым 

подакцизным товарам, 

импортированным с 

территории государств-

членов Евразийского 

экономического союза, 

уплачиваются в срок не 

позднее 20 числа месяца, 

следующего за месяцем 

принятия на учет 

импортированных 

подакцизных товаров.»; 

 

 

 

 

 

 

в пункте 4 слова 

«данные подакцизные 

товары подлежат 

обложению акцизами» 

дополнить словами «(в том 

объекту обложения за 

один и тот же период. 
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соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан 

осуществлен без уплаты 

акцизов, в иных целях, 

чем те, в связи с 

которыми 

предоставлены 

освобождение или иной 

порядок уплаты, данные 

подакцизные товары 

подлежат обложению 

акцизами в порядке и по 

ставкам акцизов, 

которые установлены 

статьями 463 и 479 

настоящего Кодекса и 

постановлением 

Правительства 

Республики Казахстан. 

числе дополнительными 

акцизами)»; 

256.  Подпункт 

189) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 484. Объект 

налогообложения 

… 

2. Объектом 

налогообложения для 

плательщиков, 

указанных в подпунктах 

3), 4) и 5) пункта 1 статьи 

482 настоящего Кодекса, 

являются расходы: 

1) работодателя по 

доходам работника, 

189) в статье 484: 

… 

в подпункте 1) пункта 

2 после цифр «20),» 

дополнить цифрами 

«22),»; 

… 

в абзаце четвертом 

подпункта 189) с пункта 6 

статьи 1 проекта лова «в 

подпункте» заменить 

словом «подпункт»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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указанным в пункте 1 

статьи 322 настоящего 

Кодекса (в том числе 

расходы работодателя, 

указанные в подпунктах 

20), 23) и 24) пункта 1 

статьи 644 настоящего 

Кодекса); 

… 

257.  Подпункт 

192) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 493. 

Порядок исчисления 

налога 

… 

9. В целях 

определения сальдо 

расчетов по налогу на 

транспортные средства 

физических лиц за 

отчетный налоговый 

период налоговые 

органы производят 

исчисление налога в срок 

не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом, на 

основании сведений, 

представляемых в 

автоматизированном 

режиме 

уполномоченными 

органами, 

осуществляющими учет 

192) в пункте 9 

статьи 493 цифру и слово 

«1 марта» заменить 

цифрой и словом «1 мая»; 

подпункт 192) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«192) в пункте 9 статьи 

493 слово «марта» заменить 

словом «мая»;»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

улучшение редакции. 

Принято 
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и регистрацию 

транспортных средств. 

258.  Подпункт 

194) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 498. 

Плательщики 

… 

3. Если иное не 

установлено настоящей 

статьей, не являются 

плательщиками 

земельного налога: 

1) 

налогоплательщики, 

применяющие 

специальный налоговый 

режим для крестьянских 

или фермерских 

хозяйств, по земельным 

участкам, используемым 

в деятельности, на 

которую 

распространяется 

данный специальный 

налоговый режим; 

2) государственные 

учреждения и 

государственные 

учебные заведения 

среднего образования; 

3) государственные 

предприятия 

исправительных 

учреждений 

194) в статье 498:  

в пункте 3 подпункты 

4), 5), 6) и часть вторую 

исключить; 

в пункте 4 цифры «3) - 

7)» заменить цифрами «3), 

7)»; 

в подпункте 194) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«в пункте 3:»; 

дополнить абзацами 

третьим и четвертым 

следующего содержания: 

«подпункты 4), 5) и 6) 

части первой исключить; 

часть вторую 

исключить;»; 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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уполномоченного 

государственного органа 

в сфере исполнения 

уголовных наказаний; 

4) участники и 

инвалиды Великой 

Отечественной войны 

и лица, приравненные 

к ним по льготам и 

гарантиям, лица, 

награжденные 

орденами и медалями 

бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд 

и безупречную 

воинскую службу в 

тылу в годы Великой 

Отечественной войны, 

лица, проработавшие 

(прослужившие) не 

менее шести месяцев с 

22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года и не 

награжденные 

орденами и медалями 

бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд 

и безупречную 

воинскую службу в 

тылу в годы Великой 

Отечественной войны, 

инвалиды, а также 
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один из родителей 

инвалида с детства, 

ребенка-инвалида, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

до достижения ими 

совершеннолетия по: 

      земельным 

участкам, занятым 

жилищным фондом, в 

том числе строениями 

и сооружениями при 

нем; 

придомовым 

земельным участкам; 

земельным 

участкам, 

предоставленным для 

ведения личного 

домашнего 

(подсобного) хозяйства, 

садоводства и дачного 

строительства, 

включая земли, 

занятые под 

постройки; 

земельным 

участкам, занятым под 

гаражи; 

5) многодетные 

матери, удостоенные 
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звания "Мать-

героиня", 

награжденные 

подвеской "Алтын 

алқа", по: 

земельным 

участкам, занятым 

жилищным фондом, в 

том числе строениями 

и сооружениями при 

нем; 

придомовым 

земельным участкам; 

6) отдельно 

проживающие 

пенсионеры по: 

земельным 

участкам, занятым 

жилищным фондом, в 

том числе строениями 

и сооружениями при 

нем; 

придомовым 

земельным участкам; 

7) религиозные 

объединения. 

  Для целей 

настоящего Кодекса 

под отдельно 

проживающими 

пенсионерами 

понимаются 
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пенсионеры, по 

юридическому адресу 

(адресу места их 

жительства) которых 

зарегистрированы 

исключительно 

пенсионеры. 

4. 

Налогоплательщики, 

указанные в подпунктах 

3) – 7) части первой 

пункта 3 настоящей 

статьи, являются 

плательщиками налога 

по земельным участкам, 

переданным в 

пользование, 

доверительное 

управление или по 

договору 

имущественного найма 

(аренда). 

 

259.  Подпункт 

198) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 509. 

Налоговые ставки на 

земельные участки, 

выделенные под 

автостоянки 

(паркинги), 

автозаправочные 

станции, занятые под 

казино, а также не 

198) в статье 509: 

… 

дополнить пунктом 7 

следующего содержания: 

«7. По земельным 

участкам, указанным в 

пунктах 4 и 5 статьи 509 

настоящего Кодекса, 

земельный налог 

в абзаце двенадцатом 

подпункта 198) пункта 6 

статьи 1 проекта слова 

«статьи 509 настоящего 

Кодекса» заменить словами 

«настоящей статьи»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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используемые в 

соответствующих 

целях или 

используемые с 

нарушением 

законодательства 

Республики Казахстан 

… 

исчисляется налоговыми 

органами исходя из 

установленных ставок 

земельного налога и 

площади земельных 

участков, указанной в 

сведениях 

уполномоченного органа, 

с направлением 

налогоплательщику 

уведомления о 

начисленной сумме 

земельного налога.»; 

 

260.  Подпункт 

198) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 509. 

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 

… 

198) в статье 509: 

… 

дополнить пунктом 7 

следующего содержания: 

«7. По земельным 

участкам, указанным в 

пунктах 4 и 5 статьи 509 

настоящего Кодекса, 

земельный налог 

исчисляется налоговыми 

органами исходя из 

установленных ставок 

земельного налога и 

площади земельных 

участков, указанной в 

сведениях 

уполномоченного 

органа, с направлением 

в абзаце двенадцатом 

подпункта 198) пункта 6 

статьи 1 проекта слова 

«уполномоченного 

органа» дополнить словами 

«по контролю за 

использованием и охраной 

земель и местных 

исполнительных 

органов»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

Уточнение редакции. 

 

Принято 
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налогоплательщику 

уведомления о 

начисленной сумме 

земельного налога.»; 

 

261.  Подпункт 

198) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 509. 

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 

строительства объектов 

и не используемым в 

соответствующих целях 

или используемым с 

нарушением 

законодательства 

Республики Казахстан, 

198) в статье 509: 

… 

в части первой цифры 

«23 – 26» заменить 

цифрами «24 – 27» 

… 

 

в подпункте 198): 

 

 

в абзаце третьем цифры 

«24 -27» заменить цифрами 

«23-27»; 

 (Вводится в действие с 1 

января 2019 года) 

 

дополнить абзацем 

четвертым следующего 

содержания: 

в части первой цифры 

«23 – 27» заменить цифрами 

«24 – 27» 

 

(Водится в действие с 1 

января 2022 года) 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

 

В целях указания 

ссылок и установления 

срока их введения в 

действие в соответствии 

с требованиями пунктов 

2 и 5 статьи 3 Налогового 

кодекса. 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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базовые ставки налога, 

установленные статьями 

505, 506 и 507 настояще

го Кодекса и настоящей 

статьей, кроме ставок, 

указанных в строках 23 – 

26 таблицы статьи 

505 настоящего Кодекса, 

увеличиваются в десять 

раз с даты вручения 

уполномоченным 

органом по контролю за 

использованием и 

охраной земель 

письменного 

предупреждения 

собственнику или 

землепользователю о 

необходимости 

использования 

земельного участка по 

назначению и (или) 

устранения нарушения 

законодательства 

Республики Казахстан. 

      Порядок выявления 

земельных участков, не 

используемых в 

соответствующих целях 

или используемых с 

нарушением 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z505
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z505
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z506
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z507
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z505
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z505
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Республики Казахстан, 

для целей части первой 

настоящего пункта и 

пункта 5 настоящей 

статьи определяется 

центральным 

уполномоченным 

органом по управлению 

земельными ресурсами 

по согласованию с 

уполномоченным 

органом. 

… 

262.  Абзац 

восьмой 

подункта 

198) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 509. 

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 

… 

 

198) в статье 509: 

… 

в пункте 5: 

часть первую 
изложить в следующей 

редакции: 

«5. По земельным 

участкам 

сельскохозяйственного 

назначения, не 

используемым в 

соответствии с земельным 

законодательством 

Республики Казахстан, 

базовые ставки налога, 

установленные статьей 

503 настоящего Кодекса, 

увеличиваются в десять 

раз с даты вручения 

В восьмом абзаце 

подпункта 198) пункта 6 

статьи 1 проекта слова «в 

десять раз» заменить на «в 

двадцать раз»; 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2022 года 

В целях усиления 

контроля за 

рациональным 

использованием земли 20 

декабря 2019 г. на 

заседании 

Национального совета 

общественного доверия 

Президент Республики 

Казахстан Касым-

Жомарт Токаев поручил 

базовую налоговую 

ставку на 

Принято 
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5. Местные 

представительные 

органы на основании 

предложений местных 

исполнительных органов 

имеют право повышать 

базовые ставки 

земельного налога, 

установленные статьей 

503 настоящего Кодекса, 

на земли 

сельскохозяйственного 

назначения, не 

используемые в 

соответствии с 

земельным 

законодательством 

Республики Казахстан, 

не более чем в десять раз. 

По земельным 

участкам 

сельскохозяйственного 

назначения, не 

используемым в 

соответствии с 

земельным 

законодательством 

Республики Казахстан, 

базовые ставки налога, 

повышенные в 

соответствии с 

положениями 

уполномоченным органом 

по контролю за 

использованием и охраной 

земель письменного 

предписания 
собственнику или 

землепользователю о 

необходимости 

использования земельного 

участка по назначению и 

(или) устранения 

нарушения 

законодательства 

Республики Казахстан.»; 

дополнить частью 

третьей следующего 

содержания: 

«Положения 

настоящего пункта не 

распространяются на 

организацию, 

специализирующуюся на 

улучшении качества 

кредитных портфелей 

банков второго уровня, 

единственным акционером 

которой является 

Правительство 

Республики Казахстан, и 

на ее дочерние 

компании.»; 

… 

неиспользуемые земли 

сельскохозяйственного 

назначения повысить с 10 

до 20 раз.  

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z503
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z503
jl:1003931.5010000%20
jl:1003931.5010000%20
jl:1003931.5010000%20
jl:1003931.5010000%20
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настоящего пункта, 

применяются с даты 

вручения 

уполномоченным 

органом по контролю 

за использованием и 

охраной земель 
письменного 

предупреждения 

собственнику или 

землепользователю о 

необходимости 

использования 

земельного участка по 

назначению и (или) 

устранения нарушения 

законодательства 

Республики Казахстан. 

… 

263.  Абзац 

восьмой 

подункта 

198) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 509. 

Налоговые ставки на 

земельные участки, 

выделенные под 

автостоянки 

(паркинги), 

автозаправочные 

станции, занятые под 

казино, а также не 

используемые в 

соответствующих 

целях или 

используемые с 

198) в статье 509: 

… 

в пункте 5: 

часть первую 
изложить в следующей 

редакции: 

«5. По земельным 

участкам 

сельскохозяйственного 

назначения, не 

используемым в 

соответствии с земельным 

законодательством 

абзацы шестой-десятый 

подпункта 198) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«пункт 5 изложить в 

следующей редакции: 

«5. По земельным 

участкам 

сельскохозяйственного 

назначения, не 

используемым по 

назначению или 

используемым с 

Депутат 

С. Симонов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2022 года 

Уточнение предлагаемой 

редакции. 

Принято 
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нарушением 

законодательства 

Республики Казахстан 

… 

 

5. Местные 

представительные 

органы на основании 

предложений местных 

исполнительных органов 

имеют право повышать 

базовые ставки 

земельного налога, 

установленные статьей 

503 настоящего Кодекса, 

на земли 

сельскохозяйственного 

назначения, не 

используемые в 

соответствии с 

земельным 

законодательством 

Республики Казахстан, 

не более чем в десять раз. 

По земельным 

участкам 

сельскохозяйственного 

назначения, не 

используемым в 

соответствии с 

земельным 

законодательством 

Республики Казахстан, 

базовые ставки налога, 

установленные статьей 

503 настоящего Кодекса, 

увеличиваются в десять 

раз с даты вручения 

уполномоченным органом 

по контролю за 

использованием и охраной 

земель письменного 

предписания 

собственнику или 

землепользователю о 

необходимости 

использования земельного 

участка по назначению и 

(или) устранения 

нарушения 

законодательства 

Республики Казахстан.»; 

дополнить частью 

третьей следующего 

содержания: 

«Положения 

настоящего пункта не 

распространяются на 

организацию, 

специализирующуюся на 

улучшении качества 

кредитных портфелей 

банков второго уровня, 

единственным акционером 

нарушением 

законодательства 

Республики Казахстан, 

базовые ставки налога, 

установленные статьей 

503 настоящего Кодекса, 

увеличиваются в 

двадцать раз с даты 

вручения собственнику 

или землепользователю 

письменного предписания  

об устранении нарушений 

требований земельного 

законодательства 

Республики Казахстан 

районными (кроме 

районов в городах)  

исполнительными 

органами, местными 

исполнительными 

органами городов 

областного значения. 

Положения настоящего 

пункта не 

распространяются на 

организацию, 

специализирующуюся на 

улучшении качества 

кредитных портфелей 

банков второго уровня, 

единственным 

акционером которой 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z503
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z503
jl:1003931.5010000%20
jl:1003931.5010000%20
jl:1003931.5010000%20
jl:1003931.5010000%20
jl:1003931.5010000%20
jl:1003931.5010000%20
jl:1003931.5010000%20
jl:1003931.5010000%20
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Республики Казахстан, 

базовые ставки налога, 

повышенные в 

соответствии с 

положениями 

настоящего пункта, 

применяются с даты 

вручения 

уполномоченным 

органом по контролю 

за использованием и 

охраной земель 
письменного 

предупреждения 

собственнику или 

землепользователю о 

необходимости 

использования 

земельного участка по 

назначению и (или) 

устранения нарушения 

законодательства 

Республики Казахстан. 

… 

которой является 

Правительство 

Республики Казахстан, и 

на ее дочерние 

компании.»; 

… 

является Правительство 

Республики Казахстан, и 

на ее дочерние 

компании.»; 

 

 

 

 

 

264.  Подпункт 

199) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 510. 

Корректировка 

базовых налоговых 

ставок 

… 

 

 

199) в статье 510: 

в абзаце первом пункта 1 

цифры «504, 505 и 506» 

заменить цифрами «505, 

506»; 

в пункте 4 цифры и слова 

«подпунктов 4) и 6) пункта 

в подпункте 199) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

абзац второй изложить в 

следующей редакции: 

«в части первой пункта 

1 цифры «504,» исключить; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

улучшение редакции. 

 

Принято 
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3» заменить цифрами и 

словами «подпунктов 4), 

6) и 7) пункта 3»; 

абзац третий изложить в 

следующей редакции: 

«в части первой пункта 

4 слова «и 6)» заменить 

словами «, 6) и 7)»; 

265.  Подпункт 

199) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта  

 

 

Статья 510. 

Корректировка 

базовых налоговых 

ставок 

… 

3. При исчислении 

налога к 

соответствующим 

ставкам коэффициент 0,1 

применяют следующие 

плательщики: 

… 

5) технологические 

парки – по земельным 

участкам, используемым 

для осуществления 

основного вида 

деятельности, 

предусмотренного 

Предпринимательским 

кодексом Республики 

Казахстан. 

Положения 

настоящего подпункта 

вправе применять 

технологические парки, 

соответствующие 

199) в статье 510: 

в абзаце первом пункта 1 

цифры «504, 505 и 506» 

заменить цифрами «505, 

506»; 

Отсутствует. 

в пункте 4 цифры и 

слова «подпунктов 4) и 6) 

пункта 3» заменить 

цифрами и словами 

«подпунктов 4), 6) и 7) 

пункта 3»; 

подпункт 199) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем третьим 

следующего содержания: 

«в абзаце втором части 

второй подпункта 5) пункта 

3 слова 

«законодательством 

Республики Казахстан в 

области государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности» заменить 

словами 

«Предпринимательским 

кодексом Республики 

Казахстан;»; 

 

 

   Депутат 

П. Казанцев 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

 

  Данная поправка была 

предусмотрена в Законе 

РК «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

цифровых технологий», 

принятого 25 июня 2020 

года, в целях приведения 

в соответствие со статьей 

250 

Предпринимательского 

кодекса РК. 

Однако, данная 

поправка была 

исключена в связи 

вступившемуся в силу 

норм Кодекса РК «О 

Принято 
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одновременно 

следующим условиям: 

такие технологические 

парки созданы в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан 

в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности; 
50 и более процентов 

голосующих акций 

(долей участия) таких 

технологических парков 

принадлежат 

национальному 

институту развития в 

области 

технологического 

развития; 

… 

 

налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс). Так, согласно 

статье 3 Налогового 

кодекса с 1 января 2020 

года изменения и 

дополнения в Кодекс 

могут быть приняты не 

более одного раза в год и 

не могут быть включены 

в тексты законов, 

содержащих 

самостоятельный 

предмет правового 

регулирования.  

В этой связи, просим 

предусмотреть в проекте 

Закона «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам 

налогообложения и 

совершенствования 

инвестиционного 

климата». 

 

266.  Подпункт 

201) 

пункта 6 

Статья 519. Объект 

налогообложения 

… 

201) в 

подпунктах 1), 2) и 5) 

пункта 1 статьи 519 после 

в подпункте 201) пункта 6 

статьи 1 проекта слова «в 

подпунктах» заменить 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Принято 
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статьи 1 

проекта 

слов                              «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

словом «подпункты»; 

 

Юридическая техника. 

 

267.  Подпункт 

202) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 520. Налоговая 

база 

       1. Если иное не 

установлено настоящей 

статьей, налоговой базой 

по объектам 

налогообложения 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц, 

указанным в 

подпунктах 1), 3) и 4) 

пункта 1 статьи 519 

настоящего Кодекса, 

является среднегодовая 

балансовая стоимость 

объектов 

налогообложения, 

определяемая по данным 

бухгалтерского учета. 

      ... 

 

202) в статье 520: 

в пункте 1 цифры и 

слова «указанным в 

подпунктах 1), 3) и 4) 

пункта 1 статьи 519 

настоящего Кодекса» 

заменить цифрами и 

словами «указанным в 

подпунктах 1), 3), 4) и 5) 

пункта 1 статьи 519 

настоящего Кодекса»; 

в пунктах 2, 3 и 4 

после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 202) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

абзац второй изложить в 

следующей редакции: 

«в части первой пункта 

1 слова «и 4)» заменить 

словами «, 4) и 5)»;»; 

 

в абзаце третьем слова «в 

пунктах» заменить словом 

«пункты»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

улучшение редакции. 

 

Принято 

 

 

 

268.  Подпункт 

203) 

пункта 6 

статьи 1 

Статья 521. 

Налоговые ставки 

… 

3. Юридические лица, 

203) пункт 4 статьи 521 

дополнить подпунктом 3) 

следующего содержания: 

Отсутствует. 

в подпункте 203) пункта 

6 статьи 1 проекта:  

абзац первый изложить в 

следующей редакции: 

    Депутат 

П. Казанцев 

 

Вводится в действие  

Принято 
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проекта  

 

 

указанные ниже, 

исчисляют налог на 

имущество по ставке 0,1 

процента к налоговой 

базе: 

… 

10) технологические 

парки по объектам, 

используемым при 

осуществлении ими 

основного вида 

деятельности, 

предусмотренного 

Предпринимательским 

кодексом Республики 

Казахстан. 

Положения 

настоящего подпункта 

вправе применять 

технологические парки, 

соответствующие 

одновременно 

следующим условиям: 

созданные в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан 

в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

…. «203) в статье 521:» 

дополнить абзацами 

вторым и третьим 

следующего содержания:   

«в абзаце втором части 

второй подпункта 10) 

пункта 3 слова 

«законодательством 

Республики Казахстан в 

области государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности;» заменить 

словами  

«Предпринимательским 

кодексом Республики 

Казахстан»; 

«пункт 4 дополнить 

подпунктом 3) следующего 

содержания:»; 

 

 

… 

с 1 января 2021 года 

 

 

 Данная поправка была 

предусмотрена в Законе 

РК «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

цифровых технологий», 

принятого 25 июня 2020 

года, в целях приведения 

в соответствие со статьей 

250 

Предпринимательского 

кодекса РК. 

Однако, данная 

поправка была 

исключена в связи 

вступившемуся в силу 

норм Кодекса РК «О 

налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс). Так, согласно 

статье 3 Налогового 

кодекса с 1 января 2020 

года изменения и 

дополнения в Кодекс 

могут быть приняты не 
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деятельности; 

50 и более процентов 

голосующих акций 

(долей участия) таких 

технологических парков 

принадлежат 

национальному 

институту развития в 

области 

технологического 

развития. 

Положения 

настоящего подпункта не 

применяются в случаях 

передачи объектов 

налогообложения в 

пользование, 

доверительное 

управление или аренду. 

более одного раза в год и 

не могут быть включены 

в тексты законов, 

содержащих 

самостоятельный 

предмет правового 

регулирования.  

В этой связи, просим 

предусмотреть в проекте 

Закона «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам 

налогообложения и 

совершенствования 

инвестиционного 

климата». 

269.  Подпункт 

203) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 521. 

Налоговые ставки 

3. Юридические 

лица, указанные ниже, 

исчисляют налог на 

имущество по ставке 0,1 

процента к налоговой 

базе: 

 … 

12) отсутствует. 

4. Юридические лица, 

указанные в пункте 3 

настоящей статьи, по 

203) пункт 4 статьи 521 

дополнить подпунктом 3) 

следующего содержания: 

«3) подпунктом 3) 

пункта 1 статьи 293 

настоящего Кодекса.»; 

подпункт 203) пункта 6 

статьи 1 проекта закона 

изложить в следующей 

редакции: 

«203) в статье 521: 

пункт 3 дополнить 

подпунктом 12) 

следующего содержания: 

«12) организация, 

осуществляющая 

деятельность по 

организации и 

проведению 

Депутат  

С. Симонов 

 

Вводится в действие 

с 1 января 2020 до 1 

января 2024 года 

 

подпункт 3) пункта 1 

статьи 293 Налогового 

кодекса утратили силу 1 

января 2020 года в 

соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О 

Принято 
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объектам 

налогообложения, 

переданным в 

пользование, 

доверительное 

управление или аренду, 

исчисляют и уплачивают 

налог на имущество по 

ставке налога, 

установленной пунктом 

1 настоящей статьи, за 

исключением 

юридических лиц, 

определенных: 

1) пунктом 2 статьи 

290 настоящего Кодекса, 

– в случае, если плата за 

такое пользование, 

доверительное 

управление или аренду 

поступает в 

государственный 

бюджет; 

2) пунктом 3 статьи 

290 настоящего Кодекса. 

… 

международной 

специализированной 

выставки на территории 

Республики Казахстан. 

Для целей части 

первой настоящего 

подпункта  под 

организацией, 

осуществляющей 

деятельность по 

организации и 

проведению 

международной 

специализированной 

выставки на территории 

Республики Казахстан, 

понимается юридическое 

лицо со стопроцентным 

участием государства в 

уставном капитале, 

основным предметом 

деятельности которого 

являются организация и 

проведение 

международной 

специализированной 

выставки на территории 

Республики Казахстан, а 

также послевыставочное 

использование 

территории 

международной 

введении в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 

других обязательных 

платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) от 25 

декабря 2017 года. 

В связи с чем, понятие 

организации, 

осуществляющей 

деятельность по 

организации и 

проведению 

международной 

специализированной 

выставки на территории 

Республики Казахстан, 

вводится в пункт 4 статьи 

521 Налогового кодекса 

РК. 

Предусмотрено 

сохранение действия 

льготной ставки налога 

на имущество для 

акционерного общества 

«Национальная 

компания 

«QazExpoCongress» 

(далее - АО «НК 

«QazExpoCongress»)   на 

2020-2023 г.г. при 

передаче в пользование, 

доверительное 
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специализированной 

выставки.»; 

пункт 4 дополнить 

подпунктом 3) следующего 

содержания: 

«3) подпунктом 12) 

пункта 3 настоящей 

статьи.»;»; 

управление или аренду 

объектов 

налогообложения в связи 

с предоставлением 

льготы по арендной 

плате следующим 

основным арендаторам, 

занимающим 78,5% от 

общей площади: 

1) МФЦА от уплаты 

арендной платы 

согласно пп. 7) п. 3 Указа 

Президента РК от 

19.05.2015 г. № 24; 

2)  Международный 

центр IT-стартапов 

«Astana Hub» - имеет 

сниженную ставку 4 тыс. 

тенге за кв. м., вместо 6,7 

тыс. тенге; 

3)  Международный 

центр зеленых 

технологий и 

инвестиционных 

проектов - освобожден от 

арендной платы; 

4)  IT Университет - 

освобожден от арендной 

платы на 10 лет. 

В результате, АО «НК 

«QazExpoCongress»  
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ежегодно недополучает 

5,2 млрд. тенге. 

Пролонгация АО «НК 

«QazExpoCongress»  

льготы по налогу на 

имущество на 2021-2023 

годы одобрена решением 

Республиканской 

бюджетной комиссии 

(протокол № 24 от 

02.09.2020г.). 

270.  Подпункт 

205) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

       Статья 526. 

Налогоплательщики 

      … 

      2. Плательщиками 

налога на имущество 

физических лиц не 

являются: 

      1) герои Советского 

Союза, герои 

Социалистического 

Труда, лица, 

удостоенные званий 

"Халық қаһарманы", 

"Қазақстанның Еңбек 

Epi", награжденные 

орденом Славы трех 

степеней и орденом 

"Отан", многодетные 

матери, удостоенные 

звания "Мать-героиня", 

награжденные 

205) в статье 526: 

пункт 2 изложить в 

следующей редакции: 

«2. Плательщиками 

налога на имущество 

физических лиц не 

являются: 

… 

2) участники и 

инвалиды Великой 

Отечественной войны и 

лица, приравненные к ним 

по льготам и гарантиям, 

лица, награжденные 

орденами и медалями 

бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд и 

безупречную воинскую 

службу в тылу в годы 

Великой Отечественной 

войны, а также лица, 

абзац пятый подпункта 

205) пункта 6 статьи 1 

проекта изложить в 

следующей редакции: 

 «2) ветераны Великой 

Отечественной войны, 

ветераны, приравненные 

по льготам к ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, и ветераны боевых 

действий на территории 

других государств, лица, 

награжденные орденами и 

медалями бывшего Союза 

ССР за самоотверженный 

труд и безупречную 

воинскую службу в тылу в 

годы Великой 

Отечественной войны, а 

также лица, 

проработавшие 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника.  

В целях приведения 

подпункта 2) пункта 2 

статьи 526 Налогового 

Кодекса в соответствие с 

изменениями, 

принятыми в рамках 

Закона РК от 

06.05.2020 № 324-VІ.  

Принято 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000324#z7
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подвеской "Алтын алқа", 

отдельно проживающие 

пенсионеры – в пределах 

1000-кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года, от 

общей стоимости всех 

объектов 

налогообложения, 

находящихся на праве 

собственности; 

      2) ветераны 

Великой 

Отечественной войны, 

ветераны, 

приравненные по 

льготам к ветеранам 

Великой 

Отечественной войны, 

и ветераны боевых 

действий на 

территории других 

государств, лица, 

награжденные 

проработавшие 

(прослужившие) не менее 

шести месяцев с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 

года и не награжденные 

орденами и медалями 

бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд и 

безупречную воинскую 

службу в тылу в годы 

Великой Отечественной 

войны, инвалиды: 

по земельным 

участкам, занятым 

жилищным фондом, в том 

числе строениями и 

сооружениями при нем; 

по придомовым 

земельным участкам; 

по земельным 

участкам, 

предоставленным для 

ведения личного 

домашнего (подсобного) 

хозяйства, садоводства и 

дачного строительства, 

включая земли, занятые 

под постройки; 

по земельным 

участкам, занятым под 

гаражи; 

(прослужившие) не менее 

шести месяцев с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 

года и не награжденные 

орденами и медалями 

бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд и 

безупречную воинскую 

службу в тылу в годы 

Великой Отечественной 

войны, инвалиды:» 
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орденами и медалями 

бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд 

и безупречную 

воинскую службу в 

тылу в годы Великой 

Отечественной войны, 

а также лица, 

проработавшие 

(прослужившие) не 

менее шести месяцев с 

22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года и не 

награжденные 

орденами и медалями 

бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд 

и безупречную 

воинскую службу в 

тылу в годы Великой 

Отечественной войны, 

инвалиды – в пределах 

1500-кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

в пределах 1500-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года, от 

общей стоимости всех 

объектов 

налогообложения, 

указанных в подпункте 1) 

статьи 528 настоящего 

Кодекса;  

3) дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, на период до 

достижения ими 18-

летнего возраста: 

по земельным 

участкам, занятым 

жилищным фондом, в том 

числе строениями и 

сооружениями при нем; 

по придомовым 

земельным участкам; 

по земельным 

участкам, 

предоставленным для 

ведения личного 

домашнего (подсобного) 
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финансового года, от 

общей стоимости всех 

объектов 

налогообложения, 

находящихся на праве 

собственности; 

      3) дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей, на 

период до достижения 

ими 18-летнего возраста; 

      4) индивидуальные 

предприниматели по 

объектам 

налогообложения, 

используемым в 

предпринимательской 

деятельности, за 

исключением жилищ и 

других объектов, по 

которым налоговая база 

определяется в 

соответствии со статьей 

529 настоящего Кодекса 

и налог исчисляется 

налоговыми органами в 

соответствии со статьей 

532 настоящего Кодекса. 

      … 

 

хозяйства, садоводства и 

дачного строительства, 

включая земли, занятые 

под постройки;  

по земельным 

участкам, занятым под 

гаражи;  

по объектам 

налогообложения, 

указанным в подпункте 1) 

статьи 528 настоящего 

Кодекса;   

...»; 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z529
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z529
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z532
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z532
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271.  Подпункт 

205) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 526. 

Налогоплательщики 

… 

205) в статье 526: 

… 

в пункте 3 цифры «2) и 3)» 

заменить цифрами «1) - 

5)»; 

в абзаце двадцать 

девятом подпункта 205) 

пункта 6 статьи 1 проекта 

слово «цифры» заменить 

словом «слова»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 

 

272.  Подпункт 

208) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 529. 

Налоговая база 

… 

6. Коэффициент 

зонирования (К зон), 

учитывающий 

месторасположение 

объекта 

налогообложения в 

населенном пункте, 

утверждается в 

соответствии с 

методикой расчета 

коэффициента 

зонирования местными 

исполнительными 

органами по 

согласованию с 

уполномоченным 
органом в срок не 

позднее 1 декабря года, 

предшествующего году 

введения такого 

коэффициента, и 

вводится в действие с 1 

января года, следующего 

208) в статье 529: 

в пункте 6 слова «по в 

статье 529: 

в пункте 6 слова «по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом» исключить; 

дополнить пунктом 10 

следующего содержания: 

«10. По земельным 

участкам, указанным в 

подпунктах 2) и 3) 

статьи 528 настоящего 

Кодекса, налоговой базой 

является площадь 

земельного участка и 

(или) земельной доли.»; 

 

В подпункте 208) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 в абзаце втором слова 

«в пункте» заменить 

словами «в части первой 

пункта»; 

в абзаце четвертом 

слова « подпунктах 2) и 3)» 

заменить словами 

«подпункте 2)»; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 
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за годом его 

утверждения. 

Утвержденные 

коэффициенты 

зонирования подлежат 

официальному 

опубликованию. 

… 

Отсутствует.  

273.  Подпункт 

209) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 530. 

Исчисление и уплата 

налога в отдельных 

случаях  

По объектам 

обложения, 

используемым 

(подлежащим 

использованию) в 

предпринимательской 

деятельности (в 

деятельности, связанной 

с частной практикой), 

физическое лицо, в том 

числе лицо, 

занимающееся частной 

практикой, исчисляет и 

уплачивает налог на 

имущество и 

представляет налоговую 

отчетность по данному 

виду налога в порядке, 

определенном главой 64 

209) статью 530 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 530. 

Исчисление и уплата 

налога в отдельных 

случаях 

По объектам 

обложения, используемым 

(подлежащим 

использованию) в 

предпринимательской 

деятельности (в 

деятельности, связанной с 

частной практикой), 

физическое лицо, в том 

числе лицо, занимающееся 

частной практикой, 

исчисляет и уплачивает 

налог на имущество и 

представляет налоговую 

отчетность по данному 

виду налога в порядке, 

в абзаце третьем 

подпункта 209) пункта 6 

статьи 1 проекта слова 

«главой 64 и (или) 

главами 62, 63» заменить 

словами «главами 62, 63 и 

(или) 64»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

редакционное уточнение. 

Принято 
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настоящего Кодекса для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих 

специальный налоговый 

режим для субъектов 

малого бизнеса. 

Налоговая база по 

таким объектам 

обложения определяется 

в соответствии с 

пунктом 6 статьи 520 

настоящего Кодекса. 

определенном главой 64 и 

(или) главами 62, 63 
настоящего Кодекса для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих 

специальный налоговый 

режим для субъектов 

малого бизнеса. 

...»; 

274.  Подпункт 

211) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 532. Порядок 

исчисления и уплаты 

налога 

      1. Исчисление налога 

по объектам 

налогообложения 

физических лиц 

производится 

налоговыми органами не 

позднее 1 июля года, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом, по 

месту нахождения 

объекта 

налогообложения, 

независимо от места 

жительства 

налогоплательщика, 

путем применения 

211) в статье 532: 

дополнить пунктом 1-

1 следующего содержания: 

«1-1. Налог на 

имущество физических 

лиц исчисляется за 

налоговый период по 

каждому объекту 

налогообложения, 

указанному в статье 528 

настоящего Кодекса, 

отдельно, и итоговые 

цифры суммируются.»; 

...»; 

 

абзац третий подпункта 

211) пункта 6 статьи 1 

проекта изложить в 

следующей редакции: 

«1-1. Налог на 

имущество физических 

лиц включает суммы 

налогов, исчисленных 

отдельно по каждому 

объекту налогообложения, 

указанному в статье 528 

настоящего Кодекса, за 

налоговый период.»; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

 

Улучшение редакции.  

Принято 
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соответствующей ставки 

налога к налоговой базе с 

учетом фактического 

срока владения на праве 

собственности по 

объектам 

налогообложения 

физических лиц, права 

на которые были 

зарегистрированы до 1 

января года, следующего 

за отчетным налоговым 

периодом. 

… 
Отсутствует.  

275.  Подпункт 

211) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 532. Порядок 

исчисления и уплаты 

налога 

… 

211) в статье 532: 

… 

в пункте 5 цифры «1), 

2) и 3)» заменить цифрами 

«1) - 5)»;  

...»; 

 

в абзаце четвертом 

подпункта 211) пункта 6 

статьи 1 проекта слово 

«цифры» заменить словом 

«слова»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 

 

276.  Подпункт 

212) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 550. Общие 

положения о сборах 

… 

3. Сборы взимаются 

при выдаче 

соответствующими 

уполномоченными 

государственными 

органами и 

уполномоченной 

212) в пункте 3 

статьи 550: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«3. Сборы взимаются 

при выдаче 

соответствующими 

уполномоченными 

государственными 

В подпункте 212) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«212) в статье 550:»; 

дополнить абзацами 

вторым, третьим и 

четвертым следующего 

содержания: 

Комитет  

по финансам и бюджету  

 

Депутат 

С. Симонов 

 

 

В целях исключения 

дублирующих 

положений, 

Принято  

 

 

 

 



732 

 

организацией в сфере 

гражданской авиации в 

порядке, определенном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

следующих документов 

или их дубликатов: 

… 

Отсутствует. 

органами, налоговыми 

органами и 

уполномоченной 

организацией в сфере 

гражданской авиации в 

порядке, определенном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

следующих документов 

или их дубликатов:»; 

дополнить 

подпунктом 7) 

следующего содержания: 

«7) документа, 

подтверждающего 

резидентство иностранца 

или лица без гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

резидентом Центра.»; 

«часть вторую пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«При этом для 

целей настоящей главы 

под разрешительными 

документами также 

подразумеваются 

согласия, выдаваемые 

уполномоченным 

государственным органом 

по регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых организаций 

и документ, 

подтверждающий 

резидентство иностранца 

или лица без гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

резидентом  

Международного 

финансового центра 

«Астана», выдаваемый 

налоговыми органами в 

порядке и случаях, 

которые установлены 

законодательством 

Республики Казахстан, не 

относящиеся к 

разрешениям.»; 

регулирующих размер и 

порядок внесения 

платежа в бюджет 

инвестиционным 

резидентом для 

получения статуса 

налогового резидента РК 

предлагается из 

законопроекта 

исключить «ежегодную 

обязательную 

фиксированную плату» 

и оставить «сбор» 

(статьи 550, 552 и 554 

Налогового кодекса), 

соответственно 

исключив положения 

касающиеся «платы» 

(статьи 558-1, 558-2, 558-

3 и 558-4 Налогового 

кодекса). 
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в пункте 3:»; 

абзац третий изложить 

в следующей редакции:  

«3. Сборы взимаются 

при выдаче 

соответствующими 

уполномоченными 

государственными 

органами, налоговыми 

органами и 

уполномоченной 

организацией в сфере 

гражданской авиации в 

порядке, определенном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

следующих документов 

или их дубликатов:»; 
абзац пятый изложить в 

следующей редакции: 

«7) документа, 

подтверждающего 

резидентство иностранца 

или лица без гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

резидентом 

Международного 

финансового центра 

«Астана».»; 
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277.  Абзац 

третий 

подпункта 

212) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

 

Статья 550. Общие 

положения о сборах 
     … 

    3. Сборы 

взимаются при выдаче 

соответствующими 

уполномоченными 

государственными 

органами и 

уполномоченной 

организацией в сфере 

гражданской авиации в 

порядке, определенном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

следующих документов 

или их дубликатов: 

… 

6) разрешения на 

привлечение 

иностранной рабочей 

силы в Республику 

Казахстан (его 

продления). 

      212) в пункте 3 статьи 

550: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«3. Сборы взимаются 

при выдаче 

соответствующими 

уполномоченными 

государственными 

органами, налоговыми 

органами и 

уполномоченной 

организацией в сфере 

гражданской авиации в 

порядке, определенном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

следующих документов 

или их дубликатов:»; 

…; 

 

Абзац третий подпункта 

212) пункта 6 статьи 1 

проекта «налоговыми 

органами,» дополнить 

словами «местными 

исполнительными 

органами»;  

Аналогичную поправку 

предусмотреть в пункте 

1 статьи 550; 

 

 

Депутаты 

М. Айсина 

К. Мұсырман 

 

Вводится в действие 

с 1 января 2021 года 

 

В целях устранения 

правовой коллизии. 

Законом РК «О 

миграции» разрешение 

на привлечение 

иностранной рабочей 

силы выдается местным 

исполнительным 

органом работодателю.  

В этой связи, в перечень 

субъектов, выдающих 

документы, необходимо 

дополнить и местными 

исполнительными 

органами. 

Принято 

 

 

 

 

278.  Новый 

подпункт 

213) 

пункта 6 

статьяи 1 

проекта 

 

 

Статья 551. 

Плательщики сборов 
     … 

     2. Не являются 

плательщиками сбора за 

выдачу и (или) 

продление разрешения 

на привлечение 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 213) 

следующего содержания:  

«213) пункт 2 статьи 551 

изложить в следующей 

редакции:  

«2. Не являются 

Депутаты 

М. Айсина 

К. Мұсырман 

 

В целях устранения  

правовой коллизии. 

В рамках 

внутрикорпоративного 

Принято  
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иностранной рабочей 

силы в Республику 

Казахстан лица, 

привлекающие 

иностранную рабочую 

силу без разрешения 

местного 

исполнительного органа, 

в случаях, определяемых 

законами Республики 

Казахстан "О занятости 

населения" и "О 

миграции населения". 

плательщиками сбора за 

выдачу или продление 

разрешения на привлечение 

иностранной рабочей силы 

в Республику Казахстан 

лица, привлекающие 

иностранную рабочую 

силу, в случаях, 

определяемых 

законодательством 

Республики Казахстан о 

занятости населения и в 

области миграции 

населения.»; 

 

(соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов) 

 

перевода привлечение 

иностранной рабочей 

силы осуществляется по 

разрешениям, 

выдаваемых МИО. При 

этом, указанными 

работодателями 

налоговый сбор не 

уплачивается.  

В настоящее время 

подзаконным 

нормативным правовым 

актом – ППРК  от 15 

декабря 2016 года № 802 

«Об утверждении 

Правил установления 

квоты на привлечение 

иностранной рабочей 

силы в Республику 

Казахстан и ее 

распределение между 

регионами Республики 

Казахстан, определении 

перечней отраслей 

экономики, в рамках 

которых осуществляется 

внутрикорпоративный 

перевод, и лиц, для 

осуществления трудовой 

деятельности которых не 

требуется разрешения 

местных 
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исполнительных органов 

на привлечение 

иностранной рабочей 

силы, и признании 

утратившими силу 

некоторых решений 

Правительства 

Республики Казахстан» 

определены лица, не 

являющиеся 

плательщиками сбора за 

выдачу и (или) 

продление разрешения 

на привлечение 

иностранной рабочей 

силы в Республику 

Казахстан.   

279.  Новый 

абзац 

подпункта  

213) 

пункта 6 

статьяи 1 

проекта 

 

 

Статья 552. Порядок 

исчисления и уплаты 

сборов 
     … 

      4. Сбор за выдачу и 

(или) продление 

разрешения 

работодателям на 

привлечение 

иностранной рабочей 

силы в Республику 

Казахстан взимается в 

течение десяти рабочих 

дней со дня получения 

уведомления местного 

213) статью 552 

дополнить пунктом 5 

следующего содержания: 

«5. Сбор за выдачу 

документа, 

подтверждающего 

резидентство иностранца 

или лица без гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

резидентом Центра, 

уплачивается по месту 

нахождения Центра.»; 

 

Подпункт 213) пункта 6 

статьи 1 проекта 

дополнить новым абзацем 

первым следующего 

содержания:  

«в пункте 4 статьи 552 

слова «и (или)» заменить 

словом «или»;  

 

Депутаты 

М. Айсина 

К. Мұсырман 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2022 года 

 

 

Уточнение редакции. 

 

Принято 
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исполнительного органа 

области, города 

республиканского 

значения, столицы о 

принятии решения о 

выдаче либо продлении 

разрешения 

работодателям на 

привлечение 

иностранной рабочей 

силы в Республику 

Казахстан в порядке, 

определяемом 

законодательством 

Республики Казахстан о 

занятости населения и в 

области миграции 

населения. 

280.  Подпункт   

213) 

пункта 6 

статьяи 1 

проекта 

 

 

Статья 552. Порядок 

исчисления и уплаты 

сборов 
     … 

      4. Сбор за выдачу и 

(или) продление 

разрешения 

работодателям на 

привлечение 

иностранной рабочей 

силы в Республику 

Казахстан взимается в 

течение десяти рабочих 

дней со дня получения 

213) статью 552 

дополнить пунктом 5 

следующего содержания: 

«5. Сбор за выдачу 

документа, 

подтверждающего 

резидентство иностранца 

или лица без гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

резидентом Центра, 

уплачивается по месту 

нахождения Центра.»; 

абзац второй подпункта 

213) пункта 6 статьи 1 

проекта изложить в 

следующей редакции: 

«5. Сбор за выдачу 

документа, 

подтверждающего 

резидентство иностранца 

или лица без гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

резидентом 

Международного 

финансового центра 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутат 

С. Симонов 

 

 

В целях исключения 

дублирующих 

положений, 

регулирующих размер и 

порядок внесения 

платежа в бюджет 

инвестиционным 

Принято 
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уведомления местного 

исполнительного органа 

области, города 

республиканского 

значения, столицы о 

принятии решения о 

выдаче либо продлении 

разрешения 

работодателям на 

привлечение 

иностранной рабочей 

силы в Республику 

Казахстан в порядке, 

определяемом 

законодательством 

Республики Казахстан о 

занятости населения и в 

области миграции 

населения. 

Отсутствует.  

«Астана», уплачивается 

по месту нахождения 

Международного 

финансового центра 

«Астана» до подачи 

соответствующих 

документов в налоговый 

орган.»; 

резидентом для 

получения статуса 

налогового резидента РК 

предлагается из 

законопроекта 

исключить «ежегодную 

обязательную 

фиксированную плату» и 

оставить «сбор» (статьи 

550, 552 и 554 

Налогового кодекса), 

соответственно 

исключив положения 

касающиеся «платы» 

(статьи 558-1, 558-2, 558-

3 и 558-4 Налогового 

кодекса). 

 

281.  Новый 

подпункт 

214) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 553. Ставки 

регистрационных 

сборов 

… 

4. Ставки сбора за 

государственную 

регистрацию 

космических объектов и 

прав на них, 

транспортных средств, а 

также их 

Отсутствует. дополнить подпунктом 

214) следующего 

содержания: 

«214) пункт 4 статьи 

553 изложить в следующей 

редакции: 

«4. Ставки сбора за 

государственную 

регистрацию космических 

объектов и прав на них, 

транспортных средств, а 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

В целях юридически 

корректного изложения 

заголовка нормы, 

указанный в строке 4.4 

таблицы пункта 4 статьи 

553 Кодекса.  

Принято 
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перерегистрацию 

составляют: 

№ 

п/п 

Виды 

регистрацион

ных действий 

Став

ки 

(МР

П) 

1 2 3 

1. За 

государственн

ую 

регистрацию: 

 

1.1

. 

механическог

о 

транспортног

о средства 

(кроме 

транспортног

о средства, в 

отношении 

которого 

производится 

первичная 

государственн

ая 

регистрация) 

или прицепа 

0,25 

1.2

. 

морских 

судов 

60 

также их перерегистрацию 

составляют: 

 

№ 

п/п 

Виды 

регистрацион

ных действий 

Став

ки 

(МР

П) 

1 2 3 

1. За 

государствен

ную 

регистрацию: 

 

1.1. механическог

о 

транспортног

о средства 

(кроме 

транспортног

о средства, в 

отношении 

которого 

производится 

первичная 

государствен

ная 

регистрация) 

или прицепа 

0,25 

1.2. морских 

судов 

60 
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1.3

. 

речных судов 15 

1.4

. 

судов 

маломерного 

флота: 

 

1.4

.1. 

самоходных 

маломерных 

судов 

мощностью 

свыше 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

3 

1.4

.2. 

самоходных 

маломерных 

судов 

мощностью 

до 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

2 

1.4

.3. 

несамоходных 

маломерных 

судов 

1,5 

1.5

. 

гражданских 

воздушных 

судов 

7 

1.6

. 

космических 

объектов и 

прав на них 

14 

1.3. речных судов 15 

1.4. судов 

маломерного 

флота: 

 

1.4.1. самоходных 

маломерных 

судов 

мощностью 

свыше 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

3 

1.4.2. самоходных 

маломерных 

судов 

мощностью 

до 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

2 

1.4.3. несамоходны

х 

маломерных 

судов 

1,5 

1.5. гражданских 

воздушных 

судов 

7 

1.6. космических 

объектов и 

прав на них 

14 
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1.7

. 

городского 

рельсового 

транспорта 

0,25 

1.8

. 

железнодорож

ного тягового, 

а также 

моторвагонно

го 

подвижного 

состава 

0,25 

2. За 

перерегистрац

ию: 

 

2.1

. 

механическог

о 

транспортног

о средства 

или прицепа 

0,25 

2.2

. 

морских 

судов 

30 

2.3

. 

речных судов 7,5 

2.4

. 

судов 

маломерного 

флота: 

 

2.4

.1. 

самоходных 

маломерных 

судов 

1,5 

1.7. городского 

рельсового 

транспорта 

0,25 

1.8. железнодоро

жного 

тягового, а 

также 

моторвагонно

го 

подвижного 

состава 

0,25 

2. За 

перерегистра

цию: 

 

2.1. механическог

о 

транспортног

о средства 

или прицепа 

0,25 

2.2. морских 

судов 

30 

2.3. речных судов 7,5 

2.4. судов 

маломерного 

флота: 

 

2.4.1. самоходных 

маломерных 

судов 

1,5 
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мощностью 

свыше 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

2.4

.2. 

самоходных 

маломерных 

судов 

мощностью 

до 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

1 

2.4

.3. 

несамоходных 

маломерных 

судов 

0,75 

2.5

. 

гражданских 

воздушных 

судов 

7 

2.6

. 

городского 

рельсового 

транспорта 

0,25 

2.7

. 

железнодорож

ного тягового, 

а также 

моторвагонно

го 

подвижного 

состава 

0,25 

3. За выдачу 

дубликата 

 

мощностью 

свыше 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

2.4.2. самоходных 

маломерных 

судов 

мощностью 

до 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

1 

2.4.3. несамоходны

х 

маломерных 

судов 

0,75 

2.5. гражданских 

воздушных 

судов 

7 

2.6. городского 

рельсового 

транспорта 

0,25 

2.7. железнодоро

жного 

тягового, а 

также 

моторвагонно

го 

подвижного 

состава 

0,25 
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документа, 

удостоверяю

щего 

государственн

ую 

регистрацию: 

3.1

. 

механическог

о 

транспортног

о средства 

или прицепа 

0,25 

3.2

. 

морских 

судов 

15 

3.3

. 

речных судов 3,75 

3.4

. 

судов 

маломерного 

флота: 

 

3.4

.1. 

самоходных 

маломерных 

судов 

мощностью 

свыше 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

0,75 

3.4

.2. 

самоходных 

маломерных 

судов 

мощностью 

0,5 

3. За выдачу 

дубликата 

документа, 

удостоверяю

щего 

государствен

ную 

регистрацию: 

 

3.1. механическог

о 

транспортног

о средства 

или прицепа 

0,25 

3.2. морских 

судов 

15 

3.3. речных судов 3,75 

3.4. судов 

маломерного 

флота: 

 

3.4.1. самоходных 

маломерных 

судов 

мощностью 

свыше 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

0,75 

3.4.2. самоходных 

маломерных 

судов 

0,5 
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до 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

3.4

.3. 

несамоходных 

маломерных 

судов 

0,38 

3.5

. 

гражданских 

воздушных 

судов 

3,5 

3.6

. 

исключена Законом 

РК от 24.05.2018 № 

156-VI (вводится в 

действие с 

01.07.2018) 

3.7

. 

городского 

рельсового 

транспорта 

0,25 

3.8

. 

железнодорож

ного тягового, 

а также 

моторвагонно

го 

подвижного 

состава 

0,25 

4. За первичную 

государственн

ую 

регистрацию 

механических 

 

мощностью 

до 50 

лошадиных 

сил (37 кВт) 

3.4.3. несамоходны

х 

маломерных 

судов 

0,38 

3.5. гражданских 

воздушных 

судов 

3,5 

3.6. городского 

рельсового 

транспорта 

0,25 

3.7. железнодоро

жного 

тягового, а 

также 

моторвагонно

го 

подвижного 

состава 

0,25 

4. За первичную 

государствен

ную 

регистрацию 

механических 

транспортны

х средств: 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000156#z1402
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000156#z1402
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транспортных 

средств: 

4.1

. 

транспортные 

средства 

категории М1 

с 

электродвигат

елями, за 

исключением 

гибридных 

транспортных 

средств: 

 

4.1

.1. 

до 2 лет, 

включая год 

выпуска 

0,25 

4.1

.2. 

от 2 до 3 лет, 

включая год 

выпуска 

25 

4.1

.3. 

от 

3 лет и выше, 

включая год 

выпуска 

250 

4.2

. 

транспортные 

средства 

категории М1, 

за 

исключением 

транспортных 

средств с 

 

4.1. транспортные 

средства 

категории М1 

с 

электродвига

телями, за 

исключением 

гибридных 

транспортны

х средств: 

 

4.1.1. до 2 лет, 

включая год 

выпуска 

0,25 

4.1.2. от 2 до 3 лет, 

включая год 

выпуска 

25 

4.1.3. от 

3 лет и выше, 

включая год 

выпуска 

250 

4.2. транспортные 

средства 

категории 

М1, за 

исключением 

транспортны

х средств с 

электродвига

телями: 
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электродвигат

елями: 

4.2

.1. 

до 2 лет, 

включая год 

выпуска 

0,25 

4.2

.2. 

от 2 до 3 лет, 

включая год 

выпуска 

50 

4.2

.3. 

от 3 лет и 

выше, 

включая год 

выпуска 

500 

4.3

. 

транспортные 

средства 

категории М2, 

М3, N1, N2, 

N3 (за 

исключением 

седельных 

тягачей): 

 

4.3

.1. 

до 2 лет, 

включая год 

выпуска 

0,25 

4.3

.2. 

от 2 до 3 лет, 

включая 

год выпуска 

240 

4.2.1. до 2 лет, 

включая год 

выпуска 

0,25 

4.2.2. от 2 до 3 лет, 

включая год 

выпуска 

50 

4.2.3. от 3 лет и 

выше, 

включая год 

выпуска 

500 

4.3. транспортные 

средства 

категории 

М2, М3, N1, 

N2, N3 (за 

исключением 

седельных 

тягачей): 

 

4.3.1. до 2 лет, 

включая год 

выпуска 

0,25 

4.3.2. от 2 до 3 лет, 

включая 

год выпуска 

240 

4.3.3. от 3 до 5 лет, 

включая год 

выпуска 

350 
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4.3

.3. 

от 3 до 5 лет, 

включая год 

выпуска 

350 

4.3

.4. 

от 5 лет и 

выше, 

включая год 

выпуска 

2500 

4.4

. 

Данная 

редакция 

пункта 4 

действует до 

01.01.2021 в 

соответствии 

с Законом РК 

от 

02.07.2020 № 

354-VI. 

транспортные 

средства 

категории N3 

(седельные 

тягачи), за 

исключением 

седельных 

тягачей, 

осуществляю

щих 

международн

ые 

автомобильны

е перевозки 

грузов: 

 

4.4

.1. 

до 2 лет, 

включая год 

выпуска 

0,25 

4.3.4. от 5 лет и 

выше, 

включая год 

выпуска 

2500 

4.4. транспортны

е средства 

категории N3 

(седельные 

тягачи): 

 

4.4.1. до 2 лет, 

включая год 

выпуска 

0,25 

4.4.2. от 2 до 3 лет, 

включая год 

выпуска 

240 

4.4.3. от 3 до 7 лет, 

включая год 

выпуска 

350 

4.4.4. от 7 лет и 

выше, 

включая год 

выпуска 

2500 

 

Соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000354#z61
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000354#z61
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4.4

.2. 

от 2 до 3 лет, 

включая год 

выпуска 

240 

4.4

.3. 

от 3 до 7 лет, 

включая год 

выпуска 

350 

4.4

.4. 

от 7 лет и 

выше, 

включая год 

выпуска 

2500 

 

282.  Подпункт 

214) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 554. Ставки 

сборов за выдачу 

разрешительных 

документов 

… 

4. Ставки 

лицензионного сбора за 

право занятия 

отдельными видами 

деятельности (сбора за 

выдачу лицензий на 

занятие отдельными 

видами деятельности) 

составляют: 

 

... 

 

 

214) в статье 554: 

в таблице пункта 4: 

строки 1.1., 1.2.,1.13., 1.14. 

исключить; 

строку 1.81. изложить 

в следующей редакции: 

« 

1.8

1. 

Оказание 

услуг по 

складской 

деятельнос

ти с 

выпуском 

зерновых 

расписок     

10 

»; 

дополнить строкой 

1.81-1. следующего 

содержания: 

« 

в подпункте 214) пункта 

6 статьи 1 проекта абзацы 

шестой и седьмой 

исключить; 
 

Депутат 

С. Симонов 

 

В рамках 

разрабатываемого 

Министерством 

сельского хозяйства РК 

проекта Закона РК «О 

признании утратившим 

силу Закона Республики 

Казахстан «О развитии 

хлопковой отрасли» и 

внесении изменений в 

некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан» 

предусматривается 

исключить выпуск 

хлопковых расписок. 

Принято 
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1.8

1-1. 

Оказание 

услуг по 

складской 

деятельност

и с 

выпуском 

хлопковых  

расписок     

10 

»; 

 

283.  Новый 

абзац 

подпункта 

214) 

пункта 6 

статьяи 1 

проекта 

 

 

Статья 554. Ставки 

сборов за выдачу 

разрешительных 

документов 

… 

9. Ставки сбора за 

выдачу и (или) 

продление разрешения на 

привлечение 

иностранной рабочей 

силы в Республику 

Казахстан 

устанавливаются 

Правительством 

Республики Казахстан. 
     

214) в статье 554: 

… 

 

 

 

Отсутствует.  

Подпункт 214) пункта 6 

статьи 1 проекта 

дополнить новым абзацем 

следующего содержания:  

«в пункте 9 статьи 554 

слова «и (или)» заменить 

словом «или»;  

 

Депутаты 

М. Айсина 

К. Мұсырман 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2022 года 

 

Уточнение редакции. 

Принято 

 

 

 

284.  Подпункт 

214) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 554. Ставки 

сборов за выдачу 

разрешительных 

документов 

… 

Отсутствует. 

214) в статье 554: 

… 

дополнить пунктом 11 

следующего содержания: 

«11. Ставка сбора за 

выдачу документа, 

абзац двенадцатый 

подпункта 214) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«10. Ставка сбора за 

выдачу документа, 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутат 

С. Симонов 

 

Принято 
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 подтверждающего 

резидентство иностранца 

или лица без гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

резидентом Центра, 

составляет 7000 МРП.»; 

 

подтверждающего 

резидентство иностранца 

или лица без гражданства, 

являющегося 

инвестиционным 

резидентом 

Международного 

финансового центра 

«Астана», составляет  

7000 МРП.»; 

 

В целях исключения 

дублирующих 

положений, 

регулирующих размер и 

порядок внесения 

платежа в бюджет 

инвестиционным 

резидентом для 

получения статуса 

налогового резидента РК 

предлагается из 

законопроекта 

исключить «ежегодную 

обязательную 

фиксированную плату» и 

оставить «сбор» (статьи 

550, 552 и 554 

Налогового кодекса), 

соответственно 

исключив положения 

касающиеся «платы» 

(статьи 558-1, 558-2, 558-

3 и 558-4 Налогового 

кодекса). 

 

285.  Подпункт 

215) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Отсутствует. 215) дополнить 

статьями 558-1, 558-2, 558-

3, 558-4 следующего 

содержания: 

«Статья 558-1. Общие 

положения  

подпункт 215) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

Депутат 

С. Симонов 

 

В целях исключения 

дублирования. 

Принято 
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Ежегодная 

обязательная 

фиксированная плата 

(далее в целях настоящего 

параграфа – плата) 

взимается при 

осуществлении 

инвестиций на территории 

Республики Казахстан в 

соответствии с 

программой 

инвестиционного 

налогового резидентства 

Международного 

финансового центра 

«Астана» (далее в целях 

настоящего параграфа – 

программа 

инвестиционного 

налогового резидентства) 

в случае представления 

инвестиционным 

резидентом 

Международного 

финансового центра 

«Астана» в налоговый 

орган налогового 

заявления в порядке, 

определенном статьями 

217-218 настоящего 

Кодекса. 

В проекте 

предлагается взимание 

при осуществлении 

инвестиций на 

территории Республики 

Казахстан в соответствии 

с программой 

инвестиционного 

налогового резидентства 

Международного 

финансового центра 

«Астана» ежегодной 

обязательной 

фиксированной платы и 

сбора. 

  Будет взиматься 

платеж в виде сбора, 

который урегулирован 

статьями 550, 552, 554 

Налогового кодекса. 
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Статья 558-2. 

Плательщики платы 

Плательщиками 

платы являются 

инвестиционные 

резиденты 

Международного 

финансового центра 

«Астана», осуществившие 

инвестиции на территории 

Республики Казахстан в 

соответствии с 

программой 

инвестиционного 

налогового резидентства и 

предоставившие в 

налоговый орган 

налоговое заявление в 

порядке, определенном 

статьями 217-218 

настоящего Кодекса. 

Статья 558-3. Ставки 

платы 

Ставка платы 

составляет 7000 МРП. 

Статья 558-4. Порядок 

исчисления и уплаты 

1. Сумма платы 

уплачивается в бюджет по 

месту получения 

документа, 

подтверждающего 



753 

 

осуществление 

инвестиций в 

соответствии с 

программой 

инвестиционного 

налогового резидентства.  

2. Плательщики платы 

в первый год 

осуществления 

инвестиций на территории 

Республики Казахстан в 

соответствии с 

программой 

инвестиционного 

налогового резидентства 

уплачивают плату в 

течение трех месяцев 

после получения 

документа, 

подтверждающего 

осуществление 

инвестиций в 

соответствии с 

программой 

инвестиционного 

налогового резидентства, в 

последующие годы уплата 

платы производится в срок 

не позднее последующих 

12 месяцев со дня 

предыдущей уплаты 

платы.»; 
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286.  Подпункт 

216) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 564. Порядок 

исчисления и уплаты 

… 

3. Размер платы по 

земельным участкам, 

полученным во временное 

возмездное 

землепользование 

(аренду), устанавливается 

не ниже размера суммы 

земельного налога, 

рассчитанного по таким 

земельным участкам в 

соответствии с 

настоящим Кодексом. 

216) пункт 3 

статьи 564 изложить в 

следующей редакции: 

«3. Размер платы по 

земельным участкам, 

полученным во 

временное возмездное 

землепользование 

(аренду), 

устанавливается не 

ниже размера суммы 

земельного налога, 

рассчитанного по таким 

земельным участкам в 

соответствии с 

настоящим Кодексом. 
По физическим лицам 

размер платы по 

земельным участкам, 

указанным в подпункте 2) 

статьи 528 настоящего 

Кодекса и полученным во 

временное возмездное 

землепользование 

(аренду), устанавливается 

не ниже размера суммы 

налога на имущество 

физических лиц, 

рассчитанного по таким 

земельным участкам в 

соответствии с настоящим 

Кодексом.»; 

в подпункте 216): 

 

абзац первый изложить в 

следующей редакции: 

«216) пункт 3 статьи 564 

дополнить частью второй 

следующего 

содержания:»; 

абзац второй исключить; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету  
 

юридическая техника; 

улучшение редакции. 

Принято 
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287.  Подпункт 

216) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 564. Порядок 

исчисления и уплаты 

… 

3. Размер платы по 

земельным участкам, 

полученным во 

временное возмездное 

землепользование 

(аренду), 

устанавливается не ниже 

размера суммы 

земельного налога, 

рассчитанного по таким 

земельным участкам в 

соответствии с 

настоящим Кодексом. 

216) пункт 3 

статьи 564 изложить в 

следующей редакции: 

«3. Размер платы по 

земельным участкам, 

полученным во временное 

возмездное 

землепользование 

(аренду), устанавливается 

не ниже размера суммы 

земельного налога, 

рассчитанного по таким 

земельным участкам в 

соответствии с настоящим 

Кодексом. 

По физическим 

лицам размер платы по 

земельным участкам, 

указанным в подпункте 2) 

статьи 528 настоящего 

Кодекса и полученным во 

временное возмездное 

землепользование 

(аренду), устанавливается 

не ниже размера суммы 

налога на имущество 

физических лиц, 

рассчитанного по таким 

земельным участкам в 

соответствии с настоящим 

Кодексом.»; 

.»; 

в абзаце третьем 

подпункта 216) пункта 6 

статьи 1 проекта слова 

«Кодекса и полученным» 

заменить словами 

«Кодекса, полученные»; 

Комитет  

по финансам и бюджету  
 

Уточнение редакции.  

Принято 
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288.  Новый 

подпункт 

217) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта   

Статья 582. Ставки 

платы за пользование 

животным миром 

… 

  4. Ставки платы за 

пользование видами 

животных, используемых 

в иных хозяйственных 

целях (кроме охоты и 

рыболовства), 

составляют: 

№ 

п/

п 

Виды 

животны

х 

Ставки 

платы 

(МРП) 

за 

о

д

н

у 

ос

о

бь 

за один 

килогра

мм 

1 2 3 4 

1. 
Млекопи

тающие: 
 

 

 

 

 …  … 

4. 

Водные 

беспозво

ночные 

животны

е: 

 

 

 

 

Отсутствует. Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 217) 

следующего содержания: 

«В статье 582: 

таблицу пункта 4 

дополнить строкой 4.2 

следующего содержания: 

« 

4.

2 
артемия - 0,0043 

»; 

 

 

Депутаты 

С. Звольский 

Р. Ким 

 

Вводится в действие 

с 1 января 2022 года 

 

Анализ показал, что 

ставки платы за 

пользование животным 

миром в Российской 

Федерации значительно 

ниже, и в этой связи 

считаем необходимым 

привести в соответствие 

для поддержки малого 

бизнеса. 

В Налоговом кодексе 

РК отсутствует ставки 

платы на саму артемию, в 

связи с чем необходимо 

дополнить в ставку 

платы. 

Принято  
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4.

1. 

артемия 

(цисты) 
- 0,045 

4.

2 

отсутств

ует 
- 

отсутст

вует 

4.

3. 

гаммару

с, 

дафнии 

- 0,010 

4.

4. 
пиявки - 0,030 

4.

5. 

другие 

водные 

беспозво

ночные и 

цисты 

- 0,005 

 

289.  Новый 

подпункт 

217) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 583. Порядок 

исчисления и уплаты 

… 

2. Сумма платы 

уплачивается в бюджет 

по месту получения 

разрешения на 

пользование животным 

миром. Уплата 

производится до 

получения разрешения 

путем перечисления 

через банки второго 

уровня или организации, 

осуществляющие 

отдельные виды 

банковских операций. 

 Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 217) 

следующего содержания: 

«217) пункт 2 статьи 583 

изложить в следующей 

редакции: 

 «2. Сумма платы 

уплачивается в бюджет по 

месту получения 

разрешения на 

пользование животным 

миром. Уплата 

производится до 

получения разрешения 

путем перечисления через 

банки второго уровня или 

Депутат 

С. Звольский 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

 

В целях снижения 

финансовой нагрузки на 

субъектов рыбного 

хозяйства, ведущих 

промысловый лов. 

Принято 
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 организации, 

осуществляющие 

отдельные виды 

банковских операций, за 

исключением платы за 

пользование видами 

животных, являющихся 

объектами промыслового 

рыболовства при 

превышении суммы 

платы подлежащей уплате 

в бюджет в сумме более 

350 месячных расчетных 

показателя по квотам 

изъятия объектов 

промыслового 

рыболовства текущего 

года. 

Уплата платы за 

пользование видами 

животных, являющихся 

объектами промыслового 

рыболовства при 

превышении суммы 

платы подлежащей уплате 

в бюджет в сумме более 

350 месячных расчетных 

показателя по квотам 

изъятия объектов 

промыслового 

рыболовства текущего 
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года производится долями 

в следующие сроки:  

до 25 декабря 

текущего года – 20 % от 

общей квоты, выданной в 

текущем году; 

до 25 марта года, 

следующего за годом в 

котором выдана квота – 40 

% от общей квоты, 

выданной в текущем году; 

до 25 июня года, 

следующего за годом в 

котором выдана квота – 40 

% от общей квоты, 

выданной в текущем 

году.»; 

 

Соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

290.  Подпункт 

217) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 595. Ставки 

платы 

… 

2. Годовые ставки 

платы по видам 

радиосвязи 
№

 

п

/

п 

Виды 

радиосвя

зи 

Террито

рия 

использ

ования 

С

т

а

в

к

а 

217) в таблице 

пункта 2 статьи 595: 

строку 7 изложить в 

следующей редакции: 

« 
7

. 

Сотовая 

связь (за 

полосу 

частот 

ширино

й 1 МГц 

на 

область, 

город 

республ

иканско

го 

значени

28

5 

подпункт 217) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

 

Соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Предлагаемая норма 

носит временный 

характер, в связи с чем, 

необходимо внесение 

соответствующих 

поправок в Закон РК «О 

введении в действие 

Кодекса Республики 

Принято 
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п

л

а

т

ы

 

(

М

Р

П

) 

1

. 

Радиосис

темы 

персонал

ьного 

радиовыз

ова (за 

частотно

е 

присвоен

ие 

шириной 

25 кГц) 

 

область, 

город 

республ

иканског

о 

значени

я и 

столица 

1

0 

… …  …  

… 

7

. 

Сотовая 

связь (за 

полосу 

частот 

шириной 

1 МГц на 

прием/1 

МГц на 

передачу

) 

область, 

город 

республ

иканског

о 

значени

я и 

столица 

 

 

 

 

2

 

8

5

0 

прием/1 

МГц на 

передач

у) 

я и 

столица 

                              »; 

дополнить строкой 

7.1. следующего 

содержания 

« 
7

.

1

. 

Мобиль

ная 

связь 

пятого 

поколен

ия (за 

полосу 

радиоча

стот 

ширино

й на 

прием 

10 МГц/ 

10 МГц 

на 

передач

у) 

область, 

город 

республ

иканско

го 

значени

я и 

столица 

 

0 

                               »; 

строку 16 изложить в 

следующей редакции: 
1

6

. 

Мобиль

ная 

связь 

четверт

ого 

поколен

область, 

город 

республ

иканско

го 

значени

26

5 

Казахстан «О налогах и 

других обязательных 

платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс)». 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1026672
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1026672
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1026672
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1026672
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… …  … 

 

 

 

… 

1

6

. 

Мобильн

ая связь 

четверто

го 

поколени

я (за 

полосу 

радиочас

тот 

шириной 

на прием 

2 МГц/2 

МГц на 

передачу

) 

область, 

город 

республ

иканског

о 

значени

я и 

столица 

2

 

6

5

0 

 

ия (за 

полосу 

радиоча

стот 

ширино

й на 

прием 2 

МГц/2 

МГц на 

передач

у) 

я и 

столица 

                               »; 

 

291.  подпункт 

218) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 604. 

Плательщики платы 

1. Плательщиками 

платы являются лица, 

размещающие наружную 

(визуальную) рекламу. 

… 

218) пункт 1 

статьи 604 изложить в 

следующей редакции: 

«1. Если иное не 

установлено частью 

второй настоящего пункта, 

плательщиками платы 

являются лица, 

размещающие наружную 

(визуальную) рекламу,  

В случае отсутствия 

уведомления о 

размещении наружной 

(визуальной) рекламы, 

плательщиками платы 

признаются: 

подпункт 218) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Депутат 

С. Симонов 

 

 

Данная норма 

определяет субъектов 

платы по наружной 

(визуальной) рекламе, 

размещенной без 

направления 

соответствующего 

уведомления в местный 

исполнительный орган. 

Тем самым, происходит 

Принято  
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1) собственники 

объектов недвижимости, 

на которых размещена 

наружная (визуальная) 

реклама; 

2) при общей долевой 

собственности или общей 

совместной собственности 

лицо, осуществляющее 

функции органа 

управления ими в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан.»; 

узаконивание действия, 

запрещенного 

действующим 

законодательством 

Республики Казахстан. 

Так, согласно пунктам 

2 и 2-1 статьи 11 Закона 

Республики Казахстан 

«О рекламе» размещение 

наружной (визуальной) 

рекламы допускается 

при условии 

направления 

соответствующего 

уведомления в местный 

исполнительный орган.  

В соответствие же с 

пунктом 2 статьи 17 

Закона Республики 

Казахстан «О 

разрешениях и 

уведомлениях» не 

допускается 
осуществление 

физическими и 

юридическими лицами 

деятельности или 

действий (операций), для 

которых указанным 

Законом установлен 

уведомительный порядок 

без направления 
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соответствующего 

уведомления. 

Исходя из изложенного, 

следует, что наружная 

(визуальная) реклама, 

размещенная без 

уведомления, является 

незаконной. Лица же, 

разместившие ее должны 

быть привлечены к 

административной 

ответственности по 

статье 463 Кодекса 

Республики Казахстан 

«Об административных 

правонарушениях». 

292.  Новый 

подпункт 

219) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 609. Объекты 

взимания 

     1. Государственная 

пошлина взимается: 

… 

  10) за выдачу 

документов, 

удостоверяющих 

личность; 

    … 

Отсутствует. пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 219) 

следующего содержания: 

«219) подпункт 10) 

пункта 1 статьи 609 

Налогового кодекса 

изложить в следующей 

редакции: 

«10) за выдачу 

документов, 

удостоверяющих личность, 

за исключением 

удостоверения беженца;». 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2022 года  

 

В связи с принятием 

Закона Республики 

Казахстан  

«О внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

миграционных 

процессов». 

Принято  
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В соответствии со 

статьей 6 Закона «О 

документах, 

удостоверяющих 

личность» удостоверение 

беженца является 

документом, 

удостоверяющим 

личность. 

Учитывая, что в 

соответствии с Законом 

от 15 декабря 1998 года  

№ 317-I Республика 

Казахстан 

присоединилась к 

Конвенции 1951 года  

«О статусе беженцев» и, 

тем самым, взяла на себя 

обязательства применять 

статьи Конвенции в 

отношении беженцев, а 

также принимая во 

внимание социальный и 

гуманитарный характер 

проблемы беженцев, 

считаем возможным 

освободить лиц, 

признаваемых 

Республикой Казахстан 

беженцами, от оплаты 

государственной 
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пошлины за выдачу 

удостоверения беженца. 

293.  Новый 

подпункт 

219) 

пункта 6 

статьяи 1 

проекта 

 

 

Статья 609. 

Объекты взимания 

1. Государственная 

пошлина взимается:  

… 

22) отсутствует. 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 219) 

следующего содержания:  

«219) пункт 1 статьи 609 

дополнить подпунктом 22) 

следующего содержания:  

«22) за выдачу 

разрешения на 

постоянное проживание в 

Республике Казахстан.»; 

 

(соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов)  

Депутаты 

М. Айсина 

К. Мұсырман 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2022 года 

 

В связи с введением 

пошлины за выдачу 

разрешения на 

постоянное проживание 

в Республике Казахстан. 

Принято  

 

 

294.  Новый 

подпункт 

219) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

 

Статья 613. Ставки 

государственной 

пошлины при выдаче 

виз Республики 

Казахстан, оформлении 

документов на выезд из 

Республики Казахстан 

на постоянное место 

жительства, 

оформлении и 

согласовании 

приглашений на въезд 

иностранцев и лиц без 

гражданства в 

Республику Казахстан, 

Отсутствует.  

 

 

Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 219) 

следующего содержания:  

«219) в статье 613: 

заголовок изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 613. Ставки 

государственной пошлины 

при выдаче виз Республики 

Казахстан, оформлении 

документов на выезд из 

Республики Казахстан на 

постоянное место 

жительства, оформлении и 

Депутаты 

М. Айсина 

К. Мұсырман 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2022 года 

 

Последствием выдачи 

иностранцу разрешения 

на постоянное 

проживание в 

Республике Казахстан 

является 

документирование видом 

на жительство 

Принято 
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приобретении 

гражданства 

Республики Казахстан, 

восстановлении 

гражданства 

Республики Казахстан 

или выходе из 

гражданства 

Республики Казахстан 
      За совершение 

действий, связанных с 

выдачей виз Республики 

Казахстан, оформлением 

документов на выезд из 

Республики Казахстан на 

постоянное место 

жительства, 

оформлением и 

согласованием 

приглашений на въезд 

иностранцев и лиц без 

гражданства в 

Республику Казахстан, 

приобретением 

гражданства Республики 

Казахстан, 

восстановлением 

гражданства Республики 

Казахстан или выходом 

из гражданства 

Республики Казахстан, 

государственная 

согласовании приглашений 

на въезд иностранцев и лиц 

без гражданства в 

Республику Казахстан, 

приобретении гражданства 

Республики Казахстан, 

восстановлении 

гражданства Республики 

Казахстан или выходе из 

гражданства Республики 

Казахстан, выдаче  

разрешения на постоянное 

проживание в Республике 

Казахстан»; 

абзац первый изложить в 

следующей редакции:  

«За совершение действий, 

связанных с выдачей виз 

Республики Казахстан, 

оформлением документов 

на выезд из Республики 

Казахстан на постоянное 

место жительства, 

оформлением и 

согласованием 

приглашений на въезд 

иностранцев и лиц без 

гражданства в Республику 

Казахстан, приобретением 

гражданства Республики 

Казахстан, 

восстановлением 

иностранца. 

При этом, необходимо 

заметить, что 

себестоимость вида на 

жительство  4 017 тенге, 

что в разы выше, чем 

государственная 

пошлина за изготовления 

документа, которая 

составляет 0,2 МРП (т.е. 

480 тенге), учитывая, что 

в среднем по вопросу 

выдачи разрешения в год 

обращается от 20 000  до 

24 000 иностранцев, 

примерные расходы 

государства составляют 

80 млн. тенге. 

Кроме того, в расчет не 

берется годовая нагрузка 

на одного сотрудника 

миграционной службы, 

которая составляет 

порядка 1,5 тысяч 

ходатайств в год, 

использование 

канцелярских товаров, 

затраты на пересылку 

изготовленных 

документов, также 

международный опыт, 

при изучении   которого, 
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пошлина взимается в 

следующих размерах: 

    … 

5) отсутствует; 

гражданства Республики 

Казахстан или выходом из 

гражданства Республики 

Казахстан,  выдачей 

разрешения на постоянное 

проживание в Республике 

Казахстан, 
государственная пошлина 

взимается в следующих 

размерах:»; 

дополнить подпунктом 5) 

следующего содержания:  

«5) за выдачу 

разрешения на постоянное 

проживание в Республике 

Казахстан – 4 МРП.»; 

  

(соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов)  

установлено, что во 

многих странах за 

выдачу разрешения на 

постоянное жительство 

взимается определенная 

плата. 

На основании 

изложенного, предлагаем 

за оказание данной 

услуги взимать 

государственную 

пошлину  до 4 МРП 

(порядка 10000 тыс. 

тенге). 

 

295.  Новый 

подпункт 

219) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

 

Статья 615. Ставки 

государственной 

пошлины за 

совершение прочих 

действий 
      За совершение 

прочих действий 

государственная 

пошлина взимается в 

следующих размерах: 

      … 

      3) за выдачу: 

Отсутствует. Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 219) 

следующего содержания: 

«219) абзац второй 

подпункта 3) статьи 615 

изложить в следующей 

редакции: 

«3) за выдачу:  

паспорта гражданина 

Республики Казахстан, 

удостоверения лица без 

Депутаты 

М. Айсина 

К. Мұсырман 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2022 года 

 

В связи с введением 

проездного документа 

необходимо 

законодательно 

определить размер 

Принято  
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      паспорта гражданина 

Республики Казахстан, 

удостоверения лица без 

гражданства – 8 МРП; 

      … 

       

 

 

 

гражданства, проездного 

документа – 8 МРП;»; 

 

(соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов) 

государственной 

пошлины, который 

позволит осуществлять 

изготовление проездного 

документа в 

соответствии с 

требованиями 

Международной 

организации 

гражданской авиации – 

ИКАО (иметь статус 

документа, 

удостоверяющего 

личность, машино 

считываемую зону и т.д.) 

В этой связи, 

предлагается установить 

размере государственной 

пошлины за выдачу 

проездного документа в 

размере 8 МРП (по 

аналогии с госпошлиной    

за изготовление паспорта 

и удостоверение лица без 

гражданства). 

Данное предложение, 

было поддержано 

Правительством РК 

(заключение от 

17.01.2020 г. № 21-8/2553 

зп), в рамках 

рассматриваемого 
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законопроекта «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты  

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

миграционных 

процессов». 

296.  Новый 

подпункт 

219) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

Статья 616. 

Освобождение от 

уплаты 

государственной 

пошлины в судах 

От уплаты 

государственной 

пошлины в судах 

освобождаются: 

… 

22) ликвидационные 

комиссии принудительно 

ликвидируемых 

финансовых организаций 

– по искам, заявлениям, 

жалобам, поданным в 

интересах 

ликвидационного 

производства; 

22-1) 

отсутствует; 

Отсутствует. пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 219) 

следующего содержания: 

«219) часть первую 

статьи 616 дополнить 

подпунктом 22-1) 

следующего содержания: 

«22-1) 

ликвидационные 

комиссии принудительно 

прекращающих 

деятельность филиалов 

банков-нерезидентов 

Республики Казахстан, 

филиалов страховых 

(перестраховочных) 

организаций-

нерезидентов Республики 

Казахстан - по искам, 

заявлениям, жалобам, 

поданным в интересах 

процедуры 

принудительного 

Депутаты 

С. Симонов 

Д. Еспаева 

 

Вводится в действие  

с 16.12.2020 г. 

 

Процедура 

прекращения 

деятельности филиалов 

финансовых 

организаций-

нерезидентов 

Республики Казахстан 

осуществляется по 

аналогии с процедурой 

ликвидации банков, 

страховых 

(перестраховочных) 

организаций с учетом 

особенностей, 

предусмотренных 

Законами о банках и о 

Принято 
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прекращения 

деятельности;»; 

 

 

Соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

страховой 

деятельности». 

Решение 

уполномоченного органа 

о лишении лицензии 

филиалов банков-

нерезидентов 

Республики Казахстан, 

филиалов страховых 

(перестраховочных) 

организаций-

нерезидентов 

Республики Казахстан 

доводится до органов 

государственных 

доходов 

ликвидационными 

комиссиями указанных 

филиалов, состоящих из 

числа работников 

уполномоченного органа, 

в соответствии с 

порядком, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

уполномоченного органа. 

297.  Новый 

подпункт 

219) 

пункта 6 

Статья 616. 

Освобождение от уплаты 

государственной 

пошлины в судах 

Отсутствует. 

 

пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 219) 

следующего содержания: 

Комитет 

по финансам и 

бюджету 

 

Принято  
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статьи 1 

проекта 

 

 

 

 

От уплаты 

государственной 

пошлины в судах 

освобождаются: 

… 

26-1) отсутствует; 

«219) часть первую 

статьи 616 дополнить 

подпунктом 26-1) 

следующего содержания: 

«26-1) единый 

накопительный 

пенсионный фонд, 

добровольные 

накопительные 

пенсионные фонды – при 

предъявлении исков и 

обжаловании решений 

судов в рамках 

проводимых работ по 

взысканию с должников 

задолженности, 

образовавшейся в связи с 

неисполнением ими 

обязательств в 

отношении пенсионных 

активов;»;»; 

 

 

Соответственно 

изменить нумерацию 

последующих подпунктов 

Вводится в действие 

с 01.01.2021 года 

 

Предлагается статью 

616 Кодекса «О налогах 

и других обязательных 

платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) 

дополнить новым 

подпунктом, 

предусматривающим 

освобождение АО 

«Единый 

накопительный 

пенсионный фонд» 

(далее – ЕНПФ) и 

добровольные 

накопительные 

пенсионные фонды от 

уплаты государственной 

пошлины при 

предъявлении судебных 

исков и обжаловании 

решений судов. 

Согласно 

действующему 

Налоговому кодексу, при 

предъявлении фондом 

исков в суд оплата 

государственной 

пошлины должна 

осуществляться на 
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общих основаниях. 

Таким образом, 

поскольку единственным 

акционером ЕНПФ 

является Правительство 

РК, государственная 

пошлина в суд должна 

оплачиваться за счет 

государственных денег.  

 

298.  Подпункт 

219) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 621. 

Освобождение от 

уплаты 

государственной 

пошлины при 

согласовании 

приглашений 

принимающих лиц по 

выдаче виз Республики 

Казахстан, а также при 

выдаче, 

восстановлении или 

продлении виз 

Республики Казахстан 

      От уплаты 

государственной 

пошлины 

освобождаются: 

      1) при согласовании 

приглашений 

принимающих лиц по 

выдаче виз Республики 

219) подпункт 1) 

статьи 621 изложить в 

следующей редакции: 

«1) при согласовании 

приглашений 

принимающих лиц по 

выдаче виз Республики 

Казахстан: 

физические и 

юридические лица 

государств, 

заключивших с 

Республикой Казахстан 

международный договор 
о взаимном отказе от 

взимания консульских 

сборов;»; 

подпункт 219) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«219) в абзаце втором 

подпункта 1) статьи 621 

слова «стран, имеющих с 

Республикой Казахстан 

соглашение» заменить 

словами «государств, 

заключивших с 

Республикой Казахстан 

международный 

договор»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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Казахстан: 

физические и 

юридические лица стран, 

имеющих с 

Республикой Казахстан 

соглашение о взаимном 

отказе от взимания 

консульских сборов; 

… 

299.  Новый 

подпункт 

221) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

 

 

 

Статья 623. Порядок 

уплаты 

государственной 

пошлины 
     1. Государственная 

пошлина уплачивается: 

     … 

     5) до выдачи 

соответствующих 

документов: 

      за выдачу паспортов 

и удостоверений 

личности граждан 

Республики Казахстан, 

удостоверений лица без 

гражданства, вида на 

жительство 

иностранного 

гражданина в 

Республике Казахстан; 

      … 
 

Отсутствует. 

 

 

Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 221) 

следующего содержания: 

«221) абзац второй 

подпункта 5) пункта 1 

статьи 623 изложить в 

следующей редакции: 

 «за выдачу паспортов и 

удостоверений личности 

граждан Республики 

Казахстан, удостоверений 

лица без гражданства, вида 

на жительство иностранца 

в Республике Казахстан и 

проездного документа;»; 

 

(соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов) 

 

Депутаты 

М. Айсина 

К. Мұсырман 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2022 года 

 

В целях приведения в 

соответствие Законов «О 

беженцах» и «О 

документах, 

удостоверяющих 

личность» в части 

введения норм, 

регулирующих 

основания и порядок 

выдачи проездного 

документа, выдаваемого 

беженцам. 

Также предлагается 

расширить сферу его 

применения,  учитывая, 

что в международном 

Принято 
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классификаторе ИКАО 

«тravel document» 

(проездной документ) 

используется как для 

беженцев, так и для 

других категорий 

иностранцев в целях их 

выдворения. 

Кроме того, 

действующими и 

разрабатываемыми 

Соглашениями о 

реадмиссии 

предусмотрено 

использование 

проездного документа 

(при отсутствии 

документа 

удостоверяющего 

личность) для выезда 

реадмиссируемого лица 

из страны. 

Выдача проездного 

документа подлежащим 

выдворению 

иностранцам, не 

имеющим 

действительного 

национального паспорта 

(утерян, либо истёк срок 

действия) позволит 

обеспечить их 
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скорейший выезд из 

страны. 
Так, в 2018 году из 

выдворенных судами за 

пределы страны 12984 

нарушителей, исполнили 

решение о выдворении 

12025 чел., 959 чел. не 

выехали, большинство – 

из-за отсутствия 

действительных 

документов. 

Данное предложение, 

было поддержано 

Правительством РК 

(заключение от 

17.01.2020 г. № 21-8/2553 

зп), в рамках 

рассматриваемого 

законопроекта «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты  

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

миграционных 

процессов». 

300.  Подпункт 

222) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 629. 

Порядок уплаты 

консульского сбора 

… 

5. Уплата 

консульского сбора 

222) пункты 5 и 6 

статьи 629 изложить в 

следующей редакции: 

«5. Уплата 

консульского сбора 

производится в валюте 

подпункт 222) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«222) в статье 629: 

в пункте 5 слова 

«страны, на территории 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 

 

 

 



776 

 

производится в валюте 

страны, на территории 

которой совершаются 

консульские действия, 

или в любой другой 

свободно 

конвертируемой валюте.  

       6. Принятые 

суммы консульского 

сбора за рубежом 

сдаются 

дипломатическим 

представительством или 

консульским 

учреждением в 

иностранный банк 

страны пребывания 

дипломатического 

представительства или 

консульского 

учреждения не позднее 

десяти операционных 

дней со дня их приема 

для зачисления на 

иностранный банковский 

счет.  

       Консульские 

сборы, поступившие на 

иностранный банковский 

счет в валюте страны 

пребывания 

дипломатического 

государства, на 

территории которого 
совершаются консульские 

действия, или в любой 

другой свободно 

конвертируемой валюте. 

6. Принятые суммы 

консульского сбора за 

рубежом сдаются 

дипломатическим 

представительством или 

консульским учреждением 

в иностранный банк 

государства пребывания 

дипломатического 

представительства или 

консульского учреждения 

не позднее десяти 

операционных дней со дня 

их приема для зачисления 

на иностранный 

банковский счет. 

Консульские 

сборы, поступившие на 

иностранный банковский 

счет в валюте государства 

пребывания 

дипломатического 

представительства или 

консульского учреждения, 

конвертируются в доллары 

США, евро, английские 

которой» заменить словами 

«государства, на 

территории которого»; 

в частях первой и 

второй пункта 6 слово 

«страны» заменить словом 

«государства»;»; 
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представительства или 

консульского 

учреждения, 

конвертируются в 

доллары США, евро, 

английские фунты 

стерлингов, швейцарские 

франки, канадские 

доллары, японские иены, 

российские рубли, 

китайские юани 

иностранным банком по 

поручению 

дипломатического 

представительства или 

консульского 

учреждения Республики 

Казахстан.  

       

Распорядителем 

иностранного 

банковского счета 

является руководитель 

дипломатического 

представительства или 

консульского 

учреждения 

Республики Казахстан с 

правом первой 

подписи.  

      Консульские 

сборы, поступившие на 

фунты стерлингов, 

швейцарские франки, 

канадские доллары, 

японские иены, 

российские рубли, 

китайские юани 

иностранным банком по 

поручению 

дипломатического 

представительства или 

консульского учреждения 

Республики Казахстан.»; 
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иностранный 

банковский счет, 

ежемесячно, в срок не 

позднее 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным, переводятся 

дипломатическим 

представительством 

или консульским 

учреждением на 

валютный счет 

Министерства 

иностранных дел 

Республики Казахстан 

для дальнейшего 

зачисления в доход 

бюджета. В случае, если 

ежемесячные 

поступления от 

консульских сборов в 

дипломатическое 

представительство или 

консульское 

учреждение составляют 

менее 1 000 долларов 

США или его 

эквивалент в видах 

валюты, указанных в 

настоящем пункте, по 

курсу на конец 

отчетного периода, 

перевод 
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осуществляется 

ежеквартально, в срок 

не позднее 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным. 

       Министерство 

иностранных дел 

Республики Казахстан 

переведенные 

дипломатическим 

представительством 

или консульским 

учреждением 

консульские сборы в 

течение трех рабочих 

дней со дня получения 

из Национального 

Банка Республики 

Казахстан выписок по 

корреспондентским 

счетам в иностранной 

валюте с приложением 

платежных документов 

в электронной форме 

перечисляет в доход 

республиканского 

бюджета. 

… 

301.  Новый 

подпункт 

223) 

пункта 6 

Глава 71. 

ВСЕОБЩЕЕ 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 

ДОХОДОВ 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 223) 

следующего содержания: 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

Принято 
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статьи 1 

проекта 

И ИМУЩЕСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Параграф 1. 

Декларация об активах и 

обязательствах 

 Статья 630. 

Декларация об активах и 

обязательствах 

… 

2. Декларация об 

активах и обязательствах 

представляется 

следующим физическим 

лицом, являющимся на 1 

января года 

представления 

декларации об активах и 

обязательствах: 

1) резидентом 

Республики Казахстан 

в соответствии с 

положениями 

настоящего Кодекса: 
совершеннолетним 

гражданином 

Республики Казахстан; 

оралманом; 

лицом, имеющим 

вид на жительство; 

2) иностранцем или 

лицом без гражданства в 

случаях, определенных 

в статье 630: 

пункты 2, 3, 4 и 5 

изложить в следующей 

редакции: 

«2. Декларация об 

активах и обязательствах 

представляется следующим 

физическим лицом, 

являющимся на 31 декабря 

года, предшествующего 

году представления 

декларации об активах и 

обязательствах: 

1) совершеннолетним 

лицом: 

гражданином 

Республики Казахстан; 

кандасом; 

лицом, имеющим вид 

на жительство; 

иностранцем или 

лицом без гражданства, 

являющимся резидентом 

Республики Казахстан; 

2) иностранцем или 

лицом без гражданства, 

являющимся 
нерезидентом, в случаях, 

определенных пунктом 4 

настоящей статьи; 

3) в случаях, 

определенных пунктом 5 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

В целях четкого 

разграничения 

обязательств лиц, 

являющихся 

резидентами и 

нерезидентами 

Республики Казахстан. 

В связи с проведенной 

работой КГД по 

автоматическому 

получению сведений о 

недвижимом имуществе, 

транспортных средствах, 

долях участия 

физических лиц в 

уставном капитале 

юридических лиц от 

уполномоченных 

органов в ИС 

«Интегрированная база 

данных» отсутствует 

необходимость в 
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пунктом 4 настоящей 

статьи; 

3) лицом, не 

достигшим 

совершеннолетия, в 

случае, определенном 

пунктом 5 настоящей 

статьи. 

3. В целях 

применения настоящего 

Кодекса налоговое 

обязательство лица, не 

достигшего 

совершеннолетия, и 

(или) недееспособного 

или ограниченно 

дееспособного лица 

исполняется законным 

представителем в 

соответствии с законами 

Республики Казахстан. 

4. Иностранцы или 

лица без гражданства 

представляют 

декларацию об активах и 

обязательствах в случае: 

1) наличия на праве 

собственности по 

состоянию на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

настоящей статьи, 

несовершеннолетним 

лицом: 

гражданином,  

кандасом,  

лицом, имеющим вид 

на жительство, 

иностранцем или 

лицом без гражданства, 

являющимся резидентом 

Республики Казахстан.  

3. В целях применения 

настоящего Кодекса 

налоговое обязательство 

несовершеннолетнего 

лица и (или) 

недееспособного или 

ограниченно дееспособного 

лица исполняется законным 

представителем в 

соответствии с законами 

Республики Казахстан. 

4. Иностранцы или лица 

без гражданства, 

являющиеся 

нерезидентами, 

представляют декларацию 

об активах и обязательствах 

в случае наличия по 

состоянию на 31 декабря 

года, предшествующего 

году представления 

представлении 

иностранцами или лицом 

без гражданства 

сведений по имуществу, 

зарегистрированных на 

территории Республики 

Казахстан. 
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декларации об активах 

и обязательствах, 

имущества, 

подлежащего 

государственной или 

иной регистрации, а 

также имущества, по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или 

иной регистрации на 

территории Республики 

Казахстан; 

2) наличия по 

состоянию на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах 

и обязательствах, доли 

участия в жилищном 

строительстве на 

территории Республики 

Казахстан. 

Положения 

настоящего пункта не 

распространяются на 

иностранцев или лиц 

без гражданства, 

являющихся 

сотрудниками 

аккредитованных в 

декларации об активах и 

обязательствах одного из 

условий: 

1) имущества, по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или иной 

регистрации на территории 

Республики Казахстан; 

2) доли участия в 

жилищном строительстве 

на территории Республики 

Казахстан. 

5. 

Несовершеннолетние 

лица, указанные в 

подпункте 3) пункта 2 

настоящей статьи, 

представляют 

декларацию об активах и 

обязательствах при 

наступлении у данных лиц 

по состоянию на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления такой 

декларации, любого из 

следующих случаев: 

1) наличие на праве 

собственности имущества, 

подлежащего 

государственной или иной 
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Республике Казахстан 

дипломатических или 

приравненных к ним 

представительств, 

консульских 

учреждений 

иностранных 

государств, 

международных 

организаций и их 

представительств, а 

также членов их семей, 

проживающих вместе с 

ними. 

5. Лица, не 

достигшие 

совершеннолетия, 
представляют 

декларацию об активах и 

обязательствах при 

наступлении у данных 

лиц любого из 

следующих случаев: 

1) наличие на праве 

собственности по 

состоянию на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах 

и обязательствах, 
имущества, подлежащего 

регистрации, имущества, по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или иной 

регистрации за пределами 

Республики Казахстан; 

2) наличие доли в 

строительстве 

недвижимости по договору 

о долевом участии в 

строительстве, в том числе 

за пределами Республики 

Казахстан; 

3) наличие на 

банковских счетах в 

иностранных банках, 

находящихся за пределами 

Республики Казахстан, 

суммы денег совокупно 

превышающей по всем 

банковским вкладам 1000-

кратный размер месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления декларации 

об активах и обязательствах 

физического лица; 
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государственной или 

иной регистрации, а 

также имущества, по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или 

иной регистрации (за 

исключением 

имущества, 

находящегося на праве 

общей совместной 

собственности на 

приватизированное 

жилье), в том числе за 

пределами Республики 

Казахстан; 

2) наличие по 

состоянию на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах 

и обязательствах, доли 

участия в жилищном 

строительстве, в том 

числе за пределами 

Республики Казахстан; 

3) наличие по 

состоянию на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

4) наличие суммы 

задолженности других лиц 

перед данным лицом 

(дебиторской 

задолженности) и (или) 

суммы задолженности 

данного лица перед другими 

лицами (кредиторской 

задолженности) при 

наличии договора или 

иного документа, 

являющегося основанием 

возникновения 

обязательства или 

требования, нотариально 

засвидетельствованного 

(удостоверенного).»; 

дополнить пунктом 5-1 

следующего содержания: 

«5-1. Положения 

настоящей статьи не 

распространяются на 

иностранцев или лиц без 

гражданства, являющихся 

сотрудниками 

аккредитованных в 

Республике Казахстан 

дипломатических или 

приравненных к ним 

представительств, 

консульских учреждений 

иностранных государств, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, что при 

действующей редакции 

подпункта 4) пункта 5 

статьи 630 Налогового 

кодекса возникают риски 

создания физическими 

лицами фиктивных 

документов для 

подтверждения 

дебиторской/кредиторск

ой задолженности, 

предлагаем отражать 

такую задолженность с 

нотариальным 

заверением, с 

исключением пределов, в 

том числе 
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декларации об активах 

и обязательствах, 
суммы денег на 

банковских счетах, в том 

числе за пределами 

Республики Казахстан, 

совокупно 

превышающей по всем 

банковским вкладам 

1882-кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и действующего 

на 31 декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах и 

обязательствах 

физического лица; 

4) наличие по 

состоянию на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах 

и обязательствах, 
суммы задолженности 

других лиц перед данным 

лицом (дебиторской 

задолженности) и (или) 

международных 

организаций и их 

представительств, а также 

членов их семей, 

проживающих вместе с 

ними.»; 

задолженность, 

образованную за 

пределами РК. 
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суммы задолженности 

данного лица перед 

другими лицами 

(кредиторской 

задолженности), 

превышающей 5880-

кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного 

законом о 

республиканском 

бюджете и 

действующего на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах 

и обязательствах. 

302.  Новый 

подпункт 

223) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 631. 

Особенности 

составления 

декларации об активах 

и обязательствах 

1. Декларация об 

активах и обязательствах 

предназначена для 

отражения физическими 

лицами, указанными в 

пункте 2 статьи 630 

настоящего Кодекса, 

информации о наличии в 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 223) 

следующего содержания: 

Пункты 1 и 4 статьи  

631 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Декларация об 

активах и обязательствах 

предназначена для 

отражения физическими 

лицами, указанными в 

подпункте 1) пункта 2 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

В связи с проведенной 

работой КГД по 

автоматическому 

получению сведений по 

недвижимому 

Принято 
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Республике Казахстан и 

за ее пределами: 

1) имущества, 

подлежащего 

государственной или 

иной регистрации, а 

также имущества, по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или 

иной регистрации; 

2) доли участия в 

жилищном 

строительстве;  

3) денег на 

банковских счетах; 

4) наличных денег, 

которые указываются в 

сумме, не 

превышающей предел 

5880-кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного 

законом о 

республиканском 

бюджете и 

действующего на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах 

статьи 630 настоящего 

Кодекса, информации о 

наличии: 

1) имущества по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или иной 

регистрации в 

компетентном органе 

иностранного государства 

в соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства: 

недвижимое 

имущество, земельные 

участки и (или) земельные 

доли, воздушные и 

морские суда, суда 

внутреннего водного 

плавания, суда плавания 

«река-море»; 

транспортные 

средства, специальная 

техника и (или) прицепы; 

деньги на банковских 

счетах в иностранных 

банках, находящихся за 

пределами Республики 

Казахстан, в сумме, 

совокупно превышающей 

по всем банковским 

имуществу, 

транспортным 

средствам, долям участия 

физических лиц в 

уставном капитале 

юридических лиц от 

уполномоченных 

органов в ИС 

«Интегрированная база 

данных» отсутствует 

необходимость в 

отражении во «входной» 

декларации сведений по 

такому имуществу, 

зарегистрированному на 

территории Республики 

Казахстан. 
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и обязательствах 

физического лица, за 

исключением денег, 

которые легализованы 

в соответствии с 

Законом Республики 

Казахстан «Об 

амнистии граждан 

Республики Казахстан, 

оралманов и лиц, 

имеющих вид на 

жительство в 

Республике Казахстан, 

в связи с легализацией 

ими имущества»; 

5) задолженности 

других лиц перед 

физическим лицом 

(дебиторской 

задолженности) и (или) 

задолженности 

физического лица перед 

другими лицами 

(кредиторской 

задолженности), за 

исключением 

задолженности банкам 

и организациям, 

осуществляющим 

отдельные виды 

банковских операций, 

созданным в 

вкладам 1000-кратный 

размер месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 31 

декабря отчетного 

налогового периода;  

2)  имущества в 

Республике Казахстан и 

(или) за ее пределами: 

доля в строительстве 

недвижимости по 

договору о долевом 

участии в строительстве; 

доля участия в 

уставном капитале 

юридического лица, 

созданном за пределами 

Республики Казахстан; 

ценные бумаги, 

производные финансовые 

инструменты (за 

исключением 

производных финансовых 

инструментов, исполнение 

которых происходит 

путем приобретения или 

реализации базового 

актива); 

инвестиционное 

золото; 
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соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

банках и банковской 

деятельности в 

Республике Казахстан, - 

указывается в случае 

превышения 

совокупной суммы, 

равной 5880-кратному 

размеру месячного 

расчетного показателя, 

установленного 

законом о 

республиканском 

бюджете и 

действующего на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах 

и обязательствах 

физического лица, при 

наличии договора или 

иного документа, 

являющегося 

основанием 

возникновения 

обязательства или 

требования; 

6) прочего 

имущества, указанного 

объекты 

интеллектуальной 

собственности, авторского 

права; 

наличные деньги, 

которые указываются в 

сумме, не превышающей 

предел 10 000-кратного 

размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах и 

обязательствах 

физического лица; 

задолженность других 

лиц перед физическим 

лицом (дебиторской 

задолженности) и (или) 

задолженности 

физического лица перед 

другими лицами 

(кредиторской 

задолженности) при 

наличии нотариально 

засвидетельствованного 

(удостоверенного) 

договора или иного 

 

 

 

Предлагается 

предоставить право (по 

желанию) физическому 

лицу указать другое 

имущество либо актив, 

превышающий цену 

(стоимость) за единицу 

данного имущества, 

актива свыше 1000 МРП 

(2 651 000 тг.) при 

наличии стоимости, 

определенной в отчете об 

оценке, проведенной по 

договору между 

оценщиком  и 

налогоплательщиком в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан об 

оценочной деятельности. 
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в пункте 4 настоящей 

статьи. 

 

… 

4. В декларации об 

активах и обязательствах 

по желанию физического 

лица может быть указано 

другое имущество с 

учетом следующих 

требований: 

1) драгоценные 

камни и драгоценные 

металлы, ювелирные 

изделия, изготовленные 

из них, и другие 

предметы, содержащие 

драгоценные камни и 

драгоценные металлы, 

а также произведения 

искусства и 

антиквариата 

указываются в случае 

превышения цены 

(стоимости) за единицу 

данного имущества 

5880-кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного 

законом о 

республиканском 

документа, являющегося 

основанием 

возникновения 

обязательства или 

требования за 

исключением 

задолженности банкам и 

организациям, 

осуществляющим 

отдельные виды 

банковских операций, 

созданным в соответствии 

с законодательством 

Республики Казахстан о 

банках и банковской 

деятельности в 

Республике Казахстан; 

3) прочее имущество, 

указанное в пункте 4 

настоящей статьи.»; 

«4. В декларации об 

активах и обязательствах по 

желанию физического лица 

может быть указано другое 

имущество в случае 

превышения цены 

(стоимости) за единицу 

данного имущества 1000-

кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 
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бюджете и 

действующего на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах 

и обязательствах, и 

наличия документов, 

подтверждающих 

стоимость такого 

имущества; 

2) биологические 

активы при наличии 

ветеринарного 

паспорта или иного 

документа, 

подтверждающего 

право собственности на 

такие активы; 

3) культурные 

ценности в случае их 

внесения в 

Государственный 

реестр объектов 

национального 

культурного достояния 

в порядке, 

определенном 

законодательством 

Республики Казахстан о 

культуре; 

республиканском бюджете 

и действующего на 31 

декабря отчетного 

налогового периода, при 

наличии стоимости, 

определенной в отчете об 

оценке, проведенной по 

договору между 

оценщиком  и 

налогоплательщиком в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан об 

оценочной деятельности. 

Положение части 

первой настоящего пункта 

не применяется в 

отношении имущества, 

подлежащего 

государственной или иной 

регистрации, а также 

имущества, по которому 

права и (или) сделки 

подлежат 

государственной или иной 

регистрации.»; 
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4) прочее 

имущество, не 

указанное в пункте 1 

настоящей статьи, при 

наличии документов, 

подтверждающих 

стоимость такого 

имущества, включая 

стоимость, 

определенную в отчете 

об оценке, проведенной 

по договору между 

оценщиком и 

налогоплательщиком в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан 

об оценочной 

деятельности, и (или) 

подтверждающих право 

собственности на такое 

имущество. 

303.  Новый 

подпункт 

223) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 633. 

Декларация о доходах и 

имуществе 

1. Декларация о 

доходах и имуществе 

представляется 

следующим физическим 

лицом, которое в течение 

календарного года, 

предшествующего году 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 223) 

следующего содержания: 

«в статье 633: 

пункт 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1. Декларация о 

доходах и имуществе 

представляется следующим 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

В целях четкого 

разграничения 

Принято 
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представления 

декларации о доходах и 

имуществе, являлось: 

1) резидентом 

Республики Казахстан 

в соответствии с 

положениями 

настоящего Кодекса: 

совершеннолетним 

гражданином 

Республики Казахстан; 

оралманом; 

лицом, имеющим 

вид на жительство; 

2) иностранцем или 

лицом без гражданства 

- в случаях, 

определенных пунктом 

2 настоящей статьи; 

3) 

несовершеннолетним - 

в случае, определенном 

пунктом 3 настоящей 

статьи. 

2. Иностранцы или 

лица без гражданства 

представляют 

декларацию о доходах и 

имуществе, в случае 

если: 

1) получили в 

отчетном налоговом 

физическим лицом, которое 

в течение календарного 

года, предшествующего 

году представления 

декларации о доходах и 

имуществе, являлось: 

1) совершеннолетним 

лицом: 

гражданином 

Республики Казахстан; 

кандасом; 

лицом, имеющим вид 

на жительство в РК; 

иностранцем или 

лицом без гражданства, 

являющимся резидентом 

Республики Казахстан; 

2) иностранцем или 

лицом без гражданства, 

являющимся 
нерезидентом, в случаях, 

определенных пунктом 2 

настоящей статьи; 

3) в случаях, 

определенных пунктом 3 

настоящей статьи, 

несовершеннолетним 

лицом: 

гражданином 

Республики Казахстан; 

кандасом; 

обязательств лиц, 

являющихся 

резидентами и 

нерезидентами 

Республики Казахстан. 

В связи с проведенной 

работой КГД по 

автоматическому 

получению сведений о 

недвижимом имуществе, 

транспортных средствах, 

долях участия 

физических лиц в 

уставном капитале 

юридических лиц от 

уполномоченных 

органов в ИС 

«Интегрированная база 

данных» отсутствует 

необходимость в 

представлении 

иностранцами или лицом 

без гражданства 

сведений по имуществу, 

зарегистрированных на 

территории Республики 

Казахстан. 
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периоде из источников в 

Республике Казахстан 

доходы, подлежащие 

налогообложению 

физическим лицом 

самостоятельно; 

2) являлись лицами, 

на которых возложена 

обязанность по 

представлению 

декларации о доходах и 

имуществе в 

соответствии с законами 

Республики Казахстан. 

Положения части 

первой настоящего 

пункта не 

распространяются на 

иностранцев или лиц 

без гражданства, 

являющихся 

сотрудниками 

аккредитованных в 

Республике Казахстан 

дипломатических или 

приравненных к ним 

представительств, 

консульских 

учреждений 

иностранных 

государств, 

международных 

лицом, имеющим вид 

на жительство; 

иностранцем или 

лицом без гражданства, 

являющимся резидентом 

Республики Казахстан.»; 

в пункте 2: 

абзац первый части 

первой изложить в 

следующей редакции: 

«2. Иностранцы или 

лица без гражданства, 

являющиеся 

нерезидентами, 

представляют декларацию о 

доходах и имуществе, в 

случае наличия одного из 

условий:» 

часть вторую 

исключить»; 

в пункте 3: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«3. 

Несовершеннолетние 

лица, представляют 

декларацию о доходах и 

имуществе при наступлении 

у данных лиц любого из 

следующих случаев:» 
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организаций и их 

представительств, а 

также членов их семей, 

проживающих вместе с 

ними. 

В случае 

возникновения 

обязательства по уплате 

индивидуального 

подоходного налога с 

доходов, подлежащих 

налогообложению 

физическим лицом 

самостоятельно, 

полученных в отчетном 

налоговом периоде, 

уплата индивидуального 

подоходного налога 

таким лицом 

осуществляется в 

порядке и сроки, которые 

установлены подпунктом 

2) статьи 641 настоящего 

Кодекса. 

3. Лица, не 

достигшие 

совершеннолетия, 
представляют 

декларацию о доходах и 

имуществе при 

наступлении у данных 

подпункты 4) и 5) 

изложить в следующей 

редакции:  

«4) наличие по 

состоянию на 31 декабря 

отчетного налогового 

периода на банковских 

счетах в иностранных 

банках за пределами 

Республики Казахстан, 

суммы денег, совокупно 

превышающей по всем 

банковским вкладам 1000-

кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 31 

декабря отчетного 

налогового периода; 

5) наличие по 

состоянию на 31 декабря 

отчетного налогового 

периода суммы 

задолженности других лиц 

перед физическим лицом 

(дебиторской 

задолженности) и (или) 

задолженности 

физического лица перед 

другими лицами 
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лиц любого из 

следующих случаев: 

… 

4) наличие по 

состоянию на 31 

декабря отчетного 

налогового периода 

суммы денег на 

банковских счетах, в 

том числе за пределами 

Республики Казахстан, 

совокупно 

превышающей по всем 

банковским вкладам 

1882-кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного 

законом о 

республиканском 

бюджете и 

действующего на 31 

декабря отчетного 

налогового периода; 

5) наличие по 

состоянию на 31 

декабря отчетного 

налогового периода 

суммы задолженности 

других лиц перед 

физическим лицом 

(дебиторской 

(кредиторской 

задолженности) при 

наличии договора или 

иного документа, 

являющегося основанием 

возникновения 

обязательства или 

требования, нотариально 

засвидетельствованного 

(удостоверенного), за 

исключением 

задолженности банкам и 

организациям, 

осуществляющим 

отдельные виды 

банковских операций, 

созданным в соответствии 

с законодательством 

Республики Казахстан о 

банках и банковской 

деятельности в 

Республике Казахстан.»; 
пункт 4 изложить в 

следующей редакции: 

«4. Физическое лицо, 

указанное в подпункте 1) 

пункта 1 настоящей статьи, 

обязано представить 

декларацию о доходах и 

имуществе при 

соответствии в течение 

отчетного налогового 
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задолженности) и (или) 

задолженности 

физического лица перед 

другими лицами 

(кредиторской 

задолженности), 

превышающей 5880-

кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного 

законом о 

республиканском 

бюджете и 

действующего на 31 

декабря отчетного 

налогового периода, за 

исключением 

задолженности банкам 

и организациям, 

осуществляющим 

отдельные виды 

банковских операций, 

созданным в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

банках и банковской 

деятельности в 

Республике Казахстан. 

4. Физическое лицо, 

указанное в пункте 1 

периода одного из 

следующих условий: 

1) физическое лицо 

являлось лицом, на 

которого в соответствии с 

законами Республики 

Казахстан «О 

противодействии 

коррупции», «О банках и 

банковской деятельности 

в Республике Казахстан», 

«О страховой 

деятельности», «О рынке 

ценных бумаг» возложена 

обязанность по 

представлению 

декларации о доходах и 

имуществе; 

2) физическое лицо 

получало доходы, 

подлежащие 

налогообложению 

физическим лицом 

самостоятельно, в том 

числе:  

доход от лица, не 

являющегося налоговым 

агентом; 

имущественный 

доход; 
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настоящей статьи, 

обязано представить 

декларацию о доходах и 

имуществе без 

приложений по 

упрощенной форме 

(далее - краткая 

декларация о доходах и 

имуществе) при 

соответствии в течение 

отчетного налогового 

периода одновременно 

следующим условиям: 

1) физическое лицо 

не являлось: 

лицом, на которого 

в соответствии с 

Законом Республики 

Казахстан «О 

противодействии 

коррупции» возложена 

обязанность по 

представлению 

декларации об активах 

и обязательствах, 

декларации о доходах и 

имуществе; 

лицом, на которое 

возложена обязанность 

по представлению 

декларации в 

соответствии с 

доход из источников 

за пределами Республики 

Казахстан; 

доход от личного 

подсобного хозяйства, 

учтенного в книге 

похозяйственного учета в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан, 

подлежащий 

налогообложению, по 

которому не было 

произведено удержание 

индивидуального 

подоходного налога у 

источника выплаты в 

связи с непредставлением 

налоговому агенту 

сведений о произведенной 

корректировке лицом, 

занимающимся личным 

подсобным хозяйством; 

3) физическое лицо, 

имеющее по состоянию на 

31 декабря отчетного 

налогового периода 

деньги на банковских 

счетах в иностранных 

банках, находящихся за 

пределами Республики 

Казахстан, в сумме, в 
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законами Республики 

Казахстан «О банках и 

банковской 

деятельности в 

Республике Казахстан», 

«О страховой 

деятельности», «О 

рынке ценных бумаг»; 

индивидуальным 

предпринимателем; 

лицом, 

занимающимся 

частной практикой; 

2) физическое лицо 

не получало: 

имущественный 

доход; 

доходы, 

подлежащие 

налогообложению 

физическим лицом 

самостоятельно; 

3) у физического 

лица отсутствовали 

любые доходы или 

физическое лицо 

получало доходы 

только в виде: 

доходов, 

подлежащих 

налогообложению у 

источника выплаты; 

совокупности 

превышающей 1000-

кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 31 

декабря отчетного 

налогового периода; 

4) физическое лицо, 

имеющее по состоянию на 

31 декабря отчетного 

налогового периода 

следующее имущество на 

праве собственности: 

недвижимое 

имущество, которое 

подлежит 

государственной или иной 

регистрации (учету) либо 

права и (или) сделки, по 

которому подлежат 

государственной или иной 

регистрации (учету) в 

компетентном органе 

иностранного государства 

в соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства; 
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возмещения вреда, 

причиненного жизни и 

здоровью; 

алиментов; 

4) физическое лицо 

не предоставляло 

налоговому агенту 

заявление на 

уменьшение 

облагаемого дохода у 

источника выплаты на 

предварительную 

сумму прочих вычетов; 

5) физическое лицо 

не имеет права на зачет 

и (или) возврат 

превышения по 

индивидуальному 

подоходному налогу 

или не желает 

реализовать право на 

проведение зачета и 

(или) возврата 

превышения по 

индивидуальному 

подоходному налогу; 

6) физическое лицо 

не приобретало, не 

отчуждало, не получало 

безвозмездно 

имущество, 

подлежащее 

ценные бумаги, 

эмитенты которых 

зарегистрированы за 

пределами Республики 

Казахстан; 

долю участия в 

уставном капитале 

юридического лица, 

зарегистрированного за 

пределами Республики 

Казахстан; 

5) физическое лицо, 

имеющее право на зачет и 

(или) возврат 

превышения по 

индивидуальному 

подоходному налогу и 

желающие реализовать 

право на проведение 

зачета и (или) возврата 

превышения по 

индивидуальному 

подоходному налогу;  

6) физическое лицо 

приобретало, отчуждало 

либо получало 

безвозмездно имущество, 

подлежащее 

государственной или иной 

регистрации, имущество, 

по которому права и (или) 

сделки подлежат 
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государственной или 

иной регистрации, а 

также имущество, по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или 

иной регистрации, в 

том числе за пределами 

Республики Казахстан. 

государственной или иной 

регистрации, в том числе 

за пределами Республики 

Казахстан; 

7) физическое лицо, 

имеющее по состоянию на 

31 декабря отчетного 

налогового периода 

суммы задолженности 

других лиц перед 

физическим лицом 

(дебиторской 

задолженности) и (или) 

задолженности 

физического лица перед 

другими лицами 

(кредиторской 

задолженности) при 

наличии договора или 

иного документа, 

являющегося основанием 

возникновения 

обязательства или 

требования, нотариально 

засвидетельствованного 

(удостоверенного) за 

исключением 

задолженности банкам и 

организациям, 

осуществляющим 

отдельные виды 

банковских операций, 
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созданным в соответствии 

с законодательством 

Республики Казахстан о 

банках и банковской 

деятельности в 

Республике Казахстан.»; 

дополнить пунктами 5 и 

6 следующего содержания: 

«5. Положения 

настоящей статьи не 

распространяются на 

иностранцев или лиц без 

гражданства, являющихся 

сотрудниками 

аккредитованных в 

Республике Казахстан 

дипломатических или 

приравненных к ним 

представительств, 

консульских учреждений 

иностранных государств, 

международных 

организаций и их 

представительств, а также 

членов их семей, 

проживающих вместе с 

ними. 

6. Непредставление 

физическим лицом 

декларации о доходах и 

имуществе в срок, 

установленный статьей 
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635 настоящего Кодекса, 

считается 

подтверждением такого 

физического лица 

отсутствия: 

доходов, подлежащих 

обложению физическим 

лицом самостоятельно; 

факта приобретения, 

отчуждения, 

безвозмездного получения 

имущества, подлежащего 

государственной или иной 

регистрации, имущества, 

по которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или иной 

регистрации, в том числе 

за пределами Республики 

Казахстан.»; 

 

304.  Новый 

подпункт 

223) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 634. 

Особенности 

составления декларации 

о доходах и имуществе 

1. Декларация о 

доходах и имуществе 

физического лица 

(далее - декларация о 

доходах и имуществе) 

представляется 

Отсутствует. 

 

Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 223) 

следующего содержания: 

 «223) в статье 634: 

пункт 1 исключить; 

в пункте 2: 

слова «Подробная 

декларация» заменить 

словом «Декларация»; 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

Действующим 

Налоговым кодексом 

установлена нагрузка на 

Принято  
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ежегодно по одной из 

следующих форм: 

1) подробная 

декларация о доходах и 

имуществе - с 

приложениями;  

2) краткая 

декларация о доходах и 

имуществе - без 

приложений. 

2. Подробная 

декларация о доходах и 

имуществе 

предназначена для 

отражения физическими 

лицами информации о: 

… 

5) Отсутствует. 

 

 

3. Приложения к 

подробной декларации о 

доходах и имуществе 

предназначены для 

детального отражения 

информации об 

исчислении налогового 

обязательства, 

используемой 

налоговыми органами в 

целях налогового 

контроля. 

дополнить подпунктами 

5), 6) и 7) следующего 

содержания: 

 «5) деньгах на 

банковских счетах в 

иностранных банках, 

находящихся за 

пределами Республики 

Казахстан, в сумме, в 

совокупности 

превышающей 1000-

кратный размер 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 31 

декабря отчетного 

налогового периода; 

6) имуществе на праве 

собственности, 

установленное 

подпунктом 4) пункта 4 

статьи 633 настоящего 

Кодекса; 

7) задолженности 

других лиц перед 

физическим лицом 

(дебиторской 

задолженности) и (или) 

задолженности 

физического лица перед 

физических лиц в виде 

обязательства по сдаче 

краткой декларации о 

доходах и имуществе при 

отсутствии фактов 

приобретения или 

отчуждения активов и 

получения доходов, 

подлежащих обложению 

физическим лицом 

самостоятельно. Такими 

лицами в основном 

являются пенсионеры, 

студенты и другие 

физические лица, 

имеющие 

фиксированный доход. 

Таким образом, в целях 

сокращения круга лиц по 

предоставлению 

ежегодной декларации о 

доходах и имуществе 

предлагаем исключить 

обязательства по 

предоставлению 

ежегодной краткой 

декларации о доходах и 

имуществе при условии 

отсутствия движения 

активов и получения 

доходов, подлежащих, 
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4. Физические лица, 

в том числе лица, на 

которых в соответствии с 

Законом Республики 

Казахстан «О 

противодействии 

коррупции» возложена 

обязанность по 

представлению 

деклараций физических 

лиц, отражают в 

подробной декларации о 

доходах и имуществе 

сведения об источниках 

покрытия расходов на 

приобретение в течение 

отчетного налогового 

периода следующего 

имущества, в том числе 

за пределами Республики 

Казахстан: 

… 

7) доли участия в 

жилищном 

строительстве. 

Требование об 

отражении данных 

сведений указывается в 

приложении к 

подробной декларации о 

доходах и имуществе. 

 

другими лицами 

(кредиторской 

задолженности) при 

наличии договора или 

иного документа, 

являющегося основанием 

возникновения 

обязательства или 

требования, нотариально 

засвидетельствованного 

(удостоверенного), за 

исключением 

задолженности банкам и 

организациям, 

осуществляющим 

отдельные виды 

банковских операций, 

созданным в соответствии 

с законодательством 

Республики Казахстан о 

банках и банковской 

деятельности в 

Республике Казахстан.»; 

 

в пунктах 3 и 4 слово 

«подробной» исключить; 

 

 

 

 

 

пункт 5 исключить; 

обложению физическим 

лицом самостоятельно. 

Кроме того, сведения 

по доходам таких лиц 

будут отражаться в 

ежеквартальной 

Декларации по 

индивидуальному 

подоходному налогу и 

социальному налогу (ф. 

200.00), представляемой 

налоговым агентом. 
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5. Краткая 

декларация о доходах и 

имуществе 

предназначена для 

отражения информации 

о подтверждении: 

1) отсутствия 

любых доходов или их 

получения только в 

виде: доходов, 

подлежащих 

налогообложению у 

источника выплаты; 

возмещения вреда, 

причиненного жизни и 

здоровью; алиментов; 

2) отсутствия права 

или нежелания 

применять налоговые 

вычеты, в том числе 

дополнительно к тем, 

которые применил 

налоговый агент; 

3) 

непредоставления 

налоговому агенту 

заявления на 

уменьшение 

облагаемого дохода у 

источника выплаты на 

предварительную 

сумму прочих вычетов; 
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4) отсутствия факта 

приобретения, 

отчуждения, получения 

безвозмездно 

имущества, 

подлежащего 

государственной или 

иной регистрации, а 

также имущества, по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или 

иной регистрации, в 

том числе за пределами 

Республики Казахстан. 

305.  Новый 

подпункт 

223) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 635. Сроки 

представления 

декларации о доходах и 

имуществе 

… 

3. В случае, если на 

дату представления 

декларации о доходах и 

имуществе отсутствует 

утвержденный 

аудиторский отчет 

финансовой 

отчетности, исчисление 

суммарной прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

Отсутствует. 

 

Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить подпунктом 223) 

следующего содержания: 

«223) пункт 3 статьи 

635 изложить в следующей 

редакции: 

 «3. В случае, если на 

дату представления 

декларации о доходах и 

имуществе отсутствует 

утвержденная финансовая 

отчетность, исчисление 

суммарной прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

 

Вводится в действие 

 с 01.01.2021 г. 

 

В целях приведения в 

соответствие с другими 

положениями главы 30 

Налогового кодекса в 

связи предоставлением 

налогоплательщику 

права использовать 

утвержденную 

финансовую отчетность 

Принято  
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учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний 

производится в 

дополнительной 

декларации о доходах и 

имуществе, 

представляемой в 

течение шестидесяти 

рабочих дней, 

следующих за днем 

утверждения 

аудиторского отчета по 

финансовой 

отчетности, но не 

позднее 31 марта второго 

года, следующего за 

отчетным налоговым 

периодом, с учетом 

положений статьи 211 

настоящего Кодекса. 

контролируемых 

иностранных компаний 

производится в 

дополнительной 

декларации о доходах и 

имуществе, 

представляемой в течение 

шестидесяти рабочих 

дней, следующих за днем 

утверждения финансовой 

отчетности, но не позднее 

31 марта второго года, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом, с 

учетом положений статьи 

211 настоящего Кодекса.»; 

 

Соответственно 

изменить нумерацию 

последующих подпунктов 

при расчете финансовой 

прибыли КИК. 

306.  Подпункт 

223) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 638. Зачет 

иностранного налога 

… 

2. Подлежит зачету в 

счет уплаты 

индивидуального 

подоходного налога в 

Республике Казахстан 

сумма иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

223) в абзаце 

шестом части первой 

пункта 2 статьи 638 цифры 

«2) – 6)» заменить 

цифрами «1) – 10)»; 

 

подпункт 223) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«223) в пункте 2 статьи 

638: 

  

абзац шестой части 

первой изложить в 

следующей редакции: 

«Сэ – эффективная 

ставка, исчисленная в 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

Вводится в действие  

с 01.01.2021 г. 

 

Уточнение редакции.  

 

 

 

Принято  
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контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

исчисленная по 

следующей формуле: 

… 

      Сэ – эффективная 

ставка, исчисленная в 

соответствии со статьей 

294 настоящего Кодекса. 

       Положения 

настоящего пункта не 

применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые 

зарегистрированы в 

государствах с льготным 

налогообложением. 

  Положения 

настоящего пункта 

применяются в случае 

уплаты иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

соответствии с подпунктом 

12) пункта 4 статьи 294 

настоящего Кодекса, без 

учета подоходного налога, в 

том числе удержанного у 

источника выплаты в 

Республике Казахстан с 

доходов, указанных в 

подпунктах 1) - 10) пункта 3 

статьи 340 настоящего 

Кодекса.»; 

часть вторую изложить 

в следующей редакции: 

«Положения 

настоящего пункта не 

применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые зарегистрированы 

в государствах с льготным 

налогообложением и (или) 

при расчете суммарной 

прибыли контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключение из 

расчета эффективной 

ставки для целей 

применения зачета 

уплаченных налогов, по 

которым представлено 

уменьшение согласно 

пункту 4 статьи 297 

Налогового кодекса РК. 
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контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

по эффективной ставке, 

составляющей менее 10 

процентов, в 

государствах, в которых 

зарегистрированы: 

      1) 

контролируемая 

иностранная компания 

или постоянное 

учреждение 

контролируемой 

иностранной компании; 

      2) 

контролируемая 

иностранная компания, 

создавшая постоянное 

учреждение; 

      3) 

контролируемое лицо, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия (голосующими 

акциями) либо имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании. 

резидент использует в 

текущем налоговом периоде 

формулу с долей пассивных 

доходов.»; 
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… 

307.  Новый 

подпункт 

224) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 639. Зачет 

налога контролируемой 

иностранной компании 

1. Индивидуальный 

подоходный налог 

уменьшается на 

величину, 

определяемую в одном 

из следующих 

порядков: 

1) сумма 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного у 

источника выплаты в 

Республике Казахстан в 

налоговом периоде с 

дохода или 

налогооблагаемого 

дохода контролируемой 

иностранной компании 

из источников в 

Республике Казахстан, 

включенного в 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании, 

соразмерно доли 

прямого, косвенного, 

конструктивного 

участия или прямого, 

Отсутствует. пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить подпунктом 

224) следующего 

содержания: 

«224) статью 639 

исключить;»;  

 

Соответствующие 

изменения внести в 

оглавление Налогового 

кодекса 

 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

  

Вводится в действие  

с 01.01.2021 г. 

 

В связи с введением 

измененного способа 

зачета иностранного 

налога для целей 

налогообложения КИК в 

статье 303 Налогового 

кодекса необходимо 

исключить 

дублирующую статью 

639 Налогового кодекса. 

 

Принято  
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косвенного, 

конструктивного 

контроля резидента в 

контролируемой 

иностранной компании 

или в постоянном 

учреждении 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащую 

налогообложению 

(обложенную налогом) 

в отчетном или 

предыдущем налоговом 

периоде в Республике 

Казахстан в 

соответствии со статьей 

340 настоящего 

Кодекса, за 

исключением суммы 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного у 

источника выплаты в 

Республике Казахстан с 

доходов в виде 

дивидендов. Положение 

настоящего подпункта 

применяется к сумме 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного у 
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источника выплаты, 

исчисленного с 

применением ставки, 

составляющей менее 10 

процентов, и в случае, 

если резидентом не 

применяются 

положения пункта 2 

статьи 638 настоящего 

Кодекса; 

2) величина, 

определяемая в 

следующем порядке: 

Нв = Д × К ×(Ск - 

Сэ)/100%, где: 

Нв - налог, 

подлежащий вычету в 

соответствии с 

настоящим 

подпунктом; 

Д - доход или 

налогооблагаемый 

доход, полученный 

контролируемой 

иностранной 

компанией из 

источников в 

Республике Казахстан, 

за исключением 

доходов в виде 

дивидендов; 
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К - коэффициент 

прямого, косвенного, 

конструктивного 

участия или прямого, 

косвенного, 

конструктивного 

контроля резидента в 

контролируемой 

иностранной компании 

и (или) постоянном 

учреждении 

контролируемой 

иностранной 

компании; 

Ск - ставка 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного в 

Республике Казахстан с 

дохода или 

налогооблагаемого 

дохода контролируемой 

иностранной компании 

из источников в 

Республике Казахстан 

по ставке, 

составляющей менее 10 

процентов (далее - 

ставка корпоративного 

подоходного налога); 

Сэ - эффективная 

ставка иностранного 
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налога на прибыль или 

иного иностранного 

налога, аналогичного 

корпоративному 

подоходному налогу в 

Республике Казахстан, 

уплаченного в 

иностранном 

государстве с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании, 

включающей доход или 

налогооблагаемый 

доход из источников в 

Республике Казахстан, 

по которой исчислен 

иностранный налог на 

прибыль, отнесенный 

или подлежащий 

отнесению в зачет в 

соответствии с пунктом 

2 статьи 638 настоящего 

Кодекса (далее - 

эффективная ставка 

иностранного налога на 

прибыль). 

Положение части 

первой настоящего 

подпункта 

используется в случаях, 

если резидентом 
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применяются 

положения пункта 2 

статьи 638 настоящего 

Кодекса и если ставка 

корпоративного 

подоходного налога 

больше эффективной 

ставки иностранного 

налога на прибыль. 

2. Положения 

подпунктов 1) или 2) 

пункта 1 настоящей 

статьи применяются к 

контролируемой 

иностранной компании 

и (или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые не 

зарегистрированы в 

государствах с 

льготным 

налогообложением и 

при наличии у 

физического лица-

резидента копий 

следующих 

документов: 

подтверждающих 

удержание и 

перечисление 
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резидентом в бюджет 

Республики Казахстан 

корпоративного 

подоходного налога у 

источника выплаты с 

дохода или 

налогооблагаемого 

дохода контролируемой 

иностранной компании, 

полученного из 

источников в 

Республике Казахстан; 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным 

переводом на казахский 

или русский язык) 

внутреннего документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

подлежащую 

налогообложению 

(обложенную налогом) 

в Республике Казахстан 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

дохода или 

налогооблагаемого 
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дохода из источников в 

Республике Казахстан; 

указанных в части 

пятой пункта 4 статьи 

303 настоящего Кодекса 

при применении 

подпункта 2) пункта 1 

настоящей статьи. 

308.  Подпункт 

224) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 641. 

Порядок и сроки 

уплаты налога, 

исчисленного в 

декларации о доходах и 

имуществе 

 

Уплата 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного с 

облагаемого дохода 

физического лица по 

итогам календарного 

года, осуществляется 

налогоплательщиком не 

позднее десяти 

календарных дней после 

срока, установленного 

статьей 635 настоящего 

Кодекса для 

представления 

декларации о доходах и 

имуществе в зависимости 

224) статью 641 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 641. 

Порядок и сроки уплаты 

налога, исчисленного в 

декларации о доходах и 

имуществе 

Уплата 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного с 

облагаемого дохода 

физического лица по 

итогам календарного 

года, осуществляется 

налогоплательщиком не 

позднее десяти 

календарных дней после 

срока, установленного 

статьей 635 настоящего 

Кодекса для 

представления 

декларации о доходах и 

в подпункте 224): 

 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«224) статью 641 

дополнить частью второй 

следующего 

содержания:»;»; 

абзацы второй – пятый 

исключить; 

в абзац шестом слово 

«последнего» исключить; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

улучшение редакции. 

Принято 
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от способов ее 

представления, в 

следующем порядке: 

1) индивидуальным 

предпринимателем, 

лицом, занимающимся 

частной практикой, – по 

месту нахождения; 

2) физическим 

лицом, не указанным в 

подпункте 1) настоящего 

пункта, – по месту 

жительства 

(пребывания). 

имуществе в 

зависимости от способов 

ее представления, в 

следующем порядке: 

1) 

индивидуальным 

предпринимателем, 

лицом, занимающимся 

частной практикой, – по 

месту нахождения; 

2) физическим 

лицом, не указанным в 

подпункте 1) настоящего 

пункта, – по месту 

жительства 

(пребывания). 

Физическое лицо 

осуществляет уплату 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного в 

соответствии с главой 30 

настоящего Кодекса, по 

итогам налогового 

периода не позднее десяти 

календарных дней после 

последнего срока, 

установленного пунктом 3 

статьи 635 настоящего 

Кодекса. Положения 

настоящего абзаца не 

применяются к 
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индивидуальному 

подоходному налогу, 

исчисленному с 

суммарной прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний и 

(или) постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением.»; 

309.  Подпункт 

224) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 641. Порядок 

и сроки уплаты налога, 

исчисленного в 

декларации о доходах и 

имуществе 

Уплата 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного с 

облагаемого дохода 

физического лица по 

итогам календарного 

года, осуществляется 

налогоплательщиком не 

позднее десяти 

календарных дней после 

срока, установленного 

статьей 635 настоящего 

Кодекса для 

224) статью 641 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 641. Порядок 

и сроки уплаты налога, 

исчисленного в 

декларации о доходах и 

имуществе 

Уплата 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного с 

облагаемого дохода 

физического лица по 

итогам календарного года, 

осуществляется 

налогоплательщиком не 

позднее десяти 

календарных дней после 

 в подпункте 224) пункта 

6 статьи 1 проекта абзац 

шестой изложить в 

следующей редакции: 

«Физическое лицо 

осуществляет уплату 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного с суммарной 

прибыли контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании по 

итогам налогового 

периода не позднее десяти 

календарных дней после 

срока, установленного 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т.Яковлева 

 

 

Вводится в действие 

 с 01.01.2021 г. 

 

Уточняющая правка. 
 

 

Уточнение порядка 

освобождения от 

начисления пени при 

отражении прибыли КИК 

в дополнительной 

декларации согласно п.3 

статьи 635 Налогового 

кодекса. Также, данная 

Принято  
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представления 

декларации о доходах и 

имуществе в зависимости 

от способов ее 

представления, в 

следующем порядке: 

1) индивидуальным 

предпринимателем, 

лицом, занимающимся 

частной практикой, - по 

месту нахождения; 

2) физическим лицом, 

не указанным в 

подпункте 1) настоящего 

пункта, - по месту 

жительства 

(пребывания). 

Отсутствует. 
 

срока, установленного 

статьей 635 настоящего 

Кодекса для 

представления декларации 

о доходах и имуществе в 

зависимости от способов 

ее представления, в 

следующем порядке: 

1) индивидуальным 

предпринимателем, 

лицом, занимающимся 

частной практикой, – по 

месту нахождения; 

2) физическим лицом, 

не указанным в подпункте 

1) настоящего пункта, – по 

месту жительства 

(пребывания). 

Физическое лицо 

осуществляет уплату 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного в 

соответствии с главой 30 

настоящего Кодекса, по 

итогам налогового 

периода не позднее 

десяти календарных 

дней после последнего 

срока, установленного 

пунктом 3 статьи 635 

настоящего Кодекса. 

пунктом 3 статьи 635 

настоящего Кодекса. При 

этом, положения 

настоящего абзаца не 

применяются к 

индивидуальному 

подоходному налогу, 

исчисленному с 

суммарной прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний и 

(или) постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением.»; 

норма не 

распространяется на 

КИК, 

зарегистрированных в 

странах с льготным 

налогообложением.  
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Положения настоящего 

абзаца не применяются к 

индивидуальному 

подоходному налогу, 

исчисленному с 

суммарной прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний 

и (или) постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением.»; 

310.  Подпункт 

225) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта  

 

 

Статья 644. Доходы 

нерезидента из 

источников в 

Республике Казахстан 

… 

2. Доходом 

нерезидента из 

источников в Республике 

Казахстан не является: 

… 

Подпункт 3-1) 

действует до 01.01.2029 в 

соответствии с Законом 

РК от 26.12.2018 № 203-

VI. 

      3-1) доход, за 

исключением дохода 

225) подпункт 3) пункта 

2 статьи 644 изложить в 

следующей редакции: 

… 

Отсутствует. 

В подпункте 225) пункта 6 

статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить в 

следующей редакции: 

«225) в пункте 2 статьи 

644:»; 

дополнить абзацем 

вторым следующего 

содержания:  

«подпункт 3) изложить в 

следующей редакции:»; 

дополнить абзацем 

седьмым следующего 

содержания: 

«в подпункте 3-1) слова 

«органом в области 

государственной 

Депутат 

П. Казанцев 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

В рамках Закона РК «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

цифровых технологий», 

принятого 25 июня 2020 

года, были разграничены 

компетенций между 

уполномоченными 

Принято 
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лица, 

зарегистрированного в 

государстве с льготным 

налогообложением, 

включенном в перечень, 

утвержденный 

уполномоченным 

органом, от оказания 

консультационных, 

маркетинговых, 

инжиниринговых услуг, 

услуг в сфере 

информационной 

безопасности, 

выполнения работ по 

созданию центров 

обработки данных, 

выплачиваемый 

юридическим лицом, 

указанным в подпункте 

6) пункта 1 статьи 293 

настоящего Кодекса. 

 

      Положение 

настоящего подпункта 

применяется при условии 

приобретения таких 

работ, услуг для 

осуществления видов 

деятельности, 

включенных в перечень 

приоритетных видов 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности» заменить 

словами 

«государственным 

органом, 

осуществляющим 

государственное 

регулирование в области 

технического 

регулирования,»;»; 

 

 

органами в сферах 

индустриальной и 

инновационной 

деятельности 

(Министерство 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития РК  и 

Министерство 

цифрового развития, 

инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК) в 

соответствии с Указом 

Президента Республики 

Казахстан от 17 июня 

2019 года №24 «О мерах 

по дальнейшему 

совершенствованию 

системы 

государственного 

управления Республики 

Казахстан». 

В целях приведения в 

соответствие принятых 

норм в рамках 

вышеуказанного Закона с 

Налоговым кодексом 

просим предусмотреть 

данную норму в проекте 

Закона «О внесении 

изменений и дополнений 
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деятельности в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

утверждаемый 

уполномоченным 

органом в сфере 

информатизации по 

согласованию с 

центральным 

уполномоченным 

органом по 

государственному 

планированию, 

уполномоченным 

органом в области 

государственной 

поддержки 

индустриально-

инновационной 

деятельности и 

уполномоченным 

органом; 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам 

налогообложения и 

совершенствования 

инвестиционного 

климата». 

 

311.  Подпункт 

226) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 645. 

Порядок исчисления и 

удержания 

корпоративного 

подоходного налога у 

источника выплаты 

… 

9. Налогообложению 

не подлежат: 

226) в пункте 9 

статьи 645: 

часть третью 

подпункта 4) изложить в 

следующей редакции: 

«Указанный в части 

первой настоящего 

подпункта срок владения 

налогоплательщиком 

в подпункте 226) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«часть третью 

подпункта 4) дополнить 

словами «или 

приобретены одним 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

юридическая техника; 

улучшение редакции; 

 

 

 

Принято  
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… 

      Указанный в 

части первой настоящего 

подпункта срок владения 

налогоплательщиком 

акциями или долями 

участия определяется 

совокупно с учетом 

сроков владения 

прежними 

собственниками акциями 

или долями участия, если 

такие акции или доли 

участия получены 

налогоплательщиком в 

результате 

реорганизации прежних 

собственников. 

… 

 

акциями или долями 

участия определяется 

совокупно с учетом сроков 

владения прежними 

собственниками акциями 

или долями участия, если 

такие акции или доли 

участия получены 

налогоплательщиком в 

результате реорганизации 

прежних собственников 

или приобретены одной 

компанией у другой 

компании при условии, 

что ими владеют одни и те 

же учредители 

(собственники).»; 

подпункт 13) 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

юридическим лицом у 

другого юридического 

лица при условии, что 

учредителями 

(собственниками) данных 

юридических лиц 

являются одни и те же 

лица»; 

 

абзац третий 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312.  Подпункт 

226) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 645. Порядок 

исчисления и удержания 

корпоративного 

подоходного налога у 

источника выплаты 

… 

9. Налогообложению 

не подлежат: 

… 

226) в пункте 9 

статьи 645: 

часть третью 

подпункта 4) изложить в 

следующей редакции: 

«Указанный в части 

первой настоящего 

подпункта срок владения 

налогоплательщиком 

в подпункте 226) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзац четвертый 

изложить в следующей 

редакции: 

«дополнить 

подпунктами 15) и 16) 

следующего содержания:» 

  

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Предусмотреть в 

статье 2 проекта срок 

введения: 

по пп.15) с 1 января 2020 

года до 1 января 2027 

года; 

Принято 
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      Указанный в 

части первой настоящего 

подпункта срок владения 

налогоплательщиком 

акциями или долями 

участия определяется 

совокупно с учетом 

сроков владения 

прежними 

собственниками акциями 

или долями участия, если 

такие акции или доли 

участия получены 

налогоплательщиком в 

результате реорганизации 

прежних собственников. 

… 

13) действовал до 

01.01.2020 в 

соответствии с Законом 

РК от 25.12.2017 № 121-

VI;  

14) действовал до 

01.01.2020 в 

соответствии с Законом 

РК от 25.12.2017 № 121-VI. 
 

акциями или долями 

участия определяется 

совокупно с учетом сроков 

владения прежними 

собственниками акциями 

или долями участия, если 

такие акции или доли 

участия получены 

налогоплательщиком в 

результате реорганизации 

прежних собственников 

или приобретены одной 

компанией у другой 

компании при условии, 

что ими владеют одни и те 

же учредители 

(собственники).»; 

подпункт 13) 

изложить в следующей 

редакции: 

«13) сумма 

задолженности по кредиту 

(займу), и (или) 

задолженности, связанной 

с кредитом (займом), в том 

числе неустойки (штрафы, 

пени), по которой 

прощение долга 

произведено в порядке и 

на условиях, которые 

установлены пунктом 3 

статьи 232 настоящего 

в абзаце пятом цифру 

«13)» заменить на цифру 

«15)», цифру «3» заменить 

цифрой «2-1»; 

 

абзац шестой 

исключить; 

 

в абзаце седьмом цифру 

«14)» заменить на цифру 

«16)», цифру «11)» заменить 

цифрой «12)»; 

  

 

по пп.16) с 1 января 2020 

года до 1 января 2022 

года 

 

В рамках данного 

законопроекта 

Правительством 

предлагается в Законе 

Республики Казахстан 

«О введение в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 

других обязательных 

платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс)» 

продлить действие 

подпунктов 13) и 14) 

пункта 9 статьи 645 

Налогового кодекса до 1 

января 2027 года и до 1 

января 2021 года, 

соответственно, 

связанные в том числе с 

взысканием 

задолженности по 

проблемным активам и с 

прощением безнадежных 

задолженностей без 

налоговых последствий 

БВУ.  
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Кодекса, включая 

задолженность по 

вознаграждению, 

начисленному по 31 

декабря 2012 года 

включительно;»; 

подпункт 14) 

изложить в следующей 

редакции: 

«14) сумма 

задолженности по кредиту 

(займу), по которому 

прощение долга 

произведено в порядке, 

определенном подпунктом 

11) пункта 5 статьи 232 

настоящего Кодекса, 

включая задолженность по 

вознаграждению по таким 

кредитам.»; 

Однако, эти 

подпункты утратили 

силу 1 января 2020 года.  

Для продления 

сроков, в начале 

необходимо 

восстановить нормы под 

новыми структурными 

элементами в статье 645 

Налогового кодекса. 

 

 

 

 

313.  Подпункт 

226) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 645. Порядок 

исчисления и 

удержания 

корпоративного 

подоходного налога у 

источника выплаты 

… 

9. Налогообложению 

не подлежат: 

… 

4) дивиденды, за 

исключением 

226) в пункте 9 

статьи 645: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпункт 226) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем четвертым 

следующего содержания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 
 

Вводится в действие 

 с 1 января 2021 года 

 

Уточняющая правка. 

На практике при 

определении налоговой 

базы для освобождения 

от налогообложения 

доходов нерезидента в 

Принято 
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выплачиваемых лицам, 

зарегистрированным в 

государстве с льготным 

налогообложением, 

включенном в перечень, 

утвержденный 

уполномоченным 

органом, если иное не 

установлено 

подпунктами 3), 5) 

настоящего пункта, при 

одновременном 

выполнении следующих 

условий: 

      … 

Положения 

настоящего подпункта 

применяются только к 

дивидендам, 
полученным от 

юридического лица-

резидента в виде: 

дохода, подлежащего 

выплате по акциям, в том 

числе по акциям, 

являющимся базовыми 

активами депозитарных 

расписок; 

части чистого дохода, 

распределяемого 

юридическим лицом-

резидентом между его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце  первом 

части пятой подпункта 4) 

пункта 9 статьи 645  слово 

«дивидендам,» заменить 

словами «доходам, ранее 

обложенным 

корпоративным 

подоходным налогом и»; 

 

виде дивидендов часто 

возникают вопросы 

относительно понимания 

термина «чистого 

дохода» и порядка ее 

исчисления.  

Согласно статье 652 

Налогового кодекса под 

чистым доходом 

понимается доход, 

оставшийся после 

налогообложения.  

Для однозначного 

понимания порядка 

определения чистого 

дохода предлагается 

уточнить редакцию 

подпункта 4) пункта 9 

статьи 652 Налогового 

кодекса. 
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учредителями, 

участниками; 

дохода от 

распределения 

имущества при 

ликвидации 

юридического лица-

резидента или при 

уменьшении уставного 

капитала путем 

пропорционального 

уменьшения размера 

вкладов учредителей, 

участников либо путем 

полного или частичного 

погашения долей 

учредителей, участников, 

а также при изъятии 

учредителем, участником 

доли участия в 

юридическом лице-

резиденте, за 

исключением 

имущества, внесенного 

учредителем, участником 

в качестве вклада в 

уставный капитал. 

  … 

314.  Подпункт 

226) 

пункта 6 

Статья 645. Порядок 

исчисления и 

удержания 

корпоративного 

226) в пункте 9 

статьи 645: 
 

 

 

Подпункт 226) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем четвертым 

следующего содержания: 

Депутат 

С. Симонов 

 

Вводится в действие 

Принято  

 

 

 



830 

 

статьи 1 

проекта 
подоходного налога у 

источника выплаты 

… 

9. Налогообложению 

не подлежат: 

… 

5) дивиденды, 

выплачиваемые 

юридическими лицами-

недропользователями, за 

исключением 

выплачиваемых лицам, 

зарегистрированным в 

государстве с льготным 

налогообложением, 

включенном в перечень, 

утвержденный 

уполномоченным 

органом, если иное не 

установлено подпунктом 

3) настоящего пункта, 

при одновременном 

выполнении следующих 

условий: 
      … 

Положения настоящего 

подпункта применяются 

только к дивидендам, 

полученным от 

юридического лица-

резидента в виде: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

«в абзаце  первом 

части пятой подпункта 5) 

слово «дивидендам,» 

заменить словами 

«доходам, ранее 

обложенным 

корпоративным 

подоходным налогом и»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 с 1 января 2021 года 

 

В целях 

корреспондирования с 

ранее принятыми 

поправки.  

На практике при 

определении налоговой 

базы для освобождения 

от налогообложения 

доходов нерезидента в 

виде дивидендов часто 

возникают вопросы 

относительно понимания 

термина «чистого 

дохода» и порядка ее 

исчисления.  

Согласно статье 652 

Налогового кодекса под 

чистым доходом 

понимается доход, 

оставшийся после 

налогообложения.  

Для однозначного 

понимания порядка 

определения чистого 

дохода предлагается 

уточнить редакцию 

подпункта 4) пункта 9 

статьи 652 Налогового 

кодекса. 

 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006139584
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      дохода, подлежащего 

выплате по акциям, в том 

числе по акциям, 

являющимся базовыми 

активами депозитарных 

расписок; 

      части чистого 

дохода, распределяемого 

юридическим лицом-

резидентом между его 

учредителями, 

участниками; 

      дохода от 

распределения 

имущества при 

ликвидации 

юридического лица-

резидента или при 

уменьшении уставного 

капитала путем 

пропорционального 

уменьшения размера 

вкладов учредителей, 

участников либо путем 

полного или частичного 

погашения долей 

учредителей, 

участников, а также при 

изъятии учредителем, 

участником доли 

участия в юридическом 

лице-резиденте, за 
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исключением 

имущества, внесенного 

учредителем, 

участником в качестве 

вклада в уставный 

капитал. 
  … 

315.  Новый 

подпункт 

228) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 654. 

Доходы физического 

лица-нерезидента, 

освобождаемые от 

налогообложения 

Налогообложению 

не подлежат следующие 

доходы физического 

лица-нерезидента: 

… 

4) дивиденды, за 

исключением 

выплачиваемых лицу, 

являющемуся 

резидентом государства 

с льготным 

налогообложением, 

включенного в перечень, 

утвержденный 

уполномоченным 

органом, если иное не 

установлено подпунктом 

3) настоящей статьи, при 

одновременном 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым 

подпунктом 228) 

следующего содержания: 

«228) в абзаце  первом 

части третей подпункта 4) 

слово «дивидендам,» 

заменить словами 

«доходам, ранее 

обложенным 

корпоративным 

подоходным налогом и»; 

 

Соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 
 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

Уточняющая правка. 

На практике при 

определении налоговой 

базы для освобождения 

от налогообложения 

доходов нерезидента в 

виде дивидендов часто 

возникают вопросы 

относительно понимания 

термина «чистого 

дохода» и порядка ее 

исчисления.  

Согласно статье 652 

Налогового кодекса под 

чистым доходом 

понимается доход, 

оставшийся после 

налогообложения.  

Для однозначного 

Принято 
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выполнении следующих 

условий: 

… 

Положения 

настоящего подпункта 

применяются только к 

дивидендам, 

полученным от 

юридического лица-

резидента в виде: 

дохода, 

подлежащего выплате по 

акциям, в том числе по 

акциям, являющимся 

базовыми активами 

депозитарных расписок; 

части чистого 

дохода, распределяемого 

юридическим лицом-

резидентом между его 

учредителями, 

участниками; 

дохода от 

распределения 

имущества при 

ликвидации 

юридического лица-

резидента или при 

уменьшении уставного 

капитала путем 

пропорционального 

уменьшения размера 

понимания порядка 

определения чистого 

дохода предлагается 

уточнить редакцию 

подпункта 4) статьи 654 

Налогового кодекса. 
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вкладов учредителей, 

участников либо путем 

полного или частичного 

погашения долей 

учредителей, 

участников, а также при 

изъятии учредителем, 

участником доли 

участия в юридическом 

лице-резиденте, за 

исключением 

имущества, внесенного 

учредителем, 

участником в качестве 

вклада в уставный 

капитал. 

… 

316.  Новый  

подпункт 

228) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 654. Доходы 

физического лица-

нерезидента, 

освобождаемые от 

налогообложения 

… 

12) действовал до 1 

января 2020 года в 

соответствии с Законом 

РК от 25.12.2017 № 121-VI. 

 

Отсутствует.  пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 228) 

следующего содержания: 

«228) статью 654 

дополнить подпунктом 13) 

следующего содержания: 

 «13) сумма 

задолженности по кредиту 

(займу), по которому 

прощение долга 

произведено в порядке и 

на условиях, которые 

установлены пунктом 2-1 

Комитет 

по финансам и бюджету 
 

Вводится в действие 

с 1 января 2020 года до 1 

января 2027 года 

 

В рамках данного 

законопроекта 

Правительством 

предлагается в Законе 

Республики Казахстан 

«О введение в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 

Принято 

 

 

jl:33745225.20000.1006083745_63
jl:31891077.2320300
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статьи 232 настоящего 

Кодекса, 

 включая 

задолженность по 

вознаграждению по таким 

кредитам, начисленному 

по 31 декабря 2012 года 

включительно.»; 

 

других обязательных 

платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс)» 

продлить действие 

подпункта 12) статьи 

654Налогового кодекса 

до 1 января 2027 года, 

связанный в том числе с 

взысканием 

задолженности по 

проблемным активам 

БВУ.  

Однако, этот 

подпункт утратил силу 1 

января 2020 года.  

Для продления срока, 

в начале необходимо 

восстановить норму под 

новым структурным 

элементом в статье 645 

Налогового кодекса. 

 

317.  Подпункт 

228) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 655. 

Порядок исчисления, 

удержания и 

перечисления 

индивидуального 

подоходного налога по 

доходам, подлежащим 

налогообложению у 

источника выплаты 

… 

228) пункт 5 

статьи 655 изложить в 

следующей редакции: 

«5. Перечисление 

индивидуального 

подоходного налога с 

доходов физического 

лица-нерезидента, 

подлежащих 

налогообложению у 

подпункт 228) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«228) в пункте 5 статьи 

655 слова «до 25» заменить 

словами «не позднее 25»;»; 

абзац второй 

исключить; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 

 

jl:31891077.2320300
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5. Перечисление 

индивидуального 

подоходного налога с 

доходов физического 

лица-нерезидента, 

подлежащих 

налогообложению у 

источника выплаты, в 

бюджет производится 

налоговым агентом по 

месту нахождения до 25 

числа месяца, 

следующего за месяцем, 

в котором налог 

подлежит удержанию. 

… 

источника выплаты, в 

бюджет производится 

налоговым агентом по 

месту нахождения не 

позднее 25 числа месяца, 

следующего за месяцем, в 

котором налог подлежит 

удержанию.»; 

318.  Подпункт 

229) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 656. 

Порядок 

налогообложения 

доходов иностранцев и 

лиц без гражданства, 

направленных в 

Республику Казахстан 

юридическим лицом-

нерезидентом, не 

зарегистрированным в 

качестве 

налогоплательщика 

Республики Казахстан 

… 

229) в статье 656: 

пункт 1 изложить в 

следующей редакции: 

… 

пункт 3 изложить в 

следующей редакции: 

… 

подпункт 229) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«229) статью 656 

дополнить пунктом 6 

следующего содержания: 

«6. При выплате 

дохода в иностранной 

валюте размер дохода, 

облагаемого у источника 

выплаты, 

пересчитывается в тенге с 

применением рыночного 

курса обмена валют, 

определенного в 

последний рабочий день, 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

Законом РК «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам оказания 

государственных услуг» 

от 25.11.2019г. №272-VI 

внесены 

изменения в статью 656 

Налогового кодекса, 

которые введены в 

Принято 
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предшествующий дате 

выплаты дохода»; 

 

действие с 01.01.2018 г. 

 

319.  Подпункт 

230) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 666. 

Порядок применения 

международного 

договора в отношении 

полного освобождения 

от налогообложения 

доходов нерезидента, 

полученных из 

источников в 

Республике Казахстан 

1. Порядок 

применения положений 

международного 

договора, установленный 

настоящей статьей, 

распространяется на 

доходы нерезидента, 

предусмотренные 

статьей 644 настоящего 

Кодекса, за исключением 

следующих доходов: 

… 

230) в статье 666: 

абзац первый пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«1. Если иное не 

установлено 

международным 

договором, порядок 

применения положений 

международного договора, 

установленный настоящей 

статьей, распространяется 

на доходы нерезидента, 

предусмотренные статьей 

644 настоящего Кодекса, 

за исключением 

следующих доходов:»; 

… 

в подпункте 230) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«в абзаце первом 

пункта 1 слово «Порядок» 

заменить словами «Если 

иное не установлено 

международным 

договором, порядок»; 

абзац третий 

исключить; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 

 

320.  Подпункт 

230) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 666. 

Порядок применения 

международного 

договора в отношении 

полного освобождения 

от налогообложения 

доходов нерезидента, 

230) в статье 666: 

абзац первый пункта 1 

изложить в следующей 

редакции: 

«1. Если иное не 

установлено 

международным 

Подпункт 230) пункта 6 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами восьмым и 

девятым следующего 

содержания: 

«дополнить пунктом 9 

следующего содержания: 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2020 года 

 

Уточняющая правка. 

Принято 
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полученных из 

источников в 

Республике Казахстан 

1. Порядок 

применения положений 

международного 

договора, установленный 

настоящей статьей, 

распространяется на 

доходы нерезидента, 

предусмотренные 

статьей 644 настоящего 

Кодекса, за исключением 

следующих доходов: 

1) в отношении 

которых порядок 

применения положений 

международного 

договора установлен 

статьями 667, 668, 669, 

670 и 671 настоящего 

Кодекса; 

2) определенных 

статьей 650 настоящего 

Кодекса, в отношении 

которых применяется 

порядок, установленный 

статьями 672, 673 и 674 

настоящего Кодекса. 

2. В случае 

получения нерезидентом 

дохода от оказания услуг, 

договором, порядок 

применения положений 

международного 

договора, 

установленный 

настоящей статьей, 

распространяется на 

доходы нерезидента, 

предусмотренные 

статьей 644 настоящего 

Кодекса, за исключением 

следующих доходов:»; 
пункт 3 изложить в 

следующей редакции: 

«3. Налоговый агент 

имеет право 

самостоятельно 

применить освобождение 

от налогообложения при 

выплате дохода 

нерезиденту или 

отнесении начисленного, 

но не выплаченного 

дохода нерезидента на 

вычеты. 

В случае выплаты 

дохода нерезиденту, 

который является 

взаимосвязанной 

стороной налоговому 

агенту, налоговый агент 

вправе применить 

«9. При неправомерном 

применении положений 

международного договора, 

повлекшем неуплату или 

неполную уплату налога в 

государственный бюджет, 

налоговый агент несет 

ответственность в 

соответствии с законами 

Республики 

Казахстан.»;»; 

 

Аналогичное 

уточнение имелось в 

Налоговом кодексе от 

2008 года, которая 

утратила силу с 1 января 

2018 года. 

Данное уточнение 

необходимо в целях 

исключения ошибочного 

мнения у некоторых 

налогоплательщиков о 

том, что у них 

отсутствуют 

обязательства и 

ответственность по 

уплате КПН за 

нерезидента в случае 

неправомерного 

применения положений 

международного 

договора, повлекшем 

неуплату или неполную 

уплату налога в бюджет. 

В таких случаях 

налоговый агент обязан 

нести ответственность за 

такие действия путем 

уплаты налогов за счет 

собственных средств. 

 

 

Справочно: 
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выполнения работ в 

рамках одного или 

связанных проектов для 

целей применения 

настоящей статьи 

налоговый агент 

определяет факт 

образования 

нерезидентом 

постоянного 

учреждения, в том числе 

на основе договора 

(контракта) на оказание 

услуг или выполнение 

работ, а также 

документов, указанных в 

пункте 5 настоящей 

статьи. 

  При выявлении 

факта образования 

нерезидентом в 

Республике Казахстан 

постоянного учреждения 

налоговый агент не 

вправе применить 

положения 

международного 

договора в части 

освобождения доходов 

нерезидентов в 

Республике Казахстан. 

положения настоящей 

статьи, при условии, 

если такой нерезидент 

является 

окончательным 

(фактическим) 

получателем 

(владельцем) дохода. 

В целях настоящего 

раздела под 

окончательным 

(фактическим) 

получателем 

(владельцем) доходов 

следует понимать лицо, 

которое имеет право 

владения, пользования, 

распоряжения доходами 

и не является 

посредником в 

отношении такого 

дохода, в том числе 

агентом, номинальным 

держателем.»; 

Из Налогового 

кодекса от 10 декабря 

2008 г. Утратил силу 1 

января 2018 г.: 

Статья 212. 

Порядок применения 

международного 

договора в отношении 

полного освобождения 

от налогообложения 

доходов нерезидента, 

полученных из 

источников в 

Республике Казахстан 

… 

7. При 

неправомерном 

применении положений 

международного 

договора, повлекшем 

неуплату или неполную 

уплату налога в 

государственный 

бюджет, налоговый 

агент несет 

ответственность в 

соответствии с законами 

Республики Казахстан. 
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3. Налоговый агент 

имеет право 

самостоятельно 

применить освобождение 

от налогообложения при 

выплате дохода 

нерезиденту или при 

отнесении начисленного, 

но не выплаченного 

дохода нерезидента на 

вычеты, если такой 

нерезидент является 

окончательным 

(фактическим) 

получателем 

(владельцем) дохода и 

резидентом страны, с 

которой заключен 

международный договор. 

 

В целях настоящего 

раздела под 

окончательным 

(фактическим) 

получателем 

(владельцем) доходов 

следует понимать лицо, 

которое имеет право 

владения, пользования, 

распоряжения доходами 

и не является 

посредником в 
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отношении такого 

дохода, в том числе 

агентом, номинальным 

держателем. 

… 

9. Отсутствует. 

 

321.  Подпункт 

230) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 666. 

Порядок применения 

международного 

договора в отношении 

полного освобождения 

от налогообложения 

доходов нерезидента, 

полученных из 

источников в 

Республике Казахстан 
… 

3. Налоговый агент 

имеет право 

самостоятельно 

применить освобождение 

от налогообложения при 

выплате дохода 

нерезиденту или при 

отнесении начисленного, 

но не выплаченного 

дохода нерезидента на 

вычеты, если такой 

нерезидент является 

окончательным 

(фактическим) 

получателем 

(владельцем) дохода и 

230) в статье 666: 

… 

пункт 3 изложить в 

следующей редакции: 

««3. Налоговый агент 

имеет право 

самостоятельно применить 

освобождение от 

налогообложения при 

выплате дохода 

нерезиденту или отнесении 

начисленного, но не 

выплаченного дохода 

нерезидента на вычеты. 

В случае выплаты 

дохода нерезиденту, 

который является 

взаимосвязанной стороной 

налоговому агенту, 

налоговый агент вправе 

применить положения 

настоящей статьи, при 

условии, если такой 

нерезидент является 

окончательным 

(фактическим) 

получателем (владельцем) 

дохода. 

дополнить пункт 6 статьи 

1 проекта новым подпунктом 

231) следующего содержания: 

пункт 3 статьи 666 

изложить в следующей 

редакции: 

«3. Налоговый агент 

имеет право самостоятельно 

применить освобождение от 

налогообложения при 

выплате дохода 

нерезиденту или отнесении 

начисленного, но не 

выплаченного дохода 

нерезидента на вычеты.  

В случае выплаты 

дохода нерезиденту-

взаимосвязанной стороне, 

являющимся резидентом 

государства, с которым 

Республикой Казахстан  

заключен международный 

договор, в который не 

внесены изменения 

Депутаты 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

Приведение в 

соответствие с 

положениями 

международного 

договора 

«Многосторонней 

конвенции по 

выполнению мер, 

относящихся к 

налоговым соглашениям, 

в целях противодействия 

размыванию налоговой 

базы и выводу прибыли 

из-под 

налогообложения». 

Принято 
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резидентом страны, с 

которой заключен 

международный договор. 
 

В целях настоящего 

раздела под 

окончательным 

(фактическим) 

получателем 

(владельцем) доходов 

следует понимать лицо, 

которое имеет право 

владения, пользования, 

распоряжения доходами и 

не является посредником 

в отношении такого 

дохода, в том числе 

агентом, номинальным 

держателем. 

… 

3-1. Отсутствует. 

 

В целях настоящего 

раздела под 

окончательным 

(фактическим) 

получателем (владельцем) 

доходов следует понимать 

лицо, которое имеет право 

владения, пользования, 

распоряжения доходами и 

не является посредником в 

отношении такого дохода, в 

том числе агентом, 

номинальным 

держателем.»; 

 

Вводится в действие с 1 

января 2018 года 

 

3-1. Отсутствует. 

многосторонним 

международным договором, 

то налоговый агент вправе 

применить положение части 

первой настоящего пункта, 

при условии, что такой 

нерезидент является 

окончательным 

(фактическим) получателем 

(владельцем) дохода. 

В случае выплаты 

дохода нерезиденту-

взаимосвязанной стороне, 

являющимся резидентом 

государства, с которым 

Республикой Казахстан 

заключен международный 

договор, в который внесены 

изменения многосторонним 

международным договором, 

то налоговый агент вправе 

применить положение части 

первой настоящего пункта, 

при одновременном 

выполнении следующих 

условий:  

такой доход 

подлежит включению в 

налогооблагаемый доход 

нерезидента в иностранном 

государстве, резидентом 

Пункт 1 статьи 7 MLI 

гласит, что льгота не 

может быть 

представлена, если 

целью сделки, является 

получение такой льготы.  

На сегодняшний день 

одним из 

распространенных схем 

по злоупотреблению 

положений Налоговых 

конвенций, является 

применение льгот, 

предусмотренных 

такими конвенциями при 

выплате дохода 

взаимосвязанной 

стороне, которая в свою 

очередь, является 

резидентом государства в 

которой мировые доходы 

не подлежат 

налогообложению 

(Люксембург, 

Нидерланды, 

Швейцария, ОАЭ). 

В этой связи 

необходимо ограничить 

самостоятельное 

применение положения 

конвенций по налоговым 
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которого является 

нерезидент, и подлежит 

обложению налогом без 

права на исключение такого 

дохода из 

налогооблагаемого дохода и 

(или) уменьшение 

(корректировка) 

налогооблагаемого дохода 

на сумму такого дохода в 

отчетном периоде, и (или) 

возврата в отчетном и (или) 

последующих периодах 

налога, уплаченного с этого 

налогооблагаемого дохода; 

номинальная ставка 

налога, которая 

применяется при 

обложении этого дохода в 

иностранном государстве, 

резидентом которого 

является нерезидент, в 

отчетном периоде 

составляет не менее 15 

процентов. 

Для целей части 

третьей настоящего пункта 

под номинальной ставкой 

понимается ставка, 

установленная налоговым 

законодательством 

агентам, 

выплачивающим доходы 

взаимосвязанной 

стороне. 
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иностранного 

государства.»; 

 

322.  Новый 

подпункт 

231) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 667. Порядок 

применения 

международного 

договора в отношении 

освобождения от 

налогообложения или 

применения сниженной 

ставки налога к 

доходам нерезидента в 

виде дивидендов, 

вознаграждений и 

(или) роялти, 

полученных из 

источников в 

Республике Казахстан 

 1. При выплате 

доходов нерезиденту в 

виде дивидендов, 

вознаграждений и (или) 

роялти или при 

отнесении 

невыплаченных доходов 

нерезидента в виде 

вознаграждений и (или) 

роялти на вычеты 

налоговый агент вправе 

самостоятельно 

применить 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить новым 

подпунктом 231) 

следующего содержания: 

«231) в абзаце первом 

пункта 1 статьи 667 слова 

«При выплате доходов 

нерезиденту» заменить 

словами «Если иное не 

установлено 

международным 

договором, при выплате 

доходов нерезиденту»; 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие 

с 1 января 2020 года 

 

В целях приведения 

в соответствие пункт 1 

статьи 667 Налогового 

Кодекса с положениями 

международного 

договора. Согласно 

статьям 10, 11, 12 

налоговых конвенций 

положения таких 

конвенций в части 

применения сниженной 

ставки не применяются 

если нерезидент 

получающий доход в 

виде дивидендов, 

вознаграждений и роялти 

осуществляет 

деятельность в 

Республике Казахстан 

через постоянное 

учреждение и такие 

дивиденды, роялти, 

вознаграждения 

Принято 
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освобождение от 

налогообложения или 

сниженную ставку 

налога, 

предусмотренную 

международным 

договором, при 

соблюдении следующих 

условий: 

… 

относятся и (или) 

связаны с таким 

постоянным 

учреждением. 

 

323.  Подпункт 

231) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 667. Порядок 

применения 

международного 

договора в отношении 

освобождения от 

налогообложения или 

применения сниженной 

ставки налога к 

доходам нерезидента в 

виде дивидендов, 

вознаграждений и 

(или) роялти, 

полученных из 

источников в 

Республике Казахстан 
1. При выплате 

доходов нерезиденту в 

виде дивидендов, 

вознаграждений и (или) 

роялти или при 

отнесении 

невыплаченных доходов 

Отсутствует.  пункт 6 статьи 1 проекта 

дополнить новым подпунктом 

231) следующего содержания: 

«пункт1 статьи 667 

дополнить частью второй 

следующего содержания: 

«В целях настоящего 

раздела под 

окончательным 

(фактическим) 

получателем 

(владельцем) доходов 

следует понимать лицо, 

которое имеет право 

владения, пользования, 

распоряжения доходами и 

не является посредником 

в отношении такого 

дохода, в том числе 

агентом, номинальным 

держателем.»; 
 

Депутаты 

А. Жамалов 

С. Симонов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

Приведение в 

соответствие с 

положениями 

международного 

договора об избежании 

двойного 

налогообложения (п. 2 

статей 10-дивиденды, 11-

Принято 
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нерезидента в виде 

вознаграждений и (или) 

роялти на вычеты 

налоговый агент вправе 

самостоятельно 

применить 

освобождение от 

налогообложения или 

сниженную ставку 

налога, 

предусмотренную 

международным 

договором, при 

соблюдении следующих 

условий: 

1) нерезидент 

является окончательным 

(фактическим) 

получателем 

(владельцем) дохода; 

2) налоговому агенту 

в срок, 

установленный пунктом 

4 статьи 666 настоящего 

Кодекса, представлен 

документ, 

подтверждающий 

резидентство 

нерезидента. 

Отсутствует.  

вознаграждения и 12-

роялти). 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z12009
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z12009
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324.  Подпункт 

231) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 669. 

Порядок применения 

международного 

договора в отношении 

освобождения от 

налогообложения 

доходов нерезидента от 

оказания услуг по 

международной 

перевозке через 

постоянное учреждение 

… 

1. Нерезидент имеет 

право применить 

освобождение от 

налогообложения 

доходов от оказания 

услуг по международной 

перевозке в соответствии 

с положениями 

международного 

договора, если такой 

нерезидент является 

окончательным 

получателем дохода и 

резидентом страны, с 

которой заключен 

международный договор. 

… 

 

231) часть 

первую пункта 1 статьи 

669 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Нерезидент 

имеет право применить 

освобождение от 

налогообложения доходов 

от оказания услуг по 

международной перевозке 

в соответствии с 

положениями 

международного договора, 

если такой нерезидент 

является окончательным 

получателем дохода и 

резидентом государства, с 

которым заключен 

международный 

договор.»; 

подпункт 231) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«231) в части первой 

пункта 1 статьи 669 слова 

«страны, с которой» 

заменить словами 

«государства, с 

которым»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 улучшение редакции. 

 

Принято 
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325.  Подпункт 

232) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 670. 

Порядок применения 

международного 

договора в отношении 

частичного 

освобождения от 

налогообложения 

чистого дохода от 

деятельности 

нерезидента в 

Республике Казахстан 

через постоянное 

учреждение 

1. Нерезидент имеет 

право применить 

сниженную ставку 

налога на чистый доход 

от деятельности в 

Республике Казахстан 

через постоянное 

учреждение, 

предусмотренную 

международным 

договором, если он 

является резидентом 

страны, с которой 
заключен 

международный договор, 

и таким международным 

договором предусмотрен 

порядок 

налогообложения 

232) часть 

первую пункта 1 статьи 

670 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Нерезидент имеет 

право применить 

сниженную ставку налога 

на чистый доход от 

деятельности в Республике 

Казахстан через 

постоянное учреждение, 

предусмотренную 

международным 

договором, если он 

является резидентом 

государства, с которым 
заключен международный 

договор, и таким 

международным 

договором предусмотрен 

порядок налогообложения 

чистого дохода 

нерезидента, отличный от 

порядка, установленного 

статьей 652 настоящего 

Кодекса.»; 

подпункт 232) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«232) в части первой 

пункта 1 статьи 670 слова 

«страны, с которой» 

заменить словами 

«государства, с 

которым»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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чистого дохода 

нерезидента, отличный 

от порядка, 

установленного статьей 

652 настоящего Кодекса. 

… 

326.  Подпункт 

233) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 671. 

Порядок применения 

международного 

договора в отношении 

освобождения от 

налогообложения 

доходов физического 

лица-нерезидента, 

полученных от лиц, не 

являющихся 

налоговыми агентами 

1. Физическое лицо-

нерезидент имеет право 

применить в 

соответствии с 

положениями 

международного 

договора освобождение 

от налогообложения 

доходов, полученных от 

лиц, не являющихся 

налоговыми агентами, 

если такое физическое 

лицо-нерезидент 

является окончательным 

получателем дохода и 

233) часть 

первую пункта 1 статьи 

671 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Физическое лицо-

нерезидент имеет право 

применить в соответствии 

с положениями 

международного договора 

освобождение от 

налогообложения доходов, 

полученных от лиц, не 

являющихся налоговыми 

агентами, если такое 

физическое лицо-

нерезидент является 

окончательным 

получателем дохода и 

резидентом государства, с 

которым заключен 

международный 

договор.»; 

подпункт 233) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«233) в части первой 

пункта 1 статьи 671 слова 

«страны, с которой» 

заменить словами 

«государства, с 

которым»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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резидентом страны, с 

которой заключен 

международный договор. 

… 

 

327.  Подпункт 

236) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 687. 

Исчисление налогов по 

упрощенной 

декларации  

… 

2-1. Сумма 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного в 

упрощенной декларации 

за второе полугодие 

календарного года, в 

котором 

налогоплательщик 
установил 

трехкомпонентную 

интегрированную 

систему, подлежит 

корректировке данным 

налогоплательщиком в 

сторону уменьшения на 

сумму 60 000 тенге, но не 

более чем на 50 

процентов от 

исчисленной суммы 

налога за оба полугодия 

236) в пункте 2-1 

статьи 687 слова «в 

котором 

налогоплательщик» 

дополнить словом 

«впервые»; 

в подпункте 236) пункта 

6 статьи 1 проекта слова «в 

пункте» заменить словами 

«часть первую пункта»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 
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такого календарного 

года. 

      Положение части 

первой настоящего 

пункта применяется 

налогоплательщиком 

также при исчислении 

индивидуального 

подоходного налога и 

представлении 

упрощенной декларации 

за второе полугодие 

календарного года, 

следующего за годом, в 

котором установлена 

такая трехкомпонентная 

интегрированная 

система. 

… 

 

328.  Подпункт 

237) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 690. Объект 

обложения 

… 

237) в 

подпунктах 9), 10) и 11) 

пункта 3 статьи 690 после 

слов «в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 237) пункта 

6 статьи 1 проекта слова «в 

подпункте» заменить 

словом «подпункты»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 

 

329.  Подпункт 

238) 

пункта 6 

Статья 691. Доходы 

… 

 

238) в пункте 2 

статьи 691 после слов «в 

соответствии с 

международными 

в подпункте 238) пункта 

6 статьи 1 проекта слова «в 

пункте» заменить словом 

«пункт»; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

Принято 
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статьи 1 

проекта 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

  

330.  Подпункт 

238) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 692. 

Порядок определения 

расходов, относимых на 

вычеты 

… 

2. В целях 

настоящего параграфа 

вычету подлежат 

следующие виды 

расходов: 

… 

Отсутствует.  

5. Вычеты 

производятся 

налогоплательщиком при 

наличии документов, 

подтверждающих, что 

такие расходы связаны с 

его деятельностью, 

направленной на 

получение дохода, если 

иное не установлено 

статьей 693 настоящего 

Кодекса. 

Данные расходы 

подлежат вычету в том 

налоговом периоде, в 

котором они фактически 

были произведены, за 

239) в статье 692: 

пункт 2 дополнить 

подпунктами 5) и 6) 

следующего содержания: 

«5) на оплату услуг 

связи, электроэнергии, 

воды, теплоэнергии, газа, 

используемых в 

предпринимательских 

целях; 

6) расходы, 

произведенные 

арендатором в отношении 

арендуемого имущества, 

используемого в 

предпринимательских 

целях.»; 

в части второй пункта 

5 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 239) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

в абзаце пятом слова «в 

части второй» заменить 

словом «часть вторую»; 

 

дополнить абзацем 

шестым  

следующего 

содержания: 

«пункт 6 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 
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исключением расходов 

будущих периодов, 

определяемых в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности.  

6. Расходы будущих 

периодов, определяемые 

в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

подлежат вычету в том 

налоговом периоде, к 

которому они относятся. 

… 

 

331.  Подпункт 

240) 

пункта 6 

Статья 702. Общие 

положения 

… 

240) в пункте 1 

статьи 702 после слов «не 

являющиеся 

плательщиками налога на 

в подпункте 240) пункта 

6 статьи 1 проекта слова «в 

пункте» заменить словом 

«пункт»; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

Принято 
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статьи 1 

проекта 

добавленную стоимость,» 

дополнить словами 

«указанными в подпункте 

1) пункта 1 статьи 367 

настоящего Кодекса,»; 

  

332.  Подпункт 

242) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 712. 

Налогообложение 

организаций, 

реализующих 

инвестиционные 

приоритетные проекты 

… 

242) в пункте 4 

статьи 712 после слов «в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и» дополнить 

словом «(или)»; 

в подпункте 242) пункта 

6 статьи 1 проекта слова «в 

пункте» заменить словом 

«пункт»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 

 

333.  Подпункт 

243) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 713. 

Плательщики 

Плательщиками 

рентного налога на 

экспорт являются 

физические и 

юридические лица, 

реализующие на экспорт: 

1) нефть сырую и 

нефтепродукты сырые, за 

исключением объемов 

экспорта сырой нефти и 

газового конденсата, 

добытых: 

недропользователям

и в рамках контрактов, 

указанных в пункте 1 

статьи 722 настоящего 

Кодекса; 

243) в статье 713: 

абзацы первый и 

второй изложить в 

следующей редакции: 

«Плательщиками 

рентного налога на 

экспорт являются 

физические и 

юридические лица, 

реализующие на экспорт 

нефть сырую и 

нефтепродукты сырые, за 

исключением объемов 

экспорта сырой нефти и 

газового конденсата, 

добытых:»; 

абзац четвертый 

изложить в следующей 

редакции: 

в подпункте 243) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

в абзаце втором слова 

«абзацы первый и второй» 

заменить словами «абзац 

первый»; 

дополнить абзацем 

четвертым следующего 

содержания: 

«абзац первый части 

первой подпункта 1) 

исключить;». 

 

абзац шестой изложить 

в следующей редакции: 

«подпункт 2) 

исключить;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 
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недропользователям

и в рамках контрактов на 

добычу или разведку и 

добычу углеводородов на 

континентальном 

шельфе Республики 

Казахстан или 

месторождениях с 

глубиной верхней точки 

залежей углеводородов, 

указанной в горном 

отводе или в контракте на 

добычу или разведку и 

добычу углеводородов 

при отсутствии горного 

отвода, не выше 4500 

метров и нижней точки 

залежей углеводородов, 

указанной в горном 

отводе или в контракте на 

добычу или разведку и 

добычу углеводородов 

при отсутствии горного 

отвода, 5000 метров и 

ниже, являющимися 

плательщиками 

альтернативного налога 

на недропользование. 

Для целей 

настоящего раздела 

нефтью сырой и 

нефтепродуктами 

«недропользователями 

в рамках контрактов на 

добычу или разведку и 

добычу углеводородов на 

месторождении 

(месторождениях), 

полностью 

расположенном 

(расположенных) в 

казахстанском секторе 

Каспийского моря,  и (или) 

месторождениях с 

глубиной верхней точки 

залежей углеводородов, 

указанной в горном отводе 

или контракте на добычу 

или разведку и добычу 

углеводородов при 

отсутствии горного 

отвода, не выше 4500 

метров и нижней точки 

залежей углеводородов, 

указанной в горном отводе 

или контракте на добычу 

или разведку и добычу 

углеводородов при 

отсутствии горного 

отвода, 5000 метров и 

ниже, являющимися 

плательщиками 

альтернативного налога на 

недропользование.»; 
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сырыми признаются 

товары, 

классифицируемые в 

субпозиции 2709 00 

единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности 

Евразийского 

экономического союза; 

2) уголь. 

абзац шестой 

исключить; 

334.  Подпункт 

244) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 714. Объект 

обложения 

Объектом обложения 

рентным налогом на 

экспорт является объем 

нефти сырой и 

нефтепродуктов сырых, 

угля, реализуемых на 

экспорт, за исключением 

объемов реализуемых на 

экспорт полезных 

ископаемых, переданных 

недропользователем в 

счет исполнения 

налогового обязательства 

в натуральной форме и 

реализуемых 

получателем от имени 

государства или лицом, 

уполномоченным 

получателем от имени 

244) в статье 714: 

абзац первый части 

первой изложить в 

следующей редакции: 

«Объектом обложения 

рентным налогом на 

экспорт является объем 

нефти сырой и 

нефтепродуктов сырых, 

реализуемых на экспорт, 

за исключением объемов 

реализуемых на экспорт 

полезных ископаемых, 

переданных 

недропользователем в счет 

исполнения налогового 

обязательства в 

натуральной форме и 

реализуемых получателем 

от имени государства или 

лицом, уполномоченным 

подпункт 244) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«244) в статье 714: 

в абзаце первом части 

первой слово «угля,» 

исключить; 

абзац второй части 

второй после слова 

«пределы» дополнить 

словами «таможенной 

территории»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника; 

приведение в 

соответствие с пунктом 3 

статьи 24 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах». 

 

Принято 
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государства на такую 

реализацию. Для целей 

настоящего раздела и 

раздела 23 настоящего 

Кодекса под экспортом 

понимаются: 

… 

Для исчисления 

рентного налога на 

экспорт объем нефти 

сырой и нефтепродуктов 

сырых определяется в 

следующем порядке: 

      при реализации 

на экспорт нефти сырой и 

нефтепродуктов сырых 

за пределы 

Евразийского 

экономического союза – 

как объем нефти сырой и 

нефтепродуктов сырых, 

указанный в графе 35 

полной декларации на 

товары, используемый 

для исчисления сумм 

таможенных пошлин, 

иных платежей, взимание 

которых возложено на 

таможенные органы, 

либо иных таможенных 

целей в соответствии с 

таможенным 

получателем от имени 

государства на такую 

реализацию. Для целей 

настоящего раздела и 

раздела 23 настоящего 

Кодекса под экспортом 

понимаются:»; 

абзац второй части 

второй изложить в 

следующей редакции: 

«при реализации на 

экспорт нефти сырой и 

нефтепродуктов сырых за 

пределы таможенной 

территории Евразийского 

экономического союза - 

как объем нефти сырой и 

нефтепродуктов сырых, 

указанный в графе 35 

полной декларации на 

товары, используемый для 

исчисления сумм 

таможенных пошлин, 

иных платежей, взимание 

которых возложено на 

таможенные органы, либо 

иных таможенных целей в 

соответствии с 

таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 
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законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан; 

… 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан;»; 

335.  Подпункт 

248) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 723. 

Особенности 

налогового учета 

операций по 

недропользованию 
     1.Недропользователь 

обязан вести раздельный 

налоговый учет для 

исчисления налогового 

обязательства по 

деятельности, 

осуществляемой в 

рамках каждого 

заключенного контракта 

на недропользование, а 

также при разработке 

низкорентабельного, 

высоковязкого, 

обводненного, 

малодебитного или 

выработанного 

месторождения (группы 

месторождений, части 

месторождения при 

условии осуществления 

248) в пункте 1 

статьи 723 слова «по такой 

группе месторождений» 

дополнить словами «, 

части месторождения»; 

Подпункт 248) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

в пункте 1 статьи 723 слова 

«по такой группе 

месторождений в» заменить 

словами «по такой группе 

месторождений, части 

месторождения в»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

Принято 
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деятельности по такой 

группе месторождений, 

части месторождения в 

рамках одного 

контракта) в случае 

исчисления по такому 

месторождению (группе 

месторождений, части 

месторождения при 

условии осуществления 

деятельности по такой 

группе месторождений в 

рамках одного 

контракта) налогов и 

платежей в бюджет в 

порядке и по ставкам, 

которые отличаются от 

установленных 

настоящим Кодексом. 

…  

336.  Подпункт 

249) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Отсутствует.  249) дополнить 

статьей 723-1 

следующего содержания: 

«Статья 723-1. 

Особенности налогового 

учета при 

переоформлении права 

недропользования на 

лицензионный режим 

недропользования 

1. В случае 

переоформления права 

в подпункте 249) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«249) главу 82 

дополнить статьей 723-1 

следующего 

содержания:»;»; 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

 

 

 

 

 

 

 

приведение в 

Принято 
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недропользования с 

контракта на 

недропользование на 

лицензионный режим 

недропользования в 

соответствии с 

законодательством о 

недрах и 

недропользовании, 

переоформленный 

контракт на 

недропользование и 

полученная взамен его 

лицензия на 

недропользование 

совокупно в целях ведения 

раздельного налогового 

учета в налоговом 

периоде, в котором 

произошло 

переоформление 

контракта на 

недропользование, 

рассматриваются как 

единый контракт на 

недропользование, а 

деятельность 

недропользователя по 

переоформленному 

контракту на 

недропользование и 

указанного 

абзацы третий и пятый 

после слова 

«законодательством» 

дополнить словами 

«Республики Казахстан»; 

 

соответствие со статьей 1 

Кодекса Республики 

Казахстан «О недрах и 

недропользовании»; 

юридическая техника. 
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недропользователя в 

рамках полученной 

лицензии на 

недропользование 

рассматривается как 

единая контрактная 

деятельность, по которой 

ведется единый 

раздельный налоговый 

учет. 

… 

2. При 

переоформлении права 

недропользования с 

контракта на 

недропользование на 

лицензионный режим 

недропользования в 

соответствии с 

законодательством о 

недрах и 

недропользовании 

объекты налогообложения 

и (или) объекты, 

связанные с 

налогообложением, по 

переоформленному 

контракту признаются 

объектами 

налогообложения и (или) 

объектами, связанными с 

налогообложением, по 
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лицензии, полученной 

взамен переоформленного 

контракта, с начала 

налогового периода, в 

котором произведено 

указанное 

переоформление права 

недропользования. 

…»; 

337.  Подпункт 

249) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Отсутствует.  249) дополнить 

статьей 723-1 следующего 

содержания: 

2) дополнить 

статьей 723-1 следующего 

содержания: 

«Статья 723-1. 

Особенности налогового 

учета при 

переоформлении права 

недропользования на 

лицензионный режим 

недропользования 

1. В случае 

переоформления права 

недропользования с 

контракта на 

недропользование на 

лицензионный режим 

недропользования в 

соответствии с 

законодательством о 

недрах и 

В подпункте 249) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутат 

Г. Щегельский 

 

 

Уточнение редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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недропользовании, 

переоформленный 

контракт на 

недропользование и 

полученная взамен его 

лицензия на 

недропользование 

совокупно в целях ведения 

раздельного налогового 

учета в налоговом 

периоде, в котором 

произошло 

переоформление 

контракта на 

недропользование, 

рассматриваются как 

единый контракт на 

недропользование, а 

деятельность 

недропользователя по 

переоформленному 

контракту на 

недропользование и 

указанного 

недропользователя в 

рамках полученной 

лицензии на 

недропользование 

рассматривается как 

единая контрактная 

деятельность, по которой 

ведется единый 
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раздельный налоговый 

учет. 

Если при 

переоформлении права 

недропользования взамен 

контракта на 

недропользование 

недропользователю 

предоставляется две и 

более лицензий на 

недропользование, под 

контрактом на 

недропользование для 

налогового периода, в 

котором произошло 

переоформление 

контракта на 

недропользование, 

понимаются совокупно 

часть переоформленного 

контракта на 

недропользование, 

соответствующая 

перераспределенным в 

соответствии с пунктами 2 

- 7 настоящей статьи на 

лицензию объектам 

налогообложения и (или) 

объектам, связанным с 

налогообложением, и 

указанная лицензия на 

недропользование. 
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Соответственно, 

деятельность 

недропользователя в 

рамках каждой 

полученной лицензии на 

недропользование и 

соответствующая ей часть 

деятельности указанного 

недропользователя по 

переоформленному 

контракту на 

недропользование в 

налоговом периоде, в 

котором произошло 

переоформление 

контракта на 

недропользование, 

совокупно 

рассматриваются как 

отдельная единая 

контрактная деятельность, 

по которой ведется 

единый раздельный 

налоговый учет. 

2. … 

 

 

 

 

3. Распределе

ние доходов и расходов, 

понесенных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце четвертом 

слова «единый 

раздельный» заменить на 

«раздельный»; 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце седьмом после 

слова «Распределение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях исключения 

неоднозначного 

понимания предлагается 

исключить слово 

«единый», так как в 

случае получения 

нескольких лицензий у 

недропользователя будет 

несколько раздельных 

учетов. 

 

С целью установления, 

что распределение 

группы амортизируемых 
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недропользователем с 

начала соответствующего 

налогового периода до 

даты переоформления 

контракта на 

недропользование на 

лицензионный режим, 

осуществляется в 

соответствии с пунктами 

8, 9, 10 и 11 статьи 723 

настоящего Кодекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить «общих и 

косвенных»; 

дополнить абзацами 

восьмым и девятым 

следующего содержания: 

«При этом 

налогоплательщик 

уведомляет налоговый 

орган не позднее 31 марта 

года, следующего за 

годом, в котором 

произошло 

переоформление права 

недропользования, о 

выбранных методах 

распределения, в 

соответствии с пунктом 11 

статьи 723 настоящего 

Кодекса, которые не 

подлежат пересмотру и 

изменению. 

В случае отсутствия 

такого уведомления   в 

сроки, указанные в 

первой части пункта 7 

настоящей статьи, в целях  

распределения 

применяется метод, 

указанный в подпункте 1) 

пункта 11 статьи 723 

настоящего Кодекса.»; 

 

активов, указанной в 

статье 258 настоящего 

кодекса, осуществляется 

по состоянию на 1 

января, в котором 

произведено 

переоформление 

контракта на 

недропользование. 
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4. Распределен

ие стоимостного баланса 

подгруппы (группы I), 

группы амортизируемых 

активов, образованного по 

переоформляемому 

контракту на 

недропользование, 

осуществляется по 

состоянию на 1 января 

года, в котором 

произведено 

переоформление права 

недропользования. При 

этом, амортизируемые 

активы, включенные в 

указанный стоимостной 

баланс подгруппы (группы 

I), группы  

амортизируемых активов, 

должны быть 

классифицированы на 

прямые, косвенные и 

общие в соответствии с 

пунктом 8 статьи 723 

настоящего Кодекса с 

учетом положений пункта 

11 статьи 723 настоящего 

Кодекса. 

5. Накопленны

е по состоянию на 1 января 

года, в котором 

 

в абзаце восьмом: 

 после слов «на 

недропользование,» 

дополнить словами «а 

также отдельной группы 

амортизируемых активов, 

указанной в статье 258 

настоящего Кодекса,»; 

 

слова «соответствии с 

пунктом 8 статьи 723 

настоящего Кодекса с 

учетом положений пункта 

11 статьи 723 настоящего 

Кодекса» заменить на слова 

«соответствии с пунктами 

8 и 11 статьи 723 

настоящего Кодекса»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац девятый после 

слова «лицензий» 

дополнить словами «в году, 

Уточнение налогового 

периода, в котором 

распределяются средства 

ликвидационного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение стоимостных 

балансов подгрупп, 

групп, которые 
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произведено 

переоформление права 

недропользования, 

средства ликвидационного 

фонда подлежат 

распределению на 

лицензии в соответствии с 

пунктом 11 статьи 723 

настоящего Кодекса и 

включаются в совокупный 

годовой доход таких 

лицензий. 
… 

7. Распределение 

стоимостных балансов 

подгрупп (группы I), 

групп, указанных в пункте 

4 настоящей статьи, 

накопленных средств в 

ликвидационном фонде, 

указанных в пункте 5 

настоящей статьи, а также 

убытков, указанных в 

пункте 6 настоящей 

статьи, осуществляется по 

одному и тому же методу 

распределения, 

самостоятельно 

выбранному 

недропользователем из 

методов, 

предусмотренных в 

в котором произведено 

переоформление такого 

права недропользования»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце тринадцатом 

после слова 

«Распределение» 

дополнить «общих и 

косвенных»; 

 

после слов «настоящего 

Кодекса» дополнить 

словами «, о котором 

налогоплательщик 

уведомляет налоговый 

орган  не позднее 31 марта 

года, следующего за 

годом, в котором 

произошло 

переоформление права 

недропользования,  и 

который не подлежит  

пересмотру и изменению.  

распределяются в 

соответствии со статьей 

723 НК. 

Также, предлагается 

определить порядок 

уведомления 

налогоплательщиком 

налогового органа по 

выборному методу 

распределения.   
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подпунктах 1)-5) пункта 11 

статьи 723 настоящего 

Кодекса.»; 

 

В случае отсутствия 

такого уведомления в 

сроки, указанные в 

первой части пункта 7 

настоящей статьи, в целях 

распределения 

применяется метод, 

указанный в подпункте 1) 

пункта 11 статьи 723 

настоящего Кодекса»; 

338.  Подпункт 

251) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 729. Сроки 

уплаты подписного 

бонуса 

… 

2. Подписной бонус 

по лицензиям на 

геологическое изучение, 

разведку или добычу 

твердых полезных 

ископаемых, 

старательство и 

использование 

пространства недр 

уплачивается в бюджет 

по месту нахождения 

налогоплательщика не 

позднее десяти рабочих 

дней со дня выдачи такой 

лицензии.  

Возврат, зачет 

уплаченной суммы 

подписного бонуса по 

251) пункт 2 

статьи 729 изложить в 

следующей редакции: 

«2. Подписной 

бонус по лицензиям на 

недропользование 

уплачивается в бюджет по 

месту нахождения 

налогоплательщика не 

позднее 10 рабочих дней 

со дня выдачи такой 

лицензии.»; 

в абзаце втором 

подпункта 251) пункта 6 

статьи 1 проекта цифры 

«10» заменить словом 

«десяти»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Приведение в 

соответствие со 

стилистикой изложения 

норм Налогового 

кодекса. 

Принято 
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лицензиям на разведку 

или добычу твердых 

полезных ископаемых не 

производится. 

339.  Подпункт 

252) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 734. 

Порядок и сроки 

уплаты 

1. Платеж по 

возмещению 

исторических затрат, 

понесенных 

государством на 

геологическое изучение 

контрактной территории 

(участка недр) и разведку 

месторождений, 

уплачивается 

недропользователем в 

бюджет по месту 

нахождения с начала 

добычи после 

коммерческого 

обнаружения в 

следующем порядке: 

… 

252) абзац 

первый части первой 

пункта 1 статьи 734 

изложить в следующей 

редакции: 

«1. Платеж по 

возмещению 

исторических затрат 

уплачивается 

недропользователем с 

начала добычи на 

контрактной территории 

(участке) и наступления 

наиболее ранней из 

следующих дат: 

объявление 

коммерческого 

обнаружения; 

переход на период 

(этап) добычи в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании; 

выдача лицензии на 

добычу полезных 

ископаемых; 

в подпункте 252) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«252) в части первой 

пункта 1 статьи 734:»; 

дополнить абзацем 

вторым следующего 

содержания: 

«абзац первый 

изложить в следующей 

редакции:»; 

дополнить абзацем 

третьим следующего 

содержания: 

«дополнить абзацами 

вторым – шестым 

следующего 

содержания:»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

юридическая техника. 

 

Принято 
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заключение контракта 

на добычу полезных 

ископаемых. 

Уплата платежа по 

возмещению 

исторических затрат 

осуществляется в бюджет 

по месту нахождения 

недропользователя в 

следующем порядке:»; 

340.  Подпункт 

254) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 744. Объект 

обложения 

Объектом обложения 

является физический 

объем запасов полезных 

ископаемых, 

содержащихся в 

минеральном сырье 

(облагаемый объем 

погашенных запасов).  

Для целей 

настоящего раздела 

облагаемым объемом 

погашенных запасов 

является объем 

погашенных запасов 

полезных ископаемых, 

содержащихся в 

минеральном сырье, за 

вычетом объема 

нормируемых потерь за 

налоговый период. 

254) статью 744 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 744. Объект 

обложения 

Объектом обложения 

является физический 

объем запасов полезных 

ископаемых, 

содержащихся в 

минеральном сырье 

(облагаемый объем 

погашенных запасов).  

Для целей настоящего 

раздела облагаемым 

объемом погашенных 

запасов является объем 

погашенных запасов 

полезных ископаемых, 

содержащихся в 

минеральном сырье, за 

вычетом объема 

в подпункте 254) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«254) части вторую и 

третью статьи 744 

изложить в следующей 

редакции:»; 

абзацы второй, третий и 

шестой исключить; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

улучшение редакции. 

Принято 
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Объем нормируемых 

потерь устанавливается 

на основании 

технического проекта 

разработки 

месторождения, 

утвержденного 

уполномоченным для 

этих целей 

государственным 

органом Республики 

Казахстан. 

Для целей 

определения объекта 

обложения применяются 

единицы измерения, 

используемые в 

отчетных и сводных 

балансах запасов 

минерального сырья, 

предоставляемых 

уполномоченному 

органу по изучению и 

использованию недр. 

фактических потерь за 

налоговый период в 

пределах нормируемых 

потерь, установленных 

техническим проектом 

разработки 

месторождения, 

утвержденным 

уполномоченным для этих 

целей государственным 

органом Республики 

Казахстан. 

При этом к потерям не 

относятся объемы отходов 

производства, 

образованных в процессе 

первичной переработки 

минерального сырья. 

Для целей 

определения объекта 

обложения применяются 

единицы измерения, 

используемые в 

отчетных и сводных 

балансах запасов 

минерального сырья, 

предоставляемых 

уполномоченному 

органу по изучению и 

использованию недр.»; 
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341.  Подпункт 

254) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 744. Объект 

обложения 

Объектом обложения 

является физический 

объем запасов полезных 

ископаемых, 

содержащихся в 

минеральном сырье 

(облагаемый объем 

погашенных запасов).  

Для целей 

настоящего раздела 

облагаемым объемом 

погашенных запасов 

является объем 

погашенных запасов 

полезных ископаемых, 

содержащихся в 

минеральном сырье, за 

вычетом объема 

нормируемых потерь за 

налоговый период. 

Объем 

нормируемых потерь 

устанавливается на 

основании 

технического проекта 

разработки 

месторождения, 

утвержденного 

уполномоченным для 

этих целей 

254) статью 744 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 744. 

Объект обложения 

Объектом 

обложения является 

физический объем запасов 

полезных ископаемых, 

содержащихся в 

минеральном сырье 

(облагаемый объем 

погашенных запасов).  

Для целей 

настоящего раздела 

облагаемым объемом 

погашенных запасов 

является объем 

погашенных запасов 

полезных ископаемых, 

содержащихся в 

минеральном сырье, за 

вычетом объема 

фактических потерь за 

налоговый период в 

пределах нормируемых 

потерь, установленных 

техническим проектом 

разработки 

месторождения, 

утвержденным 

уполномоченным для этих 

Абзац пятый 
подпункта 254) пункта 6 

статьи 1 проекта 

исключить; 

 

 

Депутат 

А. Кожахметов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2020 года 

Считаем, что 

предлагаемая 

разработчиком редакция 

статьи 744 Кодекса РК О 

налогах и других 

обязательных платежей в 

бюджет (Налоговый 

кодекс) не является 

уточняющей, а изменяет 

принципы учета потерь 

при добыче. 

Вычет фактических 

потерь в пределах 

нормируемых потерь, т. 

е. принятие 

нормируемых потерь, 

когда фактические 

потери выше чем 

нормируемые и наоборот 

приведут к 

существенному 

завышению. Потери в 

основном связаны с 

соблюдением 

безопасности при 

ведении горных работ и 

технологическими 

Принято 
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государственным 

органом Республики 

Казахстан. 

Для целей 

определения объекта 

обложения применяются 

единицы измерения, 

используемые в 

отчетных и сводных 

балансах запасов 

минерального сырья, 

предоставляемых 

уполномоченному 

органу по изучению и 

использованию недр. 

целей государственным 

органом Республики 

Казахстан. 

При этом к 

потерям не относятся 

объемы отходов 

производства, 

образованных в процессе 

первичной переработки 

минерального сырья. 

Для целей 

определения объекта 

обложения применяются 

единицы измерения, 

используемые в отчетных 

и сводных балансах 

запасов минерального 

сырья, предоставляемых 

уполномоченному органу 

по изучению и 

использованию недр.»; 

особенностями и состоит 

из множества видов 

потерь на каждом этапе 

производства, в 

проектных документах 

приводятся общие 

потери в целом по 

выемочной единице 

(панели, уступы, блока и 

т. д.) либо по всему 

месторождению, при 

этом окончательный 

объем фактических 

потерь устанавливаются 

после отработки всей 

выемочной единицы 

путем замера 

оставленных целиков, 

когда они уже 

сформированы. 

При этом выемочные 

единицы отрабатываются 

в течение 1,5 – 2х лет, 

соответственно 

окончательный объем 

фактических потерь по 

выемочной единице 

может быть установлен 

по истечении 2-лет с 

начала работ.   
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342.  Подпункт 

255) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 745. 

Налоговая база 

… 

8. Отсутствует. 

 

255) статью 745 

дополнить пунктом 8 

следующего содержания: 

«8. Если иное не 

установлено настоящей 

статьей для целей 

исчисления налога на 

добычу полезных 

ископаемых, операции, 

совершенные в 

иностранной валюте, 

пересчитываются в тенге с 

применением 

среднеарифметического 

рыночного курса обмена 

валюты за отчетный 

налоговый период по 

налогу на добычу 

полезных ископаемых.»; 

 

абзац второй подпункта 

255) пункта 6 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

 «8. В случае если цена 

реализации полезного 

ископаемого установлена 

в иностранной валюте, то 

такая цена по операциям 

по реализации, 

совершенным   после 1 

января 2020 года, в целях 

пункта 7 настоящей 

статьи пересчитывается в 

тенге с применением 

рыночного курса обмена 

валюты, определенного на 

дату перехода права 

собственности на 

реализуемое минеральное 

сырье, в том числе 

прошедшее только 

первичную переработку 

(обогащение), согласно 

договору (контракту).»;  

Депутат 

А. Кожахметов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2020 года 

 

В настоящее время в 

Налоговом кодексе для 

расчета НДПИ по 

небиржевым твердым 

полезным ископаемым 

(далее – ТПИ) не 

определен порядок 

пересчета цен, 

выраженных в 

иностранной валюте, в 

национальную валюту – 

тенге, как это 

предусмотрено по 

биржевым ТПИ, а также 

по другим видам налогов. 

В связи с чем, 

предлагается установить 

порядок каким образом 

по небиржевым ТПИ 

необходимо перевести 

фактическую валютную 

цену реализации в тенге. 

Принято 

 

 

343.  Подпункт 

256) 

пункта 6 

Статья 746. Ставки 

налога на добычу 

полезных ископаемых 

256) в статье 746: 

 

 

в подпункте 256) пункта 

6 статьи 1 проекта: 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

Принято 

 

 

 

jl:36148637.10133.1006431546_7
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статьи 1 

проекта 

Ставки налога на 

добычу полезных 

ископаемых, 

минерального сырья, в 

том числе прошедшего 

только первичную 

переработку, 

устанавливаются в 

следующих размерах: 

… 

 

Отсутствует.  

строку 9 таблицы 

части первой изложить 

в следующей редакции: 

… 

строку 13 таблицы 

части первой изложить 

в следующей редакции: 

…; 

дополнить частью 

второй следующего 

содержания: 

… 

дополнить частью 

пятой следующего 

содержания: 

 

«В случае, если сумма 

налога на добычу 

полезных ископаемых, 

исчисленная в 

соответствии со статьями 

744 и 745 настоящего 

Кодекса по нерудному 

минеральному сырью, 

указанному в строке 13 

таблицы, приведенной в 

настоящей статье, 

меньше суммы 

произведения 

физического объема 

добытого 

недропользователем за 

абзац второй изложить 

в следующей редакции: 

«строки 9 и 13 

таблицы части первой 

изложить в следующей 

редакции:»; 

абзац четвертый 

исключить; 
 

абзац шестой изложить 

в следующей редакции: 

«дополнить частями 

второй и четвертой 

следующего 

содержания:»; 

абзац семнадцатый 

исключить; 
 

в абзаце восемнадцатом 

слова «, приведенной в 

настоящей статье» 

заменить словами «части 

первой настоящей 

статьи»; 

 

Юридическая техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

редакционное уточнение. 
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налоговый период такого 

нерудного минерального 

сырья и 0,02 месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском 

бюджете и действующего 

на 1 января 

соответствующего 

финансового года, налог 

на добычу полезных 

ископаемых по такому 

нерудному минеральному 

сырью определяется  по 

ставке 0,02 месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском 

бюджете и действующего 

на 1 января 

соответствующего 

финансового года за 

единицу объема добытого 

такого нерудного 

минерального сырья.»; 

 

344.  Подпункт 

257) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 747. Объект 

обложения 

Объектом 

обложения является 

физический объем 

добытых 

257) часть четвертую 

статьи 747 дополнить 

подпунктом 1-1) 

следующего содержания: 

«1-1) при утилизации 

подземных вод, добытых 

в подпункте 257) 

пункта 6 статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«257) в части четвертой 

статьи 747:»; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года  

 

Принято 
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недропользователем за 

налоговый период 

общераспространенных 

полезных ископаемых, 

подземных вод и 

лечебных грязей. 

… 

Налог на добычу 

полезных ископаемых не 

уплачивается в 

следующих случаях: 

1) при обратной 

закачке подземных вод в 

недра (откачке 

техногенной воды) для 

поддержания пластового 

давления; 

1-1) отсутствует; 

… 

попутно с углеводородами 

и представляющих угрозу 

здоровью населения и 

окружающей среде, в 

соответствии с водным 

законодательством 

Республики Казахстан;»; 

 

дополнить абзацами 

вторым – четвертым 

следующего содержания: 

«подпункт 1) изложить 

в следующей редакции: 

«1) при обратной 

закачке подземных вод, в 

том числе в виде 

выработанного из них пара, 

в недра (откачке 

техногенной воды) для 

поддержания пластового 

давления;»; 

дополнить подпунктом 

1-1) следующего 

содержания:»; 

 

Уточняющая поправка.  

    В целях исключения 

разночтений в 

правоприменительной 

практике. В некоторых 

случаях для поддержания 

пластового давления 

подземные воды 

закачиваются в недра в 

виде пара. Пар является 

одним из агрегатных 

состояний воды.  

 

345.  Новый 

подпункт 

258) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 748. Ставки 

налога на добычу 

полезных ископаемых 

… 

 2. Ставки налога на 

добычу полезных 

ископаемых на 

подземные воды 

исчисляются за 1 

кубический метр 

добытой подземной 

воды исходя из размера 

месячного расчетного 

Отсутствует.  Пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить новым 

подпунктом 258) 

следующего содержания: 

«таблицу пункта 2 

статьи 748 изложить в 

следующей редакции: 

«  

№ 

п/п 

Наименование полезных 

ископаемых 

Ставки

, в 
МРП 

1 2 3 

1. Подземная вода, добытая 

недропользователем, за 
исключением подземных 

0,003 

Депутаты 

А. Кожахметов 

А. Жамалов 

А. Перуашев 

Е. Никитинская  

 

Вводится в действие 

 с 1 января 2018 г.  

 

В целях исключения 

двоякого толкования 

действующей нормы п.2 

ст. 748 Налогового 

Принято 
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показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года, и 

составляют: 

№ 
п/п 

Наименование 
полезных 

ископаемых 

Ставк
и, в 

МРП 

1 2 3 

1. Подземная вода, 
добытая 

недропользовател

ем, за 
исключением 

подземных вод, 

указанных в 
строках 2-14 

настоящей 

таблицы 

1,000 

2. Подземная вода, 

добытая 
недропользовател

ем, являющимся 

субъектом 
естественной 

монополии, и 

использованная 

им для 

предоставления 

услуг 
водоснабжения 

водопотребителя
м и организациям 

по 

водоснабжению в 
соответствии с 

0,001 

вод, указанных в строках 

2-5 настоящей таблицы  

2. Подземная вода, добытая 
недропользователем для 

осуществления 

деятельности, 

регулируемой 

законодательством 

Республики Казахстан о 

естественных 

монополиях, и (или) 

последующей 

реализации субъекту 

естественной монополии 

для осуществления 

деятельности, 

регулируемой 

законодательством 

Республики Казахстан о 

естественных 

монополиях 

 

0,001 

3. Минеральная подземная 

вода, хозяйственно-

питьевая подземная 

вода, добытая 

недропользователем и 

использованная им для 

производства 

алкогольной продукции, 

безалкогольных 

напитков и (или) 

пищевой продукции (за 

исключением 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции и (или) ее 

переработки) 

0,250 

4. Фактические потери 

хозяйственно питьевой 

подземной воды при 

осуществлении 

деятельности, 

регулируемой 

законодательством 

Республики Казахстан о 

естественных 

монополиях, и (или) 

0,005 

кодекса предлагается 

уточнить, в отношении 

каких объемов воды 

недропользователями 

применяется 

максимальная ставка 

НДПИ в 1 МРП на 1 

кубометр.  

Кроме того, 

предлагается обобщить 

перечень случаев 

применения ставки 0,003 

МРП с целью упрощения 

администрирования 

данной нормы.  

Также считаем 

целесообразным 

конкретизировать 

порядок применения 

субъектами 

естественных монополий 

(СЕМ) пониженной 

ставки 0,001 МРП за 1 м3 

добытых подземных вод, 

поскольку действующая 

редакция может быть 

интерпретирована таким 

образом, что СЕМ не 

jl:38681059.0%20
jl:38681059.0%20
jl:38681059.0%20
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законодательство

м Республики 
Казахстан о 

естественных 

монополиях 

3. Подземная вода, 

добытая 
недропользовател

ем и 

реализованная им 
субъекту 

естественной 

монополии, 
предоставляюще

му услуги 
водоснабжения в 

соответствии с 

законодательство
м Республики 

Казахстан о 

естественных 
монополиях 

0,001 

4. Подземная вода, 
добытая 

недропользовател

ем и 
использованная 

им: 

  

 

4.1. при добыче (в 

том числе 
первичной 

переработке) и 

переработке 
других видов 

полезных 

ископаемых и 
(или) 

реализованная им 

другому 
недропользовател

ю для 

использования 
последним при 

добыче (в том 

числе первичной 

0,003 

последующей 

реализации субъекту 

естественной монополии 

для осуществления 

деятельности, 

регулируемой 

законодательством 

Республики Казахстан о 

естественных 

монополиях 

 

5. Фактические потери 

минеральной подземной 

воды, хозяйственно 

питьевой подземной 

воды, добытой 

недропользователем, за 

исключением подземных 

вод, указанных в строке 4 

настоящей таблицы 

1,000 

»; 

вправе применить 

данную ставку по всем 

регулируемым видам 

деятельности (например, 

по теплоснабжению и 

водоотведению), а также 

если единовременно не 

выполняется условие по 

кругу потребителей, в 

адрес которых 

предоставлена услуга 

водоснабжения.  

В целом 

предлагаемая редакция 

пункта 2 статьи 748 НК 

согласуется с идеологией 

введения в 2015-2016гг. 

действующего порядка 

исчисления НДПИ на 

подземные воды.  

 

jl:38681059.0%20
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переработке) и 

переработке 
других видов 

полезных 

ископаемых в 
пределах 

фактически 

переданной по 
системам 

водоснабжения 

воды, объем 
которой по 

показаниям 
прибора учета 

отражен в 

согласованном 
недропользовател

ями документе 

4.2. для выполнения 

обязанности 

работодателя по 
созданию 

работникам 

санитарно-
гигиенических 

условий труда в 

соответствии с 
трудовым 

законодательство

м Республики 
Казахстан, в том 

числе для 

обеспечения 
санитарно-

бытовых 

помещений 
(прачечные, 

туалеты, 

умывальные, 

душевые) 

0,003 

5. Подземная вода 
(шахтная, 

карьерная, 

рудничная), 
попутно добытая 

(попутно 

забранная, 

0,003 
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откачанная) при 

разведке и (или) 
добыче твердых 

полезных 

ископаемых, 
реализованная 

или 

использованная 
недропользовател

ем для 

технического 
водоснабжения и 

других 
производственны

х нужд, 

производственно-
техническая 

подземная вода 

6. Подземная вода, 

добытая 

недропользовател
ем и 

использованная 

им при 
эксплуатации 

объектов 

социальной 
сферы, 

определенных ста

тьей 
239 настоящего 

Кодекса, для 

осуществления 
медицинской 

деятельности, 

деятельности по 
организации 

отдыха 

работников, 

членов их семей, 

работников и 

членов семей 
взаимосвязанных 

сторон, а также 

деятельности по 
организации 

общественного 

0,003 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z239
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z239
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z239
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питания 

работников 

7. Подземная вода, 

добытая 
недропользовател

ем и 

использованная 
им для 

содержания 

объектов 
социальной 

сферы, 

осуществляемого 
в рамках 

исполнения 
контрактных 

обязательств по 

развитию 
социальной 

сферы региона 

0,003 

8. Подземная вода, 

добытая 

недропользовател
ем и 

использованная 

им для 
выполнения 

обязанности 

работодателя по 
организации 

питания 

работников, 
работающих 

вахтовым 

методом, в 
период 

нахождения их на 

объекте 
производства 

работ в 

соответствии с 
трудовым 

законодательство

м Республики 
Казахстан 

  

0,003 
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9. Подземная вода, 

добытая и 
использованная 

недропользовател

ем для 
производства 

сельскохозяйстве

нной продукции 
и (или) ее 

переработки 

0,003 

10. Подземная вода, 

добытая 

недропользовател
ем, являющимся 

санаторно-
курортной 

организацией 

(санаторий, 
профилакторий), 

и использованная 

им для оказания 
услуг по 

санаторно-

курортному 
лечению в 

соответствии с 

законодательство
м Республики 

Казахстан о 

здравоохранении 

0,003 

11. Подземная вода, 

добытая 
недропользовател

ем и 

реализованная им 
санаторно-

курортной 

организации 
(санаторию, 

профилакторию) 

для оказания 
услуг по 

санаторно-

курортному 
лечению в 

соответствии с 

законодательство

0,003 
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м Республики 

Казахстан о 
здравоохранении 

12. Подземная вода, 
добытая 

недропользовател

ем и 
использованная 

им для 

эксплуатации 
мест размещения 

туристов в 

соответствии с 
законодательство

м Республики 
Казахстан о 

туристской 

деятельности 

0,003 

13. Подземная вода, 

добытая 
недропользовател

ем, являющимся 

детским 
оздоровительным 

лагерем в 

соответствии с 
законодательство

м Республики 

Казахстан об 
образовании, и 

использованная 

им для целей 
функционирован

ия детского 

оздоровительного 
лагеря 

0,003 

14. Минеральная 
подземная вода, 

хозяйственно-

питьевая 
подземная вода, 

добытая 

недропользовател
ем и 

использованная 

им для 

0,250 
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производства 

алкогольной 
продукции, 

пищевой 

продукции и 
(или) 

безалкогольных 

напитков (за 
исключением 

подземной воды, 

использованной 
на цели, 

указанные в 
строках 4.2, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13) 
 

346.  Подпункт 

260) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 774. 

Плательщики единого 

совокупного платежа 

      1. Плательщиками 

единого совокупного 

платежа признаются 

физические лица, 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность без 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя, 

которые одновременно 

соответствуют 

следующим условиям: 

… 

     3) оказывают услуги 

исключительно 

физическим лицам, не 

являющимся 

260)  подпункт 3) 

пункта 1 статьи 774 

изложить в следующей 

редакции: 

 «3) оказывают услуги 

исключительно 

физическим лицам, не 

являющимся налоговыми 

агентами, при 

соответствии 

требованиям, 
установленным 

законодательными актами 

Республики Казахстан, и 

(или) реализуют 

исключительно 

физическим лицам, не 

являющимся налоговыми 

агентами, 

сельскохозяйственную 

продукцию личного 

в абзаце втором подпункта 

260) пункта 6 статьи 1 проекта: 

слова «при 

соответствии» заменить 

словами «а также 

соответствуют»; 

слова 

«законодательными актами» 

заменить словом 

«законодательством»; 
 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Уточнение редакции. 

 

 
 

Принято 
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налоговыми агентами, и 

(или) реализуют 

исключительно 

физическим лицам, не 

являющимся 

налоговыми агентами, 

сельскохозяйственную 

продукцию личного 

подсобного хозяйства 

собственного 

производства, за 

исключением 

подакцизной продукции. 

… 

подсобного хозяйства 

собственного 

производства, за 

исключением подакцизной 

продукции.»; 

 

347.  Подпункт 

261) пункта 

6 статьи 1 

проекта 

Статья 775. Порядок 

исчисления и уплаты 

единого совокупного 

платежа 

… 

4. Единый 

совокупный платеж 

подлежит уплате общей 

суммой путем 

перечисления через банки 

второго уровня или 

организации, 

осуществляющие 

отдельные виды 

банковских операций, на 

банковский счет 

Государственной 

корпорации 

260)  статью 775 

дополнить пунктом 5 

следующего содержания: 

«5. Уплата единого 

совокупного платежа 

физическими лицами 

производится по месту 

жительства.». 

 

подпункт 261) пункта 6 

статьи 1 проекта изложить в 

следующей редакции: 

«261) часть первую пункта 

4 статьи 775 после слова 

«уплате» дополнить словами 

«по месту жительства 

плательщика,»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Улучшение редакции. 

 

 

 

 

Принято 
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"Правительство для 

граждан". 

      Уплата, распределение 

и перечисление единого 

совокупного платежа в виде 

индивидуального 

подоходного налога и 

социальных платежей, а 

также их возврат 

осуществляются в порядке, 

определяемом 

Правительством 

Республики Казахстан. 

Отсутствует.  

348.  Подпункт 

262) 

пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Отсутствует. Отсутствует. пункт 6 статьи 1 

проекта дополнить новым 

подпунктом 262) 

следующего содержания: 

«Раздел 25. 

Особенности 

налогообложения 

иностранных компаний, 

при осуществлении 

электронной торговли 

товарами, оказании услуг 

в электронной форме 

физическим лицам 

Глава 90. Особенности 

налогообложения 

иностранной компании, 

при осуществлении 

электронной торговли 

товарами, оказании услуг 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2022 года 

 

В рамках законопроекта 

предусмотрены 

поправки, по обложению 

НДС (налог на «Google») 

иностранные компании, 

оказывающие работы и 

услуги гражданам 

Казахстана. 

В настоящее время в 

Казахстане процедуры 

налогообложения данной 

сферы отсутствует. 

Принято 

 

 

 



889 

 

в электронной форме 

физическим лицам 

Статья 777. Основные 

понятия, используемые в 

настоящем разделе 

1.  Основные понятия, 

используемые в настоящем 

разделе: 

1) услуги в электронной 

форме – услуги, 

оказываемые физическим 

лицам, через сеть 

телекоммуникаций и 

Интернет; 

2) электронная торговля 

товарами – 

предпринимательская 

деятельность по реализации 

товаров физическим лицам, 

осуществляемая через 

интернет-площадку;      

3) интернет-площадка – 

информационная система, 

размещенная в Интернете, 

для организации 

электронной торговли 

товарами; 

4) иностранная компания 

– юридическое лицо-

нерезидент или иная форма 

иностранной организации 

предпринимательской 

В странах ЕАЭС уже 

существует порядок 

налогообложения 

иностранных компаний, 

предоставляющих услуги 

в электронной форме. 

К примеру, в 

Российской Федерации 

налогообложение 

электронной торговли 

услугами внедрено с 1 

января 2017 года 

(зарегистрировано 798 

иностранных компаний, 

которые за 2018 год в 

бюджет уплатили 12 

млрд. руб. или более 70 

млрд. тенге). С 1 января 

2018 года опыту 

Российской Федерации 

последовала и 

Республика Беларусь 

(зарегистрировано 59 

иностранных компаний, 

которые за 2018 год в 

бюджет уплатили 8 

млн.долларов или 3,1 

млрд. тенге). 

Понятие «услуги в 

электронной форме» 

предлагается в 

соответствии с 
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деятельности без 

образования юридического 

лица. 

 

Статья 778. Условная 

регистрация иностранной 

компании 

1. Для условной 

регистрации в качестве 

налогоплательщика, 

иностранная компания 

направляет письмо-

подтверждение по почте на 

бумажном носителе в 

налоговый орган с 

указанием: 

     1) полного 

наименования иностранной 

компании; 

     2)  номера налоговой 

регистрации (или его 

аналога), при наличии 

такого номера в стране 

инкорпорации или стране 

резидентства нерезидента; 

3) номера 

государственной 

регистрации (или его 

аналога) в стране 

инкорпорации нерезидента, 

или стране резидентства 

нерезидента; 

протоколом заседания 

рабочей группы по 

вопросу 

налогообложения 

электронной торговли 

услугами и товарами в 

ЕАЭС №09-23ПР от 27-

29 ноября 2019 года. 

 

 

В целях оптимизации 

гос. услуги по 

регистрации 

налогоплательщиков, 

предусматривается 

условная регистрация в 

качестве 

налогоплательщика, 

которая не предполагает 

представление 

налогового заявления. 

Условная регистрация 

будет осуществляться 

путем направления 

сообщения на 

официальный 

электронный адрес 

комитета 

государственных 

доходов, с приложением 

определенных 

документов. 
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4) банковских 

реквизитов, с которых будет 

производиться уплата 

налога на добавленную 

стоимость при 

осуществлении 

электронной торговли 

товарами, оказании услуг в 

электронной форме 

физическим лицам; 

5) почтовых реквизитов 

(официальный электронный 

адрес, адрес 

местонахождения в стране 

инкорпорации или стране 

резидентства нерезидента). 

В целях настоящего 

раздела на иностранную 

компанию не 

распространяется 

положение главы 9 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 779. Общие 

положения 

1. Плательщиком 

налога на добавленную 

стоимость признается 

иностранная компания: 

через интернет-

площадку, которой 

осуществляется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с введением 

нового раздела 25 в 

кодексе касательно 

налогообложения 

электронной торговли 

товарами и электронных 

услуг, работ. 

В целях признания 

местом реализации 
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электронная торговля 

товарами; 

оказывающая услуги в 

электронной форме.  

В целях настоящего 

пункта, к иностранной 

компании не относится, 

лицо по которому 

произведена постановка на 

регистрационный учет по 

налогу на добавленную 

стоимость в соответствии со 

статьями 82 и 83 настоящего 

Кодекса. 

2. Плательщик налога на 

добавленную стоимость, 

исчисляет налог на 

добавленную стоимость при 

осуществлении 

электронной торговли 

товарами, оказании услуг в 

электронной форме 

физическим лицам, в 

порядке, установленном 

настоящим разделом, если 

выполняется одно из 

следующих условий: 

местом жительства 

физического лица - 

покупателя является 

Республика Казахстан; 

товаров и (или) оказания 

услуг в электронной 

форме юридическим 

лицом-нерезидентом 

Республики Казахстан. 

Для уплаты НДС 

предполагается, что 

иностранной 

организации, 

осуществляющей 

электронную торговлю 

товарами и (или) 

оказывающей услуги в 

электронной форме, 

будут предоставлены 

особые условия, в том 

числе признание 

плательщиком НДС без 

регистрации в качестве 

плательщика НДС в 

рамках статей 82, 83 

Налогового кодекса. 
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местом нахождения 

банка, в котором открыт 

банковский счет, 

используемый физическим 

лицом - покупателем для 

оплаты услуг, или 

оператора электронных 

денег, через которого 

физическим лицом - 

покупателем 

осуществляется оплата 

услуг, является территория 

Республики Казахстан; 

сетевой адрес 

физического лица - 

покупателя, 

использованный при 

приобретении услуг, 

зарегистрирован в 

Республике Казахстан; 

международный код 

страны телефонного номера 

(в том числе мобильного), 

используемого для 

приобретения или оплаты 

услуг, присвоен 

Республикой Казахстан.  

3. Выписка счетов-

фактур плательщиком 

налога на добавленную 

стоимость по 

реализованным товарам, 
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оказанным услугам 

физическим лицам в 

электронной форме не 

требуется.  

4. Налог на 

добавленную стоимость при 

осуществлении 

электронной торговли 

товарами, оказании услуг в 

электронной форме 

физическим лицам, не 

подлежит исчислению и 

уплате, если: 

1)  стоимость таких 

товаров, услуг включена в 

таможенную стоимость 

импортируемых товаров, 

услуг определяемую в 

соответствии с таможенным 

законодательством 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) таможенным 

законодательством 

Республики Казахстан, по 

которой налог на 

добавленную стоимость на 

ввозимые товары уплачен в 

бюджет Республики 

Казахстан и не подлежит 

возврату в соответствии с 

таможенным 
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законодательством 

Республики Казахстан; 

2) стоимость таких 

товаров, услуг включена в 

размер облагаемого 

импорта, определяемый в 

соответствии со статьей 444 

настоящего Кодекса, по 

которому налог на 

добавленную стоимость на 

ввозимые товары из 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза 

уплачен в бюджет 

Республики Казахстан и не 

подлежит возврату в 

соответствии с главой 50 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 780. Порядок 

исчисления и уплаты налога 

на добавленную стоимость 

при осуществлении 

электронной торговли 

товарами, оказании услуг в 

электронной форме 

физическим лицам 

1. Налог на добавленную 

стоимость при 

осуществлении 

электронной торговли 
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товарами, оказании услуг в 

электронной форме 

физическим лицам 

исчисляется путем 

применения ставки налога, 

установленной пунктом 1 

статьи 422 настоящего 

Кодекса к стоимости 

реализованных в 

электронной форме товаров, 

услуг.  

Стоимость 

реализованных в 

электронной форме товаров, 

оказанных услуг 

физическим лицам в 

иностранной валюте 

пересчитывается в тенге с 

применением рыночного 

курса обмена валют, 

определенного в последний 

рабочий день, 

предшествующий дате 

поступления оплаты за 

товар, услугу. 

Иностранная компания 

обязана уплатить 

исчисленный налог на 

добавленную стоимость при 

осуществлении 

электронной торговли 

товарами, оказании услуг в 
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электронной форме 

физическим лицам в 

бюджет, за каждый квартал 

не позднее 25 числа второго 

месяца, следующего за 

кварталом, в котором 

осуществлена реализация 

товаров, оказание услуг.».»; 

 

349.  Пункты 7-

24 статьи 1 

проекта 

 Статья 1. Внести 

изменения и дополнения в 

следующие 

законодательные акты 

Республики Казахстан: 

… 

7. В Кодекс 

Республики Казахстан от 

26 декабря 2017 года  

«О таможенном 

регулировании в 

Республике Казахстан»: 

… 

8. В Кодекс 

Республики Казахстан от 

27 декабря 2017 года «О 

недрах и 

недропользовании»: 

… 

9. В Закон Республики 

Казахстан от 31 августа 

1995 года «О банках и 

банковской деятельности в 

Пункты 7-24 статьи 1 

проекта исключить; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Приведение в 

соответствие с пунктом 4 

статьи 3 Налогового 

кодекса, согласно которой 

изменения и дополнения в 

Налоговый Кодекс не 

могут быть включены в 

тексты законов, 

содержащих 

самостоятельный предмет 

правового регулирования. 

Принято 
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Республике Казахстан»: 

… 

10. В Закон 

Республики Казахстан от 

16 июля 1999 года  

«О государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта и 

алкогольной продукции»: 

… 

11. В Закон 

Республики Казахстан от 

18 декабря 2000 года  

«О страховой 

деятельности»: 

… 

12. В Закон 

Республики Казахстан от 

12 июня 2003 года № 439  

«О государственном 

регулировании 

производства и оборота 

табачных изделий»: 

… 

13. В Закон 

Республики Казахстан от 6 

июля 2004 года  

«О кредитных бюро и 

формировании кредитных 

историй в Республике 

Казахстан»: 
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… 

14. В Закон 

Республики Казахстан от 

12 января 2007 года  

«О национальных реестрах 

идентификационных 

номеров»: 

… 

15. В Закон 

Республики Казахстан от 5 

июля 2008 года  

«О трансфертном 

ценообразовании»: 

… 

16. В Закон 

Республики Казахстан от 

15 ноября 2010 года  

«О государственном 

регулировании 

производства и оборота 

биотоплива»: 

… 

17. В Закон 

Республики Казахстан от 

20 июля 2011 года  

«О государственном 

регулировании 

производства и оборота 

отдельных видов 

нефтепродуктов»: 

… 

18. В Закон 
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Республики Казахстан от 9 

января 2012 года  

«О газе и газоснабжении»: 

… 

19. В Закон 

Республики Казахстан от 

15 апреля 2013 года  

«О государственных 

услугах»: 

… 

20. В Закон 

Республики Казахстан от 

16 мая 2014 года  

«О разрешениях и 

уведомлениях»: 

… 

21. В Закон 

Республики Казахстан от 

31 октября 2015 года  

«О государственно-

частном партнерстве»: 

… 

22. В Закон 

Республики Казахстан от 4 

декабря 2015 года  

«О государственных 

закупках»: 

… 

23. В Закон 

Республики Казахстан от 

26 июля 2016 года «О 

платежах и платежных 
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системах»: 

… 

24. В Закон 

Республики Казахстан «О 

коллекторской 

деятельности» от 6 мая 

2017 года: 

… 
25. Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан  

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

350.  Подпункт 

2) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 1. Ввести в 

действие Кодекс 

Республики Казахстан 

«О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс) (далее - 

Налоговый кодекс) с 1 

января 2018 года, за 

исключением: 

… 

3) заголовка статьи 

176 оглавления, 

подпунктов 63) и 71) 

пункта 1 статьи 1, части 

второй статьи 11, 

подпункта 7) пункта 3 

статьи 69, пункта 6 

статьи 140, подпункта 15) 

пункта 1 статьи 142, 

статьи 176, пункта 6 

статьи 215, подпункта 2) 

Отсутствует.  Пункт 25 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 2) следующего 

содержания: 

в статье 1: 

в подпункте 4):  

слова «, параграфа 2 

главы 11» исключить; 

слова «главы 71» 

заменить словами «статей 

630 – 632, пунктов 1 – 3, 

подпунктов 1) – 4), 6), 7) 

пункта 4, пунктов 5, 6 

статьи 633, пункта 1, 

подпунктов  1) – 3) пункта 

2, пунктов 3 - 5 статьи 634, 

статьи 635»; 

дополнить подпунктом 

5) следующего содержания: 

«5) заголовков параграфа 

2 главы 11, статей 636 – 

643 оглавления, 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года 

 

В соответствии с 

нормами ЗРК от 3 июля 

2019 года «О внесении 

изменений и дополнений 

в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам регулирования 

и развития финансового 

рынка, микрофинансовой 

деятельности и 

налогообложения» лица, 

занимающиеся частной 

практикой переходят в 

Принято 
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пункта 3 статьи 484, 

пункта 2 статьи 678, 

абзаца третьего части 

второй пункта 4 статьи 

709, которые вводятся в 

действие с 1 января 2020 

года; 

4) заголовков статей 

23, 72, параграфа 2 главы 

11 и главы 71 оглавления, 

подпункта 8) пункта 1 и 

подпункта 15) пункта 2 

статьи 19,статьи 23, 

абзаца третьего части 

первой подпункта 13) и 

подпункта 14) части 

первой статьи 24, 

пунктов 13, 14, 15, 16, 17, 

18 и 19 статьи 26, 

подпунктов 15), 16) и 17) 

пункта 1 статьи 30, 

пункта 5 статьи 69,статьи 

72, подпункта 6) пункта 1 

статьи 73,параграфа 2 

главы 11, подпункта 6) 

пункта 2 статьи 114, 

пункта 5 статьи 208, 

пункта 4, подпункта 5) 

пункта 5 статьи 209, 

подпункта 7) пункта 5 

статьи 211, пункта 5 

статьи 212, подпункта 12) 

параграфа 2 главы 11, 

пункта 6-1 статьи 215, 

подпункта 5) пункта 4 

статьи 633, подпункта 4) 

пункта 2 статьи 634, 

статьи 636 – 643, которые 

вводятся в действие с 1 

января 2025 года.»; 

 

систему всеобщего 

декларирования доходов 

и имущества гражданами 

Республики Казахстан с 

2025 года. 

Соответственно, 

возникает 

необходимость в 

переносе обязательства 

для данной категории 

лиц обязательства по 

ведению налоговых 

регистров на 2025 год. 

Учитывая, что 

положения статей 636 - 

643  главы 71 НК 

дублируют положения 

статей 357-364 НК, 

действующих в редакции 

статьи 33 Республики 

Казахстан «О введении в 

действие Кодекса 

Республики Казахстан 

«О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс)» (далее – Закон о 

введении) до 2025 года, 

предлагается действие 

статей 636 - 643  главы 71 

НК приостановить до 

2025 года. 
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пункта 5 статьи 412, 

главы 71, которые 

вводятся в действие с 1 

января 2021 года. 

5) отсутствует.  

351.  Подпункт 

2) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 2. 

Установить, что: 

… 

 

2) часть вторая 

подпункта 13) части 

первой статьи 24, абзац 

четвертый подпункта 2) 

пункта 3 статьи 74, 

параграф 4 главы 9, 

подпункты 7) и 9) 

пункта 1 статьи 88, 
абзац тринадцатый 

подпункта 1) пункта 1 

статьи 189, пункт 3 

статьи 222, пункт 9 

статьи 228, пункт 5 

статьи 229, пункты 3 и 4, 

подпункт 11) пункта 5 

статьи 232, части третья и 

четвертая пункта 1 статьи 

233, часть четвертая 

пункта 1, пункт 4 
статьи 250, подпункт 3) 

пункта 1 и пункт 4 статьи 

293, подпункт 8) пункта 2 

статьи 307, подпункты 

2) в статье 2: 

подпункты 2) и 3) 

изложить в следующей 

редакции: 

«2) часть вторая 

подпункта 13) части 

первой статьи 24, абзац 

четвертый подпункта 2) 

пункта 3 статьи 74, 

параграф 4 главы 9, абзац 

тринадцатый подпункта 1) 

пункта 1 статьи 189, пункт 

3 статьи 222, пункт 9 

статьи 228, пункт 5 статьи 

229, подпункт 11) пункта 5 

статьи 232, части третья и 

четвертая пункта 1 статьи 

233, подпункт 3) пункта 1 

и пункт 4 статьи 293, 

подпункт 8) пункта 2 

статьи 307, подпункты 32) 

и 33) пункта 5 статьи 372, 

подпункт 4) пункта 2 

статьи 510, статьи 539 и 

540, раздел 17, подпункт 

14) пункта 9 статьи 645, 

подпункт 11) статьи 654 

в подпункте 2) пункта 

25 статьи 1 проекта: 

абзац второй 

изложить в следующей 

редакции: 

«подпункт 3) 

изложить в следующей 

редакции:»; 

абзац третий 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника.  

Принято 
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32) и 33) пункта 5 статьи 

372, подпункт 4) пункта 2 

статьи 510, подпункт 11) 

пункта 3 статьи 521, 
статьи 539 и 540, раздел 

17, подпункты 13) и 14) 

пункта 9 статьи 645, 

подпункты 11) и 12) 

статьи 654 Налогового 

кодекса действуют до 1 

января 2020 года, 

исключив с 1 января 2020 

года в оглавлении 

Налогового кодекса 

заголовки параграфа 4 

главы 9, статей 539 и 540, 

раздела 17; 

… 

 

6) подпункт 25) 

пункта 2 статьи 225, 

пункт 2 статьи 232, части 

вторая, третья и 

четвертая пункта 1 статьи 

241, пункт 2 статьи 250, 

подпункт 20) статьи 264, 

подпункт 10) пункта 2 

статьи 288, статья 292, 

пункт 11 статьи 300, 

подпункты 15) и 16) 

пункта 2 статьи 307, 

подпункты 19), 20) и 42) 

Налогового кодекса 

действуют до 1 января 

2020 года, исключив с 1 

января 2020 года в 

оглавлении Налогового 

кодекса заголовки 

параграфа 4 главы 9, 

статей 539 и 540, раздела 

17;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 6) изложить 

в следующей редакции: 

«6) подпункты 25), 27) 

пункта 2 статьи 225, 

пункты 2, 3 и 4 статьи 232, 

части вторая, третья и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце шестом: 

слова «пункты 2, 3 и 4 

статьи 232» заменить 

словами «пункт 2 статьи 

232»; 

jl:36148637.2250225.1006096667_0
jl:36148637.2320200%20
jl:36148637.2410000%20
jl:36148637.2410000%20
jl:36148637.2500200%20
jl:36148637.2640020%20
jl:36148637.2880210.1006096670_0
jl:36148637.2920000.1006049116_0
jl:36148637.3001100.1006096675_0
jl:36148637.3070215%20
jl:36148637.2250225.1006096667_0
jl:36148637.2320200%20
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пункта 2 статьи 319, 

подпункт 41) статьи 394, 

подпункты 2) и 3) пункта 

2 статьи 407, подпункт 

29) статьи 616 

Налогового кодекса 

действуют до 1 января 

2027 года, исключив с 1 

января 2027 года в 

оглавлении Налогового 

кодекса заголовок статьи 

292. 

четвертая пункта 1 статьи 

241, часть четвертая 

пункта 1, пункты 2 и 4 

статьи 250, подпункт 20) 

статьи 264, подпункт 10) 

пункта 2 статьи 288, статья 

292, пункт 11 статьи 300, 

подпункты 15) и 16) 

пункта 2 статьи 307, 

подпункты 19), 20) и 42) 

пункта 2 статьи 319, 

подпункт 41) статьи 394, 

подпункты 2) и 3) пункта 2 

статьи 407, подпункт 29) 

статьи 616, подпункт 13) 

пункта 9 статьи 645, 

подпункт 12) статьи 654 

Налогового кодекса 

действуют до 1 января 

2027 года, исключив с 1 

января 2027 года в 

оглавлении Налогового 

кодекса заголовок статьи 

292.»; 

слова «пункты 2 и 4 

статьи 250» заменить 

словами «пункт 2 статьи 

250»; 

слова «подпункт 13), 

пункта 9 статьи 645, 

подпункт 12) статьи 654» 

исключить; 

352.  Подпункт 

2) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

закона 

Статья 2. 

Установить, что: 

… 

 

2) часть 

вторая подпункта 

13) части первой статьи 

24, абзац 

Статья 2. Установить, 

что: 

… 

2) часть вторая 

подпункта 13) части 

первой статьи 24, абзац 

четвертый подпункта 2) 

пункта 3 статьи 74, 

 

 

 

в подпункте 2) пункта 25 

статьи 1 проекта закона: 

 

 

 

Депутат  

С. Симонов 

 

Юридическая техника. 

 

Принято 

 

 

 

jl:36148637.3190219%20
jl:36148637.3940041%20
jl:36148637.4070200.1006075557_0
jl:36148637.6160029.1006096693_0
jl:36148637.2410000%20
jl:36148637.2410000%20
jl:36148637.2500200%20
jl:36148637.2640020%20
jl:36148637.2880210.1006096670_0
jl:36148637.2920000.1006049116_0
jl:36148637.2920000.1006049116_0
jl:36148637.3001100.1006096675_0
jl:36148637.3070215%20
jl:36148637.3190219%20
jl:36148637.3940041%20
jl:36148637.4070200.1006075557_0
jl:36148637.6160029.1006096693_0
jl:36148637.6450913%20
jl:36148637.6540011%20
jl:36148637.6450913%20
jl:36148637.6540011%20
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z1141
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z1141


906 

 

четвертый подпункта 

2) пункта 3 статьи 

74, параграф 4 главы 

9, подпункты 

7) и 9) пункта 1 статьи 

88, абзац 

тринадцатый подпункта 

1) пункта 1 статьи 

189, пункт 3 статьи 

222, пункт 9 статьи 

228, пункт 5 статьи 

229, пункты 

3 и 4, подпункт 

11) пункта 5 статьи 232, 

части третья и 

четвертая пункта 

1 статьи 233, часть 

четвертая пункта 

1, пункт 4 статьи 

250, подпункт 3) пункта 

1 и пункт 4 статьи 

293, подпункт 8) пункта 

2 статьи 307, подпункты 

32) и 33) пункта 5 статьи 

372, подпункт 4) пункта 

2 статьи 510, подпункт 

11) пункта 3 статьи 

521, статьи 

539 и 540, раздел 

17, подпункты 

13) и 14) пункта 9 статьи 

645, подпункты 

параграф 4 главы 9, абзац 

тринадцатый подпункта 1) 

пункта 1 статьи 189, пункт 

3 статьи 222, пункт 9 

статьи 228, пункт 5 статьи 

229, подпункт 11) пункта 5 

статьи 232, части третья и 

четвертая пункта 1 статьи 

233, подпункт 3) пункта 1 

и пункт 4 статьи 293, 

подпункт 8) пункта 2 

статьи 307, подпункты 32) 

и 33) пункта 5 статьи 372, 

подпункт 4) пункта 2 

статьи 510, статьи 539 и 

540, раздел 17, подпункт 

14) пункта 9 статьи 645, 

подпункт 11) статьи 654 

Налогового кодекса 

действуют до 1 января 

2020 года, исключив с 1 

января 2020 года в 

оглавлении Налогового 

кодекса заголовки 

параграфа 4 главы 9, 

статей 539 и 540, раздела 

17; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце третьем слова 

«статьи 539» заменить 

словами «подпункт 11) 

пункта 3 статьи 521, 

статьи 539»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z1970
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z1970
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z2205
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z2230
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z2230
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z2232
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3670
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z3670
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4288
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4424
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4449
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4483
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4483
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4525
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4537
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4537
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4539
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4539
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4791
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4791
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4810
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z5524
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z5529
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z5999
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z6997
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z6997
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z6998
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z9304
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z9463
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z9463
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z539
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z539
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z540
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z9727
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z9727
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z11733
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z11733
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z11734
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z11870
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11) и 12) статьи 654 

Налогового кодекса 

действуют до 1 января 

2020 года, исключив с 1 

января 2020 года в 

оглавлении Налогового 

кодекса 

заголовки параграфа 

4 главы 9, статей 

539 и 540, раздела 17; 

      

 3) пункт 12 статьи 

26, подпункт 14) пункта 

1 статьи 341 и подпункт 

28) пункта 5 статьи 372 

Налогового кодекса 

действуют до 1 января 

2021 года; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) пункт 12 статьи 26, 

подпункты 7) и 9) пункта 

1 статьи 88, абзац 

тринадцатый подпункта 1) 

пункта 1 статьи 189, 

подпункт 14) пункта 1 

статьи 341, подпункт 28) 

пункта 5 статьи 372, 

подпункт 11) пункта 3 и 

подпункт 3) пункта 4 

статьи 521, раздел 17 

Налогового кодекса 

действуют до 1 января         

2021 года, исключив с 1 

января 2021 года в 

оглавлении Налогового 

кодекса заголовки 

раздела 17;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце четвертом слова 

«подпункты 7) и 9) пункта 

1 статьи 88,», 

«подпункт 11) пункта 3 

и подпункт 3) пункта 4 

статьи 521, раздел 17» и 

«исключив с 1 января 2021 

года в оглавлении 

Налогового кодекса 

заголовки раздела 17» 

исключить; 

 

353.  Подпункт 

3) пункта 
Статья 4. 

Приостановить до 1 

3) статью 4 изложить в 

следующей редакции: 
подпункт 3) пункта 25 

статьи 1 проекта 

Комитет  

по финансам и бюджету 

Принято 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z11870
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z11871
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z2205
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z2205
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z539
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z539
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z540
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z9727
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z1202
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z6465
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z6992
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z6992
jl:36148637.880107
jl:36148637.1890000
jl:36148637.880107
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25 статьи 1 

проекта 
января 2020 года 

действие статьи 3 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления 

данная статья 

действует в следующей 

редакции: 

"Статья 3. Действие 

налогового 

законодательства 

Республики Казахстан 

1. Налоговое 

законодательство 

Республики Казахстан 

действует на всей 

территории Республики 

Казахстан и 

распространяется на 

физических лиц, 

юридические лица и их 

структурные 

подразделения. 

      2. 

Законодательные акты 

Республики Казахстан, 

вносящие изменения и 

дополнения в настоящий 

Кодекс, за исключением 

изменений и дополнений 

по налоговому 

администрированию, 

«Статья 4. Приостановить 

до 1 января 2020 года 

действие статьи 3 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данная 

статья действует в 

следующей редакции: 

«Статья 3. Действие 

налогового 

законодательства 

Республики Казахстан 

1. Налоговое 

законодательство 

Республики Казахстан 

действует на всей 

территории Республики 

Казахстан и 

распространяется на 

физические лица, 

юридические лица и их 

структурные 

подразделения. 

2. Законодательные акты 

Республики Казахстан, 

вносящие изменения и 

дополнения в настоящий 

Кодекс, за исключением 

изменений и дополнений 

по налоговому 

администрированию, 

особенностям 

исключить; 

 

соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

 

приведение в 

соответствие с пунктом 3 

статьи 24 Закона 

Республики Казахстан 

«О правовых актах». 
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особенностям 

установления налоговой 

отчетности, улучшению 

положения 

налогоплательщиков 

(налоговых агентов), а 

также при изменении 

административно-

территориального 

устройства Республики 

Казахстан могут быть 

приняты не позднее 1 

декабря текущего года и 

введены в действие не 

ранее 1 января года, 

следующего за годом их 

принятия.". 

Сноска. Статья 4 в 

редакции Закона РК от 

27.12.2019 № 291-VІ 

(вводится в действие с 

01.01.2019). 

установления налоговой 

отчетности, улучшению 

положения 

налогоплательщиков 

(налоговых агентов), а 

также изменению 

административно-

территориального 

устройства Республики 

Казахстан, могут быть 

приняты не позднее 1 

декабря текущего года и 

введены в действие не 

ранее 1 января года, 

следующего за годом их 

принятия.».»; 

354.  Подпункт 

4) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 

7. Приостановить до 1 

января 2020 года 

действие статьи 

48 Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данная 

статья действует в 

следующей редакции: 

4) в статье 7: 

абзац одиннадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«4. По 

налогоплательщикам, 

осуществляющим 

деятельность в 

соответствии с 

контрактом на 

подпункты 4) и 5) пункта 

25 статьи 1 проекта закона 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника; 

временные редакции 

статьи 48 Налогового 

кодекса и статьи 27 

Закона «О введении в 

действие Налогового 

Принято 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z48
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z48
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"Статья 48. Сроки 

исковой давности по 

налоговому 

обязательству и 

требованию 

 … 

4. По 

налогоплательщикам, 

осуществляющим 

деятельность в 

соответствии с 

контрактом на 

недропользование, 

налоговый орган вправе 

начислить или 

пересмотреть 

исчисленную, 

начисленную сумму 

налога на сверхприбыль, 

доли Республики 

Казахстан по разделу 

продукции, налогов и 

платежей в бюджет, в 

методике расчета 

которых используется 

один из следующих 

показателей: внутренняя 

норма рентабельности 

(ВНР) или внутренняя 

норма прибыли или R-

фактор (показатель 

доходности), – в течение 

недропользование, 

налоговый орган в 

течение периода 

действия контракта на 

недропользование и пяти 

лет после завершения 

срока действия 

контракта на 

недропользование 

вправе начислить или 

пересмотреть 

исчисленную, 

начисленную сумму 

следующих налогов, 

платежей в бюджет: 

налог на 

сверхприбыль; 

доля Республики 

Казахстан по разделу 

продукции; 

налоги и платежи в 

бюджет, в методике 

расчета которых 

используется один из 

следующих показателей: 

внутренняя норма 

рентабельности (ВНР) 

или внутренняя норма 

прибыли или R-фактор 

(показатель 

доходности).»; 

 

 

 

Аналогичное изменение 

предусмотреть по 

подпункту 12) пункта 25 

статьи 1 проекта 

 

 

кодекса» действовали до 

1 января 2020 года. 

 

 

Норма статьи 49 Закона 

«О введении в действие 

Налогового кодекса 

приостанавливала 

действие пункта 6 статьи 

697 налогового Кодекса 

до 1 января 2020 года. 
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периода действия 

контракта на 

недропользование и пяти 

лет после завершения 

срока действия 

контракта на 

недропользование. 

… 

Статья 

27. Приостановить до 1 

января 2020 года 

действие подпункта 

2) пункта 7 статьи 213 

Налогового кодекса, 

установив, что в 

период 

приостановления 

данный подпункт 

действует в следующей 

редакции: 

      "2) плательщика 

налога на игорный 

бизнес и (или) 

фиксированного 

налога;". 

 

абзац двадцать второй 

изложить в следующей 

редакции: 

«- в период 

обжалования 

налогоплательщиком 

(налоговым агентом) в 

установленном 

законодательством 

Республики Казахстан 

порядке уведомления о 

результатах проверки, 

уведомления по 

результатам 

горизонтального 

мониторинга, а также 

действий (бездействия) 

должностных лиц 

налоговых органов в 

обжалуемой части;»; 

абзац двадцать 

восьмой изложить в 

следующей редакции: 

«6) со дня вручения 

рекомендации по 

результатам 

горизонтального 

мониторинга до 

исполнения решения по 

результатам 

горизонтального 

мониторинга;»; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4071
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z4071
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5) в абзаце первом 

статьи 27 слова «до 1 

января 2020 года» 

заменить словами «до 1 

января 2021 года»; 

 

 

355.  Новый 

подпункт 

6) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Отсутствует. Отсутствует.  Пункт 25 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 6) следующего 

содержания: 

6) дополнить статьей 30-

2 следующего содержания: 

«Статья 30-2. 

Приостановить до 1 

января 2025 года действие 

пункта 2 статьи 257 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данный 

пункт действует в 

следующей редакции: 
«2. Вычету подлежат 

расходы 

налогоплательщика в виде 

выплат физическим лицам, 

определенных подпунктами 

1), 5), 7), 8), 9), 10) и 12) 

пункта 2 статьи 319, 

подпунктами 42) и 44) 

пункта 1 статьи 341 

настоящего Кодекса.». 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2020 года 

 

В связи с переносом 

срока действия статьи 33 

Закона РК «О введении в 

действие Кодекса 

Республики Казахстан 

«О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс)» на 2025 год. 

Принято 

  

 

jl:36148637.2570200%20
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356.  Новый 

подпункт 

6) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 31-1. 

Приостановить с 1 

января 2019 года до 1 

января 2021 года 

действие пункта 7 

статьи 268 Налогового 

кодекса, установив, что 

в период 

приостановления 

данный пункт 

действует в следующей 

редакции: 

«7. При получении 

фиксированного актива в 

связи с реорганизацией 

путем слияния, 

присоединения, 

разделения или 

выделения 

налогоплательщика 

первоначальной 

стоимостью такого 

актива является его 

балансовая стоимость, 

указанная в 

передаточном акте или 

разделительном балансе, 

за исключением случаев, 

предусмотренных 

частями второй и 

третьей настоящего 

пункта, с учетом 

6) дополнить статьей 

31-1 следующего 

содержания: 

… 

Отсутствует.  

пункт 25 проекта 

дополнить подпунктом 6) 

следующего содержания: 

«6) абзац второй статьи 

31-1 после слов 

«финансовой отчетности и» 

дополнить словом «(или)»; 

 

Соответственно изменить 

нумерацию подпунктов 

пункта 25 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие 

с 1 января 2018 года 

 

 

Приведение в 

соответствие с 

поправками, внесенными 

в пункт 7 статьи 268 

Налогового кодекса РК. 

 

 

Принято 
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фактических затрат, 

увеличивающих 

стоимость такого актива 

при первоначальном 

признании в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

за исключением затрат 

(расходов), не 

включаемых в 

первоначальную 

стоимость 

фиксированных активов 

на основании пункта 2 

настоящей статьи. 

Стоимостный баланс 

подгруппы (группы) 

вновь возникшего 

юридического лица, 

созданного путем 

слияния, или 

юридического лица, к 

которому 

присоединилось другое 
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юридическое лицо, 

увеличивается на 

стоимость передаваемых 

фиксированных активов 

по данным налогового 

учета в случае 

отражения такой 

стоимости в 

передаточном акте в 

соответствии с частью 

второй пункта 6 статьи 

270 настоящего Кодекса. 

В стоимостный 

баланс подгруппы 

(группы) вновь 

возникшего 

юридического лица, 

созданного путем 

выделения в 

соответствии с 

решением 

Правительства 

Республики Казахстан, 

или путем выделения из 

юридического лица, 

находящегося на дату 

реорганизации на 

мониторинге крупных 

налогоплательщиков, 

включается стоимость 

передаваемых 

фиксированных активов 



916 

 

по данным налогового 

учета в случае 

отражения такой 

стоимости в 

передаточном акте в 

соответствии с частями 

второй и третьей пункта 

6 статьи 270 настоящего 

Кодекса.». 

 
357.  Подпункт 

6) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 31-1. 

Приостановить с 1 

января 2019 года до 1 

января 2021 года 

действие пункта 7 

статьи 268 Налогового 

кодекса, установив, что 

в период 

приостановления 

данный пункт 

действует в следующей 

редакции: 

"7. При получении 

фиксированного актива в 

связи с реорганизацией 

путем слияния, 

присоединения, 

разделения или 

выделения 

налогоплательщика 

первоначальной 

стоимостью такого 

6) дополнить статьей 

31-1 следующего 

содержания: 

«Статья 31-1. 

Установить, что 

налогоплательщик вправе 

относить на вычеты 

посредством исчисления 

амортизационных 

отчислений в порядке, 

предусмотренном 

разделом 7 Налогового 

кодекса, также 

последующие расходы, 

понесенные 

налогоплательщиком до 1 

января 2018 года в 

отношении имущества, 

полученного по договору 

имущественного найма 

(аренды), кроме договора 

лизинга, признанного в 

в абзацах первом и 

втором подпункта 6) пункта 

25 статьи 1 проекта цифры 

«31-1» заменить цифрами 

«31-3»;  

 

 

 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

Юридическая техника. 

 

 

Принято 
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актива является его 

балансовая стоимость, 

указанная в 

передаточном акте или 

разделительном балансе, 

за исключением случаев, 

предусмотренных 

частями второй и третьей 

настоящего пункта, с 

учетом фактических 

затрат, увеличивающих 

стоимость такого актива 

при первоначальном 

признании в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, 

за исключением затрат 

(расходов), не 

включаемых в 

первоначальную 

стоимость 

фиксированных активов 

на основании пункта 2 

настоящей статьи. 

  Стоимостный баланс 

бухгалтерском учете в 

качестве долгосрочного 

актива, по которому до 1 

января 2018 года 

относились на вычеты  

амортизационные 

отчисления, определенные 

в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности.»; 
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подгруппы (группы) 

вновь возникшего 

юридического лица, 

созданного путем 

слияния, или 

юридического лица, к 

которому 

присоединилось другое 

юридическое лицо, 

увеличивается на 

стоимость передаваемых 

фиксированных активов 

по данным налогового 

учета в случае отражения 

такой стоимости в 

передаточном акте в 

соответствии с частью 

второй пункта 6 статьи 

270 настоящего Кодекса. 

В стоимостный баланс 

подгруппы (группы) 

вновь возникшего 

юридического лица, 

созданного путем 

выделения в 

соответствии с решением 

Правительства 

Республики Казахстан, 

или путем выделения из 

юридического лица, 

находящегося на дату 

реорганизации на 
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мониторинге крупных 

налогоплательщиков, 

включается стоимость 

передаваемых 

фиксированных активов 

по данным налогового 

учета в случае отражения 

такой стоимости в 

передаточном акте в 

соответствии с частями 

второй и третьей пункта 

6 статьи 270 настоящего 

Кодекса.". 

 

358.  Новый 

подпункт 

6) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 31-1.  
Приостановить с 1 

января 2019 года до 1 

января 2021 года 

действие пункта 7 статьи 

268 Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления 

данный пункт действует 

в следующей редакции: 

… 

Статья 31-2.  

Приостановить с 1 

января 2019 года до 1 

января 2021 года 

действие пункта 6 статьи 

270 Налогового кодекса, 

установив, что в период 

Отсутствует. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует. 

пункт 25 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктами 6) и 7) 

следующего содержания: 

«6) в абзаце первом 

статьи 31-1 цифры «2021» 

заменить цифрами «2022»; 

7) в абзаце первом 

статьи 31-2 цифры «2021» 

заменить цифрами «2022»; 

 

Соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие 

с 16.12.2020 года 

 

В течение 2019-

2020 годов ряд 

предприятий ГМК 

прорабатывали вопрос 

привлечения крупных 

инвестиций в страну для 

строительства 

перерабатывающих 

производств. При этом 

представляемая 

потенциальным 

инвесторам 

Принято 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z5075
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z5137
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приостановления 

данный пункт действует 

в следующей редакции: 

… 

 

экономическая модель 

базировалась на 

законодательных нормах, 

действующих до конца 

2020 года.  

Спровоцированная 

пандемией коронавируса 

COVID-19 глобальная 

рецессия поставила мир 

перед перспективой 

кратко- и среднесрочных 

сдвигов в мировой 

структуре производства и 

потребления. В условиях 

тотальной 

неопределенности 

конъюнктуры, быстрого 

развития событий и 

непрогнозируемости 

последствий 

большинство участников 

рынка вынуждены 

уменьшать горизонты 

своего планирования до 

недельной и месячной 

перспективы, тем самым 

пересматривая сроки 

реализации своих 

инвестиционных 

программ.  В результате 

имеет место снижение 

уровня и качества 
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коммуникаций с 

потенциальными 

инвесторами при 

обсуждении и 

согласовании 

технических и 

инвестиционных 

решений. 

В связи с этим, во 

избежание риска 

ухудшения 

инвестиционной 

привлекательности 

казахстанских проектов, 

предлагается продлить 

действие статей 31-1, 31-

2, 35-1, 35-2, 36-1 Закона 

о введении в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 

других обязательных 

платежах в бюджет» 

Налоговый Кодекс до 1 

января 2022. 

 

359.  Подпункт 

7) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 33. 

Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие: 

… 

2) разделов 

8 и 9 Налогового 

7) в статье 33: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 33. 

Приостановить до 1 января 

2025 года действие:»; 

в подпункте 7) пункта 

25 статьи 1 проекта: 

в абзаце пятом слово 

«пятый» заменить словом 

«шестой»; 

дополнить абзацем 

седьмым следующего 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

с 01.01.2020 г. 

 

Юридическая техника.  

Принято 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=3160000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=3160000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=3650000
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кодекса, установив, что в 

период приостановления 

данные разделы 

действуют в следующей 

редакции: 

«Раздел 8. 

Индивидуальный 

подоходный налог 

  

Глава 35. Общие 

положения 

  

Статья 316. 

Плательщики 
1. Плательщиками 

индивидуального 

подоходного налога 

являются физические 

лица, имеющие объекты 

налогообложения в виде 

облагаемого дохода 

физического лица у 

источника выплаты и при 

самостоятельном 

налогообложении. 

2. Плательщики 

налога на игорный 

бизнес, 

фиксированного налога 

не являются 

плательщиками 

индивидуального 

в подпункте 2): 

абзац пятый изложить 

в следующей редакции: 

«2. Плательщики 

фиксированного налога 
не являются 

плательщиками 

индивидуального 

подоходного налога по 

доходам от осуществления 

видов деятельности, 

указанных в статье 544 

настоящего Кодекса.»; 

 

содержания: 

«абзац шестой 

исключить»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключение из статьи 

316 пункта 2 с 2020 г. в 

целях приведения в 

соответствие с 

подпунктом 2) статьи 2 

ЗРК «О введении в 

действие Кодекса 

Республики Казахстан 

«О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс», согласно 

которому раздел 17 

(Фиксированный налог) 

действовал до 

01.01.2020г. 

 



923 

 

подоходного налога по 

доходам от 

осуществления видов 

деятельности, 

указанных в статьях 

535 и 544 настоящего 

Кодекса. 

3. Индивидуальные 

предприниматели, 

применяющие 

специальный налоговый 

режим на основе уплаты 

единого земельного 

налога, не являются 

плательщиками 

индивидуального 

подоходного налога по 

доходам от 

осуществления 

деятельности, на 

которую 

распространяется 

данный специальный 

налоговый режим. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360.  Подпункт 

7) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 33. 

Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие: 

… 

 

7) в статье 33: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 33. 

Приостановить до 1 января 

2021 года действие:»; 

в абзаце третьем 

подпункта 7) пункта 25 

статьи 1 проекта цифры 

«2021» заменить цифрами 

«2025»; 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

Принято  
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…  

Во исполнение 

поручения Президента 

Республики Казахстан о 

переносе сроков 

введения всеобщего 

декларирования доходов 

и имущества физических 

лиц до 2025 года  

361.  Подпункт 

7) пункта 6 

статьи 1 

проекта 

Статья 319. Годовой 

доход физического 

лица 

… 

2. Не 

рассматриваются в 

качестве дохода 

физического лица: 

… 

      2) компенсации 

при служебных 

командировках, в том 

числе в целях обучения, 

повышения 

квалификации или 

переподготовки 

работника в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан, 

если иное не 

установлено настоящей 

статьей: 

7) в пункте 2 статьи 

319: 

подпункт 2) изложить в 

следующей редакции: 

«2) компенсации при 

служебных 

командировках и (или) 

поездках члена совета 

директоров или иного 

органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим 

органом управления, 

понесенные в связи с 

выполнением 

возложенных на него 

управленческих 

обязанностей (далее - 

поездка члена органа 

управления 

налогоплательщика), в 

том числе в целях 

обучения, повышения 

абзацы седьмой - 

одиннадцатый подпункта 

7) пункта 25 статьи 1 

проекта исключить; 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

 

В рамках проекта в 

Налоговом кодексе 

предлагается с 1 января 

2021 года не 

рассматривать в качестве 

дохода физического лица 

компенсации как при 

служебных 

командировках, так и при 

поездках члена совета 

директоров или иного 

органа управления 

налогоплательщика, не 

являющегося высшим 

органом управления, 

понесенные в связи с 

выполнением 

возложенных на него 

Принято 
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       установленные в 

подпунктах 1), 2) и 4) 

пункта 1 и подпунктах 

1), 2) и 4) пункта 3 статьи 

244 настоящего Кодекса; 

      по командировке 

в пределах Республики 

Казахстан – суточные не 

более 6-кратного 

размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года, за 

каждый календарный 

день нахождения в 

командировке в течение 

периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке; 

      по командировке 

за пределами 

Республики Казахстан – 

суточные не более 8-

кратного размера 

месячного расчетного 

квалификации или 

переподготовки работника 

в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан, 

если иное не установлено 

настоящей статьей: 

установленные в 

подпунктах 1), 2) и 4) 

пункта 1 и подпунктах 1), 

2) и 4) пункта 3 статьи 244 

настоящего Кодекса; 

по командировке и 

(или) поездке члена 

органа управления 

налогоплательщика в 

пределах Республики 

Казахстан – суточные и 

сумма денег, 

выплачиваемая члену 

органа управления 

налогоплательщика за 

время нахождения в 

поездке, не более 6-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года, за 

управленческих 

обязанностей». 

В целях 

корреспондирования с 

предлагаемыми 

изменениями в статье 244 

НК, исключается данная 

норма. 
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показателя, 

установленного законом 

о республиканском 

бюджете и 

действующего на 1 

января 

соответствующего 

финансового года, за 

каждый календарный 

день нахождения в 

командировке в течение 

периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке; 

… 

 

 

каждый календарный день 

нахождения в 

командировке и (или) 

поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика, в 

течение периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке и (или) 

поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика; 

 по командировке и 

(или) поездке члена 

органа управления 

налогоплательщика за 

пределы Республики 

Казахстан – суточные и 

сумма денег, 

выплачиваемая члену 

органа управления 

налогоплательщика за 

время нахождения в 

поездке, не более 8-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 
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января соответствующего 

финансового года, за 

каждый календарный день 

нахождения в 

командировке и (или) 

поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика, 

течение периода, не 

превышающего сорока 

календарных дней 

нахождения в 

командировке и (или) 

поездке члена органа 

управления 

налогоплательщика;»; 

… 

362.  Подпункт 

7) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 33. 

Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие: 

… 

2) разделов 8 и 9 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данные 

разделы действуют в 

следующей редакции:   

… 

Статья 317. 

Особенности 

налогообложения 

 в подпункте 2) статьи 33: 

абзац пятнадцатый 

дополнить словами 

следующего содержания: 

«, за исключением 

случаев установленных 

главой 71 настоящего 

Кодекса и Законом  

Республики Казахстан «О 

противодействии 

коррупции».»; 

дополнить абзацами 

восемьсот шестнадцатым и 

восемьсот семнадцатым 

следующего содержания: 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Срок действия абзаца 

пятнадцатого 

подпункта 2) статьи 33 

предусмотреть с 1 

января 2021 года до 1 

января 2024 года 

 

Редакционная правка, 

в целях 

корреспондирования 

Принято 
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доходов в отдельных 

случаях 

… 

6. По доходам, 

полученным 

(подлежащим 

получению) 

плательщиком единого 

совокупного платежа от 

осуществления видов 

деятельности, указанных 

в подпункте 3) пункта 1 

статьи 774 настоящего 

Кодекса, исчисление и 

уплата индивидуального 

подоходного налога 

производятся в 

соответствии со статьей 

775 настоящего Кодекса. 

Представление таким 

лицом налоговой 

отчетности по 

индивидуальному 

подоходному налогу по 

доходам, указанным в 

части первой настоящего 

пункта, и социальным 

платежам не 

производится. 

 

Статья 363. 

Декларация по 

«Положения 

подпунктов 3)-7), 9) и 10) 

части первой настоящего 

пункта не 

распространяются на лиц, 

на которых возложена 

обязанность по 

представлению 

декларации о доходах и 

имуществе в соответствии 

с главой 71 настоящего 

Кодекса. 

Положения подпунктов 

11) и 12) части первой 

настоящего пункта не 

распространяются на лиц, 

на которых возложена 

обязанность по 

представлению 

декларации об активах и 

обязательствах в 

соответствии с главой 71 

настоящего Кодекса.»; 

абзац восемьсот 

семнадцатый исключить; 

 

 

пункта 6 статьи 317 

Налогового кодекса с 

главой 71 Налогового 

кодекса, поскольку  

плательщики ЕСП, 

являющиеся супругами 

государственных 

служащих или лиц, 

приравненных к ним, 

обязаны представлять в 

2021 году декларацию об 

активах и 

обязательствах, а с 2022 

года декларацию о 

доходах и имуществе.  

 

Срок действия 

абзацев восемьсот 

шестнадцатого и 

восемьсот 

семнадцатого 

подпункта 2) статьи 33 

предусмотреть с 1 

января 2021 года 

 

В целях исключения 

дублирования 

обязанности физических 

лиц по представлению 

декларации по ИПН, 

поскольку главой 71 

Налогового кодекса 
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индивидуальному 

подоходному налогу 

… 

2. Депутаты 

Парламента 

Республики Казахстан, 

судьи, а также 

физические лица, на 

которых возложена 

обязанность по 

представлению 

декларации в 

соответствии с 

Конституционным 

законом Республики 

Казахстан «О выборах в 

Республике Казахстан», 

Уголовно-

исполнительным 

кодексом Республики 

Казахстан и Законом 

Республики Казахстан 

«О противодействии 

коррупции», 

представляют 

декларацию о доходах и 

имуществе, 

являющемся объектом 

налогообложения и 

находящемся как на 

территории Республики 

предусмотрено 

отражение аналогичных 

сведений в декларации об 

активах и 

обязательствах, 

декларации о доходах и 

имуществе. 

Кроме того, Законом 

РК «О противодействии 

коррупции» установлено 

обязательство по 

представлению 

декларации об активах и 

обязательствах, 

декларации о доходах и 

имуществе, 

установленных главой 71 

Налогового кодекса: 

лиц, занимающих 

ответственную 

государственную 

должность, и их 

супругами; 

лицами, 

уполномоченными на 

выполнение 

государственных 

функций, и их 

супругами; 

лицами, 

приравненными к лицам, 

уполномоченным на 
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Казахстан, так и за ее 

пределами. 

выполнение 

государственных 

функций, и их супругами. 

363.  Подпункт 

7) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

 

 

 

Статья 

33. Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие: 

… 

 Статья 319. Годовой 

доход физического лица 

     1. Годовой доход 

физического лица 

состоит из доходов, 

подлежащих получению 

(полученных) данным 

лицом в Республике 

Казахстан и за ее 

пределами в течение 

налогового периода, в 

виде доходов, 

подлежащих 

налогообложению: 

     1) у источника 

выплаты; 

      2) физическим лицом 

самостоятельно. 

     2. Не 

рассматриваются в 

качестве дохода 

физического лица: 

… 

7) в статье 33: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 33. 

Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие:»; 
в подпункте 2): 

абзац пятый изложить 

в следующей редакции: 

… 

Подпункт 7) пункта 25 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами четырнадцатым и 

пятнадцатым следующего 

содержания: 

«дополнить новым 

абзацем семьдесят седьмой 

следующего содержания:  

«29-1) добровольные 

пенсионные взносы, 

перечисленные 

налоговым агентом в 

единый накопительный 

пенсионный фонд, 

добровольный 

накопительный 

пенсионный фонд в пользу 

работника;»; 
 
 

Депутат 

А. Жамалов 

 

В целях 

корреспондирования  с 

предложениями по 

дополнению пунктами 4 

и 5 статьи 257 

Налогового кодекса, а 

также с учетом переноса 

действия статьи 33 

Налогового кодекса до 

2025 года,  предлагается 

пункт 2 статьи 319 

дополнить подпунктом 

29-1), т.к. добровольные 

пенсионные взносы, 

перечисляемые 

работодателями в 

единый накопительный 

пенсионный фонд в 

пользу работников, не 

относятся к доходу 

работника, наряду с 

обязательными 

профессиональными 

пенсионными взносами и 

обязательными 

пенсионными взносами 

Принято 
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28) обязательные 

профессиональные 

пенсионные взносы в 

единый накопительный 

пенсионный фонд в 

размере, установленном 

законодательством 

Республики Казахстан; 

29) обязательные 

пенсионные взносы 

работодателя в единый 

накопительный 

пенсионный фонд в 

размере, установленном 

законодательством 

Республики Казахстан; 

29-1) отсутствует; 

… 

работодателя, которые 

подлежат уплате за счет 

собственных расходов 

работодателей. 

364.  Подпункт 

7) пункта 

25 статьи1 

проекта 

Статья 33. 

Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие: 

… 

Статья 319. Годовой 

доход физического лица 

… 

2. Не 

рассматриваются в 

качестве дохода 

физического лица: 

… 

 

7) в статье 33: 

абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

«Статья 

33. Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие:»; 

… 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«50) материальная 

выгода от экономии на 

стоимости товаров, работ, 

услуг при их 

Подпункт 7) пункта 25 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами шестнадцатым и 

семнадцатым следующего 

содержания: 

«дополнить абзацем сто 

сорок восьмым следующего 

содержания:  

 «50) дивиденды, 

возникшие в результате 

приобретения 

юридическим лицом-

резидентом у 

юридического лица-

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2020 года 

 

Для исключения 

признания дохода, 

образовавшегося в 

бухгалтерском учете в 

соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности и 

Принято 
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50) отсутствует. 

 

приобретении за счет 

суммы, начисленной за 

ранее осуществленные 

покупки или 

приобретенные работы, 

услуги.»; 

… 

 

нерезидента ценных бумаг 

или долей участия, при 

выполнении условий, 

установленных пунктом 

7-1 статьи 228 настоящего 

Кодекса.»;»; 

 

требованиями 

законодательства 

Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности,    

при получении активов 

от иностранного 

холдинга внутри группы 

одного собственника с 

целью возврата капитала 

в Республику Казахстан,   

в качестве дохода в виде  

дивидендов у конечного 

акционера .  

365.  Подпункт 

7) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 339. Общие 

положения по 

контролируемой 

иностранной компании 

Финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

не подлежит 

налогообложению 

дважды. 

Двойное 

налогообложение 

устраняется в 

следующем порядке:  

в статье 33: 

…  

«Статья 339. Общие 

положения по 

контролируемой 

иностранной компании 

Финансовая 

прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая 

прибыль постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

в подпункте 7) пункта 25 

статьи 1 проекта: 

в абзаце пятьдесят 

втором слова «подпунктах 

1), 2) пункта» заменить 

словом «пункте»; 

абзац пятьдесят 

четвертый изложить в 

следующей редакции: 

«4) зачета в счет 

уплаты индивидуального 

подоходного налога в 

Республике Казахстан в 

порядке, определенном 

пунктом 2 статьи 359 

настоящего Кодекса.»;  

 

 

Депутаты 

Г. Щегельский 

Т. Яковлева 

 

Вводится в действие  

с 01.01.2020 г. 

 

Для исключения 

риска признания дохода, 

образовавшегося в 

бухгалтерском учете 

дочерних компаний как 

налогооблагаемого 

дохода собственника. 

Редакционные 

изменения для 

исключения 

дублирования норм 

Принято  
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1) в случае уплаты в 

иностранном 

государстве налога на 

прибыль с финансовой 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании: 

по эффективной 

ставке менее 10 

процентов – такой налог 

на прибыль подлежит 

зачету в счет уплаты 

индивидуального 

подоходного налога в 

Республике Казахстан в 

порядке, определенном 

статьей 359 настоящего 

Кодекса; 

по эффективной 

ставке 10 и более 

процентов – 

применяется 

освобождение от 

налогообложения в 

соответствии с пунктом 

2 статьи 340 настоящего 

Кодекса; 

не подлежит 

налогообложению 

дважды. 

Двойное 

налогообложение 

устраняется путем 

применения следующих 

положений:  

освобождения от 

налогообложения в 

соответствии с пунктом 2 

статьи 340 настоящего 

Кодекса; 

2) корректировки 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

при соответствии 

условиям, указанным в 

подпунктах 1), 2) пункта 

3 статьи 297 настоящего 

Кодекса; 

3) уменьшения 

финансовой прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании в 

соответствии с пунктом 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статей 297, 340, 358, 359 

Налогового кодекса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z359
http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z6412
http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z6412
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2) в случае выплаты 

дивидендов одной 

контролируемой 

иностранной компанией 

резидента другой такой 

компании из финансовой 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании, 

выплачивающей 

дивиденды, которая 

облагалась налогом в 

Республике Казахстан, – 

такие дивиденды 

вычитаются из 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании, 

получающей дивиденды, 

согласно подпункту 6) 

части первой пункта 3 

статьи 340 настоящего 

Кодекса;  

3) в случае, если в 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

учтены доходы, 

полученные из 

источников в 

Республике Казахстан, 

обложенные 

статьи 340 настоящего 

Кодекса; 

4) вычета из 

индивидуального 

подоходного налога 

резидента в соответствии 

с подпунктами 1) и 2) 

пункта 6 статьи 358 

настоящего Кодекса или 

зачета в счет уплаты 

индивидуального 

подоходного налога в 

Республике Казахстан в 

порядке, определенном 

пунктом 2 статьи 359 

настоящего Кодекса.»; 
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корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан: 

по ставке 10 и более 

процентов, а также 

доходы в виде 

дивидендов – такие 

доходы вычитаются из 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

согласно пункту 3 статьи 

340 настоящего Кодекса; 

по ставке менее 10 

процентов – такой налог 

подлежит вычету из 

индивидуального 

подоходного налога 

резидента в 

соответствии с пунктом 

6 статьи 358 настоящего 

Кодекса.  

 

 

 

 

 

 

 

Статья 340. 

Налогообложение 

прибыли 

 

 

 

 

 

дополнить абзацем 

триста восьмидесятым 

следующего содержания: 

«6) если доля 

пассивных доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

за исключением 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением, 

составляет менее 20 

процентов.»; 

 

 

 

 

 

 

абзац пятьдесят пятый 

изложить в следующей 

редакции: 

«абзац триста семьдесят 

девятый изложить в 

следующей редакции:»; 

в абзаце пятьдесят 

шестом цифру «6» 

заменить цифрой «5» 

дополнить абзацами 

пятьдесят шестым и 

пятьдесят седьмым 

следующего содержания: 

«дополнить абзацем 

триста восьмидесятым 

следующего содержания: 

«6) при прямом и (или) 

косвенном владении и 

(или) контроле 

инвестиционным 

резидентом 

Международного 

финансового центра 

«Астана» в 

контролируемой 

иностранной компании.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освобождение 

финансовой прибыли 

КИК от 

налогообложения в РК, в 

случае если доля 

пассивных доходов КИК 

в общей деятельности 

КИК составляет менее 20 

процентов. Норма 

предусмотрена для КИК, 

имеющих более 80 

процентов доходов от 

активного бизнеса. 

 

Норма не применяется к 

КИК, 

зарегистрированным в 

странах с льготным 

налогообложением. 

 

 

http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z6419
http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z358
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контролируемой 

иностранной компании 
… 

      2. Освобождается 

от налогообложения в 

Республике Казахстан 

финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

при выполнении одного 

из следующих условий: 

      1) при косвенном 

участии или косвенном 

контроле резидента в 

контролируемой 

иностранной компании, 

осуществляемом через 

другого резидента; 

      2) при косвенном 

участии или косвенном 

контроле резидента в 

контролируемой 

иностранной компании, 

осуществляемом через 

лицо, не являющееся 

контролируемым лицом; 

      3) если 

финансовая прибыль 

 

абзацы триста 

восемьдесят первый – 

четыреста тринадцатый 

изложить в следующей 

редакции: 

«3. Физическое лицо-

резидент имеет право на 

уменьшение финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

на следующие суммы: 

1) сумма 

уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(1)/ССД), 

где: 

У-сумма 

уменьшения; 

ФП – 

положительная 

 

 

абзацы пятьдесят 

восьмой – девяносто 

третий изложить в 

следующей редакции: 

«3. Физическое лицо-

резидент имеет право на 

уменьшение финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

до налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании на 

следующие суммы: 

1) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(1)/ССД), 

где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

 

 

Уточнение по 

применению 

освобождения по 

доходам из источников 

РК, полученные 

постоянными 

учреждениями в РК, 

обложенные у источника 

выплаты в РК 

корпоративным налогом 

по ставке 20 процентов. 

 

Дополнено уменьшение 

финансовой прибыли, 

включающей сквозные 

дивиденды, полученные 

из источников РК, либо 

ранее обложенные 

индивидуальным 

подоходным налогом как 

прибыль КИК. 

 

Дополнено уменьшение 

финансовой прибыли, 

включающей доход от 

прироста при реализации 

казахстанских 

инвестиций на втором 

колене при условии 

соответствия нормам 
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постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

облагалась налогом на 

прибыль в государстве, в 

котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

создавшая постоянное 

учреждение, по 

эффективной ставке, 

составляющей 10 и более 

процентов; 

4) если финансовая 

прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

облагалась налогом в 

государстве, в котором 

зарегистрировано 

контролируемое лицо, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия или имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании, 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(1) – 

налогооблагаемый доход 

контролируемой 

иностранной компании 

от предпринимательской 

деятельности в 

Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство, 

постоянное учреждение, 

(подлежащий 

обложению) обложенный 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

учитывает 

налогооблагаемый 

доход, указанный в 

настоящем подпункте;  

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

Д(1) – 

налогооблагаемый доход 

контролируемой 

иностранной компании от 

предпринимательской 

деятельности в   

Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство, 

постоянное учреждение, 

обложенный 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан по 

ставке 20 и более 

процентов, в пределах 

налогооблагаемого дохода 

филиала, при условии, 

если финансовая прибыль 

до налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

учитывает 

налогооблагаемый доход, 

указанный в настоящем 

подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 

 

2) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

подпункта 7) или 8) 

пункта 9 статьи 645. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнено 

уменьшение финансовой 

прибыли, включающей 

роялти, доходы по 

вознаграждениям, 

обложенные у источника 

выплаты в РК. 

 

При этом, данные 

положения не 

распространяются на 

КИК, которые 

зарегистрированы в 

государствах с льготным 

налогообложением 

(аналогичная норма 

присутствовала в 

предыдущем Налоговом 

кодексе). 
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по эффективной ставке, 

составляющей 10 и более 

процентов; 

5) если финансовая 

прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые 

зарегистрированы в 

государстве с льготным 

налогообложением, 

облагалась налогом на 

прибыль по 

эффективной ставке, 

составляющей 10 и более 

процентов. 

Для целей 

применения настоящего 

пункта у физического 

лица-резидента должны 

быть в наличии 

подтверждающие 

документы, указанные в 

пункте 2 статьи 296 

настоящего Кодекса. 

3. Физическое лицо-

резидент имеет право на 

уменьшение финансовой 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

2) сумма 

уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(2)/ССД), 

где: 

У-сумма 

уменьшения; 

ФП – 

положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(2)–доход от 

оказания услуг 

(выполнения работ) в 

Республике Казахстан 

без образования 

постоянного 

учреждения, 

полученный 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

У = ФП × (Д(2)/ССД), 

где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(2) – доход от 

оказания услуг 

(выполнения работ) в 

Республике Казахстан без 

образования постоянного 

учреждения, полученный 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

обложенный в Республике 

Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

определена с учетом 

дохода, указанного в 

настоящем подпункте; 
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прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

на следующие суммы: 

1) суммы финансовой 

прибыли (убытка) до 

налогообложения 

дочерних организаций, 

уменьшенные на суммы 

прибыли (убытков) от 

внутригрупповых 

операций, доли в 

доходах 

ассоциированных 

(совместных) 

организаций, 

признанные в 

консолидированной 

финансовой отчетности 

контролируемой 

иностранной компании, 

при условии, если 

консолидированная 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

ранее обложенный в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

определена с учетом 

дохода, указанного в 

настоящем подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

3) дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

не подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, 

согласно подпунктам 3), 

4), 5) пункта 9 статьи 645 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 

 

3) дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией   

из источников в 

Республике Казахстан, не 

подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 3), 4) 

и 5) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такой доход; 

4) сумма дивидендов, 

полученных одной 

контролируемой 

иностранной компанией 

от другой контролируемой 

иностранной компании, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 
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контролируемой 

иностранной компании 

учитывает такие суммы. 

Положение настоящего 

подпункта применяется 

в случае, если 

законодательными 

актами государства, в 

котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

установлено 

обязательство по 

составлению 

консолидированной 

финансовой отчетности 

с отражением данных 

дочерних 

(ассоциированных, 

совместных) 

организаций без 

составления отдельной 

неконсолидированной 

финансовой отчетности;  

2) величины, 

определяемой по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), 

где: 

У – сумма 

уменьшения; 

настоящего Кодекса, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такой доход; 

4) сумма 

уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(4)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – 

положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(4) – прочие 

доходы, не 

предусмотренные в 

подпунктах 1)- 3) и 6) 

настоящего пункта, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

консолидированной 

группы.  

При этом, финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, которые ранее 

обложены (подлежат 

обложению в текущем 

периоде) 

индивидуальным 

подоходным налогом с 

финансовой прибыли 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компании в 

Республике Казахстан и 

(или) уменьшены, 

согласно подпунктам 3), 

5), 6), 7), 8) и 9) части 

первой настоящего пункта  

или части первой 

настоящего подпункта ; 

 

5) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией 

от иностранной компании, 

входящих в единую 

организационную 
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ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д – 

налогооблагаемый доход 

контролируемой 

иностранной компании 

от предпринимательской 

деятельности в 

Республике Казахстан 

через филиал, 

представительство, 

постоянное учреждение, 

обложенный 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан по 

ставке, составляющей 10 

и более процентов, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

учитывает 

налогооблагаемый 

доход, указанный в 

настоящем подпункте;  

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке 20 процентов, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

определена с учетом 

доходов, указанных в 

настоящем подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

5) сумма дивидендов, 

полученных одной 

контролируемой 

иностранной компанией 

от другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

структуру 

консолидированной 

группы.  

При этом, финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, которые ранее 

обложены (подлежат 

обложению в текущем 

периоде) 

индивидуальным 

подоходным налогом с 

финансовой прибыли 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компании в 

Республике Казахстан и 

(или) уменьшены, 

согласно подпунктам 3), 

4), 6), 7), 8) и 9) части 

первой настоящего пункта  

или части первой 

настоящего подпункта ; 

 

 

 

 

6) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 
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      ССД – совокупная 

сумма доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной 

аудитом, за отчетный 

налоговый период; 

      3) величины, 

определяемой по 

следующей формуле: 

      У = ФП × 

(Д/ССД), где: 

      У – сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д – доход от оказания 

услуг (выполнения 

работ) в Республике 

Казахстан без 

образования 

постоянного 

группы. При этом,  

финансовая прибыль 

одной контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, которые 

ранее были обложены 

(подлежат обложению) 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан с 

финансовой прибыли 

другой контролируемой 

иностранной компании и 

(или) финансовая 

прибыль другой такой 

контролируемой 

иностранной компании 

была уменьшена, 

согласно подпунктам 3), 

6), 10) пункта 4 

настоящей статьи или 

настоящему подпункту, 

и(или) такие дивиденды 

сформированы за счет 

дохода от прироста 

стоимости, полученного 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компанией 

согласно подпунктам 7), 

У = ФП × (Д(6)/ССД), 

где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(6) – доходы в виде 

вознаграждений и (или) от 

прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие доходы; 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 
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учреждения, 

полученный 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенный в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке, составляющей 10 

и более процентов, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает доход, 

указанный в настоящем 

подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной 

8), 9) пункта 4 настоящей 

статьи; 

6) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией 

от юридического лица-

нерезидента или иной 

формы организации 

предпринимательской 

деятельности без 

образования 

юридического лица, 

зарегистрированного(ой) 

или 

инкорпорированного(ой) 

или иным образом 

учрежденного(ой) в 

иностранном 

государстве, не 

являющегося(ейся) 

контролируемой 

иностранной компанией, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы. При этом, 

финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

 

7) сумма уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(7)/ССД), 

где: 

У - сумма уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(7) – доход от 

прироста стоимости 

полученный одной 

контролируемой 

иностранной компанией 

от реализации другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

которая является 

учредителем резидента 

Республики Казахстан, 

соответствующего 

условиям подпункта 7) 

или 8) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, при 

условии, если финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 
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аудитом, за отчетный 

налоговый период; 

4) величины, 

определяемой по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), 

где: 

У – сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д – дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

при условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие 

дивиденды; 

ССД – совокупная 

сумма доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

дивиденды, полученные 

из источников в 

Республике Казахстан 

напрямую либо через 

иные юридические лица-

нерезиденты или иные 

формы организации 

предпринимательской 

деятельности  без 

образования 

юридического лица, 

зарегистрированные или 

инкорпорированные или 

иным образом 

учрежденные в 

иностранном 

государстве, не 

являющиеся 

контролируемыми 

иностранными 

компаниями, которые 

ранее были обложены 

либо не подлежат 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 3), 

4), 5) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса, 

и (или) такие 

дивиденды подлежат 

иностранной компании 

включает такой доход; 

ССД – совокупная 

сумма доходов; 

8) доходы в виде 

вознаграждений и (или) от 

прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, не 

подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 6), 

7), 8) и 9) пункта 9 статьи 

645 настоящего Кодекса, 

при условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие доходы; 

9) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 
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или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной 

аудитом, за отчетный 

налоговый период; 

5) величины, 

определяемой по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), 

где: 

У – сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д – доход иной, чем 

предусмотрен 

подпунктами 2), 3) и 4) 

части первой настоящего 

пункта, полученный 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенный в 

выплате (выплачены) с 

финансовой прибыли 

другой контролируемой 

иностранной компании, 

входящей в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы, которая ранее 

была обложена 

(подлежит обложению) 

корпоративным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан, 

и (или) такие 

дивиденды 

сформированы за счет 

дохода от прироста 

стоимости, полученного 

другой такой 

контролируемой 

иностранной компанией, 

согласно подпунктам 7), 

8), 9) пункта 4 настоящей 

статьи; 

7) сумма 

уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(7)/ССД), 

где: 

Республике Казахстан, 

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если финансовая 

прибыль до 

налогообложения 

включает такие 

дивиденды; 

10) сумма дивидендов, 

полученных 

контролируемой 

иностранной компанией 

от иностранной компании, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы.  

При этом, финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 

иностранной компании 

должна включать такие 

дивиденды, полученные 

из источников Республики 

Казахстан, которые ранее 

обложены в Республики 

Казахстан 

корпоративным 
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Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты по 

ставке, составляющей 10 

и более процентов, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает доход, 

указанный в настоящем 

подпункте; 

ССД – совокупная 

сумма доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной 

аудитом, за отчетный 

налоговый период; 

6) величины, 

определяемой по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – 

положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(7) – доходы в виде 

вознаграждений и (или) 

от прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие доходы; 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

подоходным налогом у 

источника выплаты и 

(или) не подлежали 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты 

согласно подпунктам 3), 4) 

и 5) пункта 9 статьи 645 

настоящего Кодекса.  

Положения части 

первой настоящего пункта 

не применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые 

зарегистрированы в 

государствах с льготным 

налогообложением. 

Для применения части 

первой настоящего пункта 

у физического лица-

резидента должны быть в 

наличии подтверждающие 

документы, указанные в 

пункте 10 статьи 297 

настоящего Кодекса.»; 
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У – сумма 

уменьшения; 

ФП – положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д – суммы 

дивидендов, полученных 

одной контролируемой 

иностранной компанией 

от другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

входящих в единую 

организационную 

структуру 

консолидированной 

группы. При условии, 

если финансовая 

прибыль одной 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие 

дивиденды, которые 

ранее обложены 

корпоративным 

подоходным налогом с 

финансовой прибыли 

другой такой 

контролируемой 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

8) сумма 

уменьшения, 

определяемая по 

следующей формуле: 

У = ФП × (Д(7)/ССД), 

где: 

У - сумма 

уменьшения; 

ФП – 

положительная 

величина финансовой 

прибыли до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании; 

Д(8) – доход от 

прироста стоимости, 

полученный одной 

контролируемой 

иностранной компанией 

от реализации другой 

контролируемой 

иностранной компании, 

которая является 

учредителем резидента 

Республики Казахстан, 

соответствующего 

условиям подпунктов 7) 

 

 

 

 

абзацы сотый – сто 

второй исключить; 
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иностранной компании в 

Республике Казахстан и 

(или) уменьшены, 

согласно подпункту 4) 

пункта 4 настоящей 

статьи или настоящему 

подпункту, в отчетном 

или предыдущем 

налоговом периоде; 

ССД – совокупная 

сумма доходов 

контролируемой 

иностранной компании 

или постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

отраженных в 

финансовой отчетности, 

подтвержденной 

аудитом, за отчетный 

налоговый период. 

Положения 

настоящего пункта не 

применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые 

или 8) пункта 9 статьи 

645 настоящего Кодекса, 

при условии, если 

финансовая прибыль 

одной контролируемой 

иностранной компании 

включает такой доход; 

ССД – совокупная 

сумма доходов, 

определенная в 

соответствии с 

подпунктом 17) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса; 

9) доходы в виде 

вознаграждений и (или) 

от прироста стоимости и 

(или) в виде роялти, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

не подлежащие 

налогообложению 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, 

согласно подпунктам 6), 

7), 8), 9) пункта 9 статьи 

645 настоящего Кодекса, 

при условии, если 

 

 

 

дополнить абзацем 

сотым следующего 

содержания: 

«абзац пятьсот тридцать 

четвертый изложить в 

следующей редакции: 

«39) дивиденды, 

распределенные из 

финансовой прибыли (или 

ее части) контролируемой 

иностранной компании и 

(или) иностранной 

компании, входящих в 

единую организационную 

структуру 

консолидированной 

группы, ранее 

обложенные 

индивидуальным 

подоходным налогом 

согласно статье 340 

настоящего Кодекса;»; 
… 

дополнить абзацами сто 

двадцать седьмым – сто 

тридцать третьим 

следующего содержания: 

«абзацы семьсот 

пятьдесят первый – семьсот 
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зарегистрированы в 

государствах с льготным 

налогообложением. 

4. Физическое лицо-

резидент обязано 

представить заявление 

об участии (контроле) в 

контролируемой 

иностранной компании в 

порядке, определенном 

статьей 298 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 341. 

Корректировка дохода 

1. Из доходов 

физического лица, 

подлежащих 

налогообложению, 

исключаются следующие 

виды доходов (далее – 

корректировка дохода): 

… 

39) дивиденды, 

полученные от 

контролируемой 

иностранной компании, 

распределенные из 

финансовой прибыли 

или ее части, 

обложенных 

индивидуальным 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

контролируемой 

иностранной компании 

включает такие доходы; 

10) дивиденды, 

полученные 

контролируемой 

иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

ранее обложенные в 

Республике Казахстан 

корпоративным 

подоходным налогом у 

источника выплаты, при 

условии, если 

финансовая прибыль до 

налогообложения 

включает такие 

дивиденды. 

Положения 

настоящего пункта не 

применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые 

зарегистрированы в 

шестьдесят четвертый 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.01.2020 г. 

Редакционная 

уточняющая правка. 

 

Редакционная 

уточняющая правка для 

приведения в 

соответствие с 

изменениями в главу 30 

Налогового Кодекса в 

части иностранной 

компании, входящей в 

единую 

организационную 

структуру с 

контролируемой 

иностранной компанией 

и исключающая двойное 

налогообложение. 

 

 

 

 

  С 01.01.2020 г. 

 

Редакционная 

уточняющая правка для 
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подоходным налогом в 

Республике Казахстан в 

соответствии со статьей 

340 настоящего Кодекса; 

… 

 

Статья 358. 

Исчисление 

индивидуального 

подоходного налога по 

доходам, подлежащим 

налогообложению 

физическим лицом 

самостоятельно 

… 

6. Индивидуальный 

подоходный налог 

уменьшается на 

величину, определяемую 

в одном из следующих 

порядков: 

      1) сумма 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного у 

источника выплаты в 

Республике Казахстан в 

налоговом периоде с 

дохода или 

налогооблагаемого 

дохода контролируемой 

иностранной компании 

государствах с льготным 

налогообложением.»; 

абзац четыреста 

восьмидесятый 

исключить; 

абзац пятьсот 

тридцатый изложить в 

следующей редакции: 

«37) страховые 

выплаты по договорам 

накопительного 

страхования, 

осуществляемые:»; 

дополнить абзацем 

пятьсот тридцать пятым 

следующего содержания: 

«39-1) дивиденды, 

полученные от 

контролируемой 

иностранной компании и 

распределенные из 

финансовой прибыли 

или ее части, которая 

ранее была уменьшена 

согласно подпункту 5) 

пункта 3 статьи 340 

настоящего Кодекса, при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упрощения положений 

Налогового кодекса о 

налогообложении 

прибыли КИК. 
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из источников в 

Республике Казахстан, 

включенного в 

финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании, 

соразмерно доле 

прямого, косвенного, 

конструктивного 

участия или прямого, 

косвенного, 

конструктивного 

контроля резидента в 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) в постоянном 

учреждении 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащую 

налогообложению 

(обложенную налогом) в 

отчетном или 

предыдущем налоговом 

периоде в Республике 

Казахстан в 

соответствии со статьей 

340 настоящего Кодекса, 

за исключением суммы 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного у 

условии, если такая 

финансовая прибыль 

включает дивиденды, 

которые ранее были 

обложены 

индивидуальным 

подоходным налогом в 

Республике Казахстан в 

соответствии со статьей 

340 настоящего 

Кодекса;»; 

абзацы пятьсот 

сорок пятый и пятьсот 

сорок шестой 

исключить; 

… 
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источника выплаты в 

Республике Казахстан с 

доходов в виде 

дивидендов. Положение 

настоящего подпункта 

применяется к сумме 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного у 

источника выплаты, 

исчисленного с 

применением ставки, 

составляющей менее 10 

процентов, и в случае, 

если резидентом не 

применяются положения 

пункта 2 статьи 359 

настоящего Кодекса;  

       

2) величина, 

определяемая в 

следующем порядке: 

      Нв = Д х К х (Ск – 

Сэ) / 100%, где:  

      Нв – налог, 

подлежащий вычету в 

соответствии с 

настоящим подпунктом; 

      Д – доход или 

налогооблагаемый 

доход, полученный 

контролируемой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце семьсот 

семьдесят втором: 

 после слова «налога» 

дополнить словами «в том, 

числе» 

цифры «2) – 6)» заменить 

цифрами «1) – 10)»; 

абзац семьсот семьдесят 

третий изложить в 

следующей редакции: 

«Положения настоящего 

пункта не применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые зарегистрированы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.01.2020 г. 

Изменение порядка 

предоставления зачета 

иностранного налога, 

уплаченного КИК, при 

расчете налоговых 

обязательств резидента 

по КИК ввиду включения 

в главу 30 Налогового 

кодекса отдельных 

положений в отношении 

налогообложения доли 

пассивных доходов КИК. 
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иностранной компанией 

из источников в 

Республике Казахстан, 

за исключением доходов 

в виде дивидендов; 

      К – коэффициент 

прямого, косвенного, 

конструктивного 

участия или прямого, 

косвенного, 

конструктивного 

контроля резидента в 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянном 

учреждении 

контролируемой 

иностранной компании;  

      Ск – ставка 

корпоративного 

подоходного налога, 

удержанного в 

Республике Казахстан с 

дохода или 

налогооблагаемого 

дохода контролируемой 

иностранной компании 

из источников в 

Республике Казахстан по 

ставке, составляющей 

менее 10 процентов 

(далее – ставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в государствах с льготным 

налогообложением и (или) 

при расчете суммарной 

прибыли контролируемой 

иностранной компании 

и(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

резидент использует в 

текущем налоговом 

периоде формулу с долей 

пассивных доходов.»; 
абзацы семьсот 

семьдесят четвертый – 

семьсот седьмой 

исключить. 
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корпоративного 

подоходного налога); 

      Сэ – эффективная 

ставка иностранного 

налога на прибыль или 

иного иностранного 

налога, аналогичного 

корпоративному 

подоходному налогу в 

Республике Казахстан, 

уплаченного в 

иностранном 

государстве с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании, 

включающей доход или 

налогооблагаемый доход 

из источников в 

Республике Казахстан, 

по которой исчислен 

иностранный налог на 

прибыль, отнесенный 

или подлежащий 

отнесению в зачет в 

соответствии с пунктом 

2 статьи 359 настоящего 

Кодекса (далее – 

эффективная ставка 

иностранного налога на 

прибыль). 
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      Положение 

подпункта 2) части 

первой настоящего 

пункта используется в 

случаях, если 

физическим лицом-

резидентом 

применяются положения 

пункта 2 статьи 359 

настоящего Кодекса и 

если ставка 

корпоративного 

подоходного налога 

больше эффективной 

ставки иностранного 

налога на прибыль.  

Положение 

подпункта 1) или 2) 

части первой настоящего 

пункта применяется к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые не 

зарегистрированы в 

государствах с льготным 

налогообложением, и 

при наличии у резидента 

 

 

Статья 359. Зачет 

иностранного налога 

 

… 

2. Подлежит зачету в 

счет уплаты 

индивидуального 

подоходного налога в 

Республике Казахстан 

сумма иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

исчисленная по 

следующей формуле: 

 

Сэ – эффективная ставка, 

исчисленная в 

соответствии с 

подпунктом 12) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса, без учета 

подоходного налога, 
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копий следующих 

документов: 

подтверждающих 

удержание и 

перечисление 

резидентом в бюджет 

Республики Казахстан 

корпоративного 

подоходного налога у 

источника выплаты с 

дохода или 

налогооблагаемого 

дохода контролируемой 

иностранной компании, 

полученного из 

источников в 

Республике Казахстан; 

составленного 

(составленных) на 

иностранном языке (с 

обязательным переводом 

на казахский или 

русский язык) 

внутреннего документа 

(документов), 

подтверждающего 

(подтверждающих) 

включение в 

подлежащую 

налогообложению 

(обложенную налогом) в 

Республике Казахстан 

удержанного у источника 

выплаты в Республике 

Казахстан с доходов, 

указанных в подпунктах 1) 

- 10) пункта 3 статьи 340 

настоящего Кодекса. 
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финансовую прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

дохода или 

налогооблагаемого 

дохода из источников в 

Республике Казахстан; 

указанных в части 

пятой пункта 4 статьи 

303 настоящего Кодекса 

в случае применения 

подпункта 2) части 

первой настоящего 

пункта. 

 

 

 

Статья 359. Зачет 

иностранного налога 

… 

2. Подлежит зачету в 

счет уплаты 

индивидуального 

подоходного налога в 

Республике Казахстан 

сумма иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 
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контролируемой 

иностранной компании, 

исчисленная по 

следующей формуле: 

      Нз = П х Д х 

Сэ/100%, где: 

      Нз – сумма 

иностранного 

подоходного налога, 

подлежащая отнесению в 

зачет; 

      П – положительная 

величина финансовой 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или положительная 

величина финансовой 

прибыли постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

включенная в годовой 

доход физического лица-

резидента в соответствии 

со статьей 340 

настоящего Кодекса; 

      Д – коэффициент 

прямого или косвенного, 

или конструктивного 

участия или прямого или 

косвенного, или 
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конструктивного 

контроля резидента в 

контролируемой 

иностранной компании, 

определяемый в 

соответствии со статьей 

297 настоящего Кодекса; 

      Сэ – эффективная 

ставка, исчисленная в 

соответствии с 

подпунктом 12) пункта 4 

статьи 294 настоящего 

Кодекса, без учета 

подоходного налога, 

удержанного у источника 

выплаты в Республике 

Казахстан с доходов, 

указанных в подпунктах 

2) – 6) пункта 3 статьи 

340 настоящего Кодекса. 

Положения 

настоящего пункта не 

применяются к 

контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянному 

учреждению 

контролируемой 

иностранной компании, 

которые 

зарегистрированы в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить абзацами сто 

тридцать первым – сто 

тридцать третьим 

следующего содержания: 

«дополнить абзацами 

восемьсот пятым и 

восемьсот шестым 

следующего содержания: 

«3. Налогоплательщик 

осуществляет уплату 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного с суммарной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в действие 

01.01.2020 г. 

Уточняющая правка. 
Уточнение порядка 

освобождения от 

начисления пени при 

отражении прибыли КИК 

в дополнительной 

декларации согласно п.3 

статьи 364 Налогового 

кодекса. Также, данная 

норма не 

распространяется на 

http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z297
http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z297
http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z5586
http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z13739
http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z13739
http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z13744
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государствах с льготным 

налогообложением. 

Положения 

настоящего пункта 

применяются в случае 

уплаты иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

по эффективной ставке, 

составляющей менее 10 

процентов, в следующих 

государствах:  

1) в государстве, в 

котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания 

или зарегистрировано 

постоянное учреждение 

контролируемой 

иностранной компании; 

2) в государстве, в 

котором 

зарегистрирована 

контролируемая 

иностранная компания, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибыли контролируемой 

иностранной компании и 

(или) постоянного 

учреждения 

контролируемой 

иностранной компании по 

итогам налогового 

периода не позднее десяти 

календарных дней после 

последнего срока, 

установленного пунктом 3 

статьи 364 настоящего 

Кодекса. 

Положения настоящего 

пункта не применяются к 

индивидуальному 

подоходному налогу, 

исчисленному с 

суммарной прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний и 

(или) постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний, 

зарегистрированных в 

государствах с льготным 

налогообложением.»; 

дополнить абзацами 

сто тридцать четвертым и 

сто тридцать пятым 

следующего содержания: 

КИК, 

зарегистрированные в 

странах с льготным 

налогообложением. 
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создавшая постоянное 

учреждение;  

3) в государстве, в 

котором 

зарегистрировано 

контролируемое лицо, 

через которого резидент 

косвенно владеет долями 

участия (голосующими 

акциями) либо имеет 

косвенный контроль в 

контролируемой 

иностранной компании. 

В случае если 

финансовая прибыль 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовая прибыль 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании 

облагалась иностранным 

подоходным налогом в 

двух и более 

иностранных 

государствах, то в зачет 

принимается только тот 

иностранный 

подоходный налог, у 

которого эффективная 

ставка составляет 

максимальную величину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«абзац восемьсот 

тридцатый изложить в 

следующей редакции: 

«3. В случае, если на 

дату представления 

декларации по 

индивидуальному 

подоходному налогу 

отсутствует утвержденная 

финансовая отчетность, 

исчисление суммарной 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний 

производится в 

дополнительной 

декларации по 

индивидуальному 

подоходному налогу, 

представляемой в течение 

шестидесяти рабочих 

дней, следующих за днем 

утверждения финансовой 

отчетности, но не позднее 

31 марта второго года, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом, с 
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из эффективных ставок 

иностранного 

подоходного налога, 

уплаченного в таких 

иностранных 

государствах. 

Положения настоящего 

абзаца применяются: 

1) при косвенном 

владении долями участия 

(голосующими акциями) 

или косвенном контроле 

в контролируемой 

иностранной компании и 

уплате иностранного 

подоходного налога в 

двух и более 

иностранных 

государствах (в которых 

зарегистрировано 

(зарегистрированы) 

контролируемое лицо 

(контролируемые лица), 

через которое (которые) 

осуществляется такое 

косвенное владение или 

такой косвенный 

контроль) с финансовой 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учетом положений статьи 

211 настоящего Кодекса.»; 
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постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

или 

2) при прямом 

владении долями участия 

(голосующими акциями) 

или прямом контроле в 

контролируемой 

иностранной компании и 

уплате иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании в 

иностранных 

государствах, в которых 

зарегистрированы: 

      постоянное 

учреждение 

контролируемой 

иностранной компании; 

контролируемая 

иностранная компания, 

создавшая постоянное 

учреждение. 

В случае владения 

резидентом прямо и 

косвенно или прямо и 

конструктивно долями 

участия (голосующими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В случае, если на 

дату представления 

декларации по 

индивидуальному 

подоходному налогу 

отсутствует 
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акциями) либо наличия у 

резидента прямого и 

косвенного или прямого 

и конструктивного 

контроля в 

контролируемой 

иностранной компании 

сумма иностранного 

подоходного налога с 

финансовой прибыли 

контролируемой 

иностранной компании 

или финансовой прибыли 

постоянного учреждения 

контролируемой 

иностранной компании, 

подлежащая отнесению в 

зачет в соответствии с 

настоящим пунктом, 

рассчитывается отдельно 

по каждому прямому и 

косвенному владению 

или прямому и 

конструктивному 

владению долями 

участия (голосующими 

акциями) либо прямому и 

косвенному контролю 

или прямому и 

конструктивному 

контролю в 

контролируемой 

утвержденный 

аудиторский отчет 

финансовой отчетности, 

исчисление суммарной 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний 

производится в 

дополнительной 

декларации по 

индивидуальному 

подоходному налогу, 

представляемой в 

течение шестидесяти 

рабочих дней, 

следующих за днем 

утверждения 

аудиторского отчета по 

финансовой отчетности, 

но не позднее 31 марта 

второго года, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом, с 

учетом положений 

статьи 211 настоящего 

Кодекса. 
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иностранной компании. 

При этом отнесению в 

зачет в соответствии с 

настоящим пунктом 

подлежит сумма величин 

такого иностранного 

подоходного налога, 

рассчитанных отдельно 

по прямому и 

косвенному владению 

или прямому и 

конструктивному 

владению долями 

участия (голосующими 

акциями) либо прямому и 

косвенному контролю 

или прямому и 

конструктивному 

контролю в 

контролируемой 

иностранной компании. 

      Для применения 

настоящего пункта у 

резидента должны быть в 

наличии документы, 

указанные в части пятой 

пункта 4 статьи 303 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 362. Сроки 

уплаты налога 

… 

http://192.168.99.12/rus/docs/K1700000120#z5894
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3. Отсутствует. 

… 

 

Статья 364. Сроки 

представления 

декларации 

… 

3. В случае, если на 

дату представления 

декларации по 

индивидуальному 

подоходному налогу 

отсутствует 

утвержденный 

аудиторский отчет 

финансовой отчетности, 

исчисление суммарной 

прибыли 

контролируемых 

иностранных компаний 

или постоянных 

учреждений 

контролируемых 

иностранных компаний 

производится в 

дополнительной 

декларации по 

индивидуальному 

подоходному налогу, 

представляемой в 

течение шестидесяти 

рабочих дней, 
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следующих за днем 

утверждения 

аудиторского отчета по 

финансовой отчетности, 

но не позднее 31 марта 

второго года, 

следующего за отчетным 

налоговым периодом, с 

учетом положений 

статьи 211 настоящего 

Кодекса. 

366.  Подпункт 

7) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 33. 

Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие: 

… 

2) разделов 8 и 9 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данные 

разделы действуют в 

следующей редакции: 

«Раздел 8. 

Индивидуальный 

подоходный налог 

 

Глава 35. Общие 

положения 

… 

Статья 341. 

Корректировка дохода 

7) в статье 33: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 33. 

Приостановить до 1 января 

2021 года действие:»; 

в подпункте 2): 

абзац пятый изложить 

в следующей редакции: 

… 

Подпункт 7) пункта 25 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем сто седьмым 

следующего содержания: 

«дополнить абзацем 

пятьсот пятьдесят пятым 

следующего содержания:  

«52-1) невостребованная 

сумма гарантийного 

возмещения, 

учитываемая на 

индивидуальном 

пенсионном счете для 

учета добровольных 

пенсионных взносов в 

соответствии с условиями 

договора о пенсионном 

обеспечении за счет 

добровольных 

пенсионных взносов.»;». 

 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2022 года 

 

 

В целях избежания 

повторного 

налогообложения 

невостребованной суммы 

гарантийного 

возмещения депозиторов 

ликвидируемых банков.  

Невостребованная сумма 

гарантийного 

возмещения – это 

гарантируемая сумма 

остатка по депозиту, 

которую депозитор 

самостоятельно 

Принято 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=2110000
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1. Из доходов 

физического лица, 

подлежащих 

налогообложению, 

исключаются следующие 

виды доходов (далее - 

корректировка дохода): 

… 

52-1) отсутствует.  

разместил в банке в 

качестве свободных 

денежных средств, 

возникших из различных 

источников его дохода 

(заработная плата, оплата 

по договору и прочее), с 

которого уже был 

уплачен подоходный 

налог. Таким образом, 

деньги депозитора, 

размещенные в банке, 

ранее уже были 

подвергнуты 

налогообложению. 

367.  Подпункт 

7) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 33. 

Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие: 

… 

2) разделов 8 и 9 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данные 

разделы действуют в 

следующей редакции: 

«Раздел 8. 

Индивидуальный 

подоходный налог 

 

Глава 37. Налоговые 

вычеты 

7) в статье 33: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 33. 

Приостановить до 1 января 

2021 года действие:»; 

в подпункте 2): 

абзац пятый изложить 

в следующей редакции: 

… 

Подпункт 7) пункта 25 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацем сто восьмым 

следующего содержания: 

«дополнить абзацем 

шестьсот пятнадцатым 

следующего содержания:  

«4. Положения настоящей 

статьи не 

распространяются на 

невостребованную сумму 

гарантийного 

возмещения, 

учитываемую на 

индивидуальном 

пенсионном счете для 

учета добровольных 

Комитет 

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие 

с 01.01.2022 года 

 

 

В целях 

корреспондирования с 

поправками, вносимыми 

в пункт 1 статьи 341 

Налогового кодекса 

Принято 
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… 

Статья 347. 

Налоговый вычет по 

добровольным 

пенсионным взносам 

1. Налоговый вычет 

по добровольным 

пенсионным взносам 

применяется физическим 

лицом-резидентом 

Республики Казахстан по 

расходам на уплату 

добровольных 

пенсионных взносов в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

пенсионном 

обеспечении, 

произведенным в свою 

пользу. 

2. 

Подтверждающими 

документами для 

применения налогового 

вычета по добровольным 

пенсионным взносам 

являются: 

договор о 

пенсионном обеспечении 

за счет добровольных 

пенсионных взносов; 

пенсионных взносов в 

соответствии с условиями 

договора о пенсионном 

обеспечении за счет 

добровольных 

пенсионных взносов.»;»; 

 

Соответственно 

изменить нумерацию 

последующих подпунктов 

«»;». 
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документ, 

подтверждающий уплату 

добровольных 

пенсионных взносов. 

3. Налоговый вычет 

по добровольным 

пенсионным взносам 

применяется в том 

налоговом периоде, на 

который приходится дата 

уплаты добровольных 

пенсионных взносов. 

4. Отсутствует.  

368.  Подпункт 

7) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 33. 

Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие: 

… 

2) разделов 8 и 9 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данные 

разделы действуют в 

следующей редакции: 

«Раздел 8. 

Индивидуальный 

подоходный налог 

  

Глава 35. Общие 

положения 

… 

7) в статье 33: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 33. 

Приостановить до 1 января 

2021 года действие:»; 

в подпункте 2): 

абзац пятый изложить 

в следующей редакции: 

… 

Подпункт 7) пункта 25 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами сорок третьим – 

сорок шестым следующего 

содержания: 

в абзаце двести 

двадцать шестом слова «, 

страховые премии которых» 

заменить словами «по 

договорам 

накопительного 

страхования, страховые 

премии по которым»; 

абзацы двести двадцать 

восьмой и двести двадцать 

девятый изложить в 

следующей редакции: 

«физическим лицом в 

свою пользу; 

Депутат 

А. Жамалов 

 

В целях конкретизации 

изложенных норм. 

Принято 

 

 



971 

 

Статья 329. Доход по 

договорам 

накопительного 

страхования 

Доходом по 

договорам 

накопительного 

страхования, 

подлежащим 

налогообложению, 

являются: 

1) страховые 

выплаты, 

осуществляемые 

страховыми 

организациями, 

страховые премии 

которых были оплачены: 

за счет пенсионных 

накоплений в едином 

накопительном 

пенсионном фонде и 

добровольных 

накопительных 

пенсионных фондах; 

за счет страховых 

премий, вносимых в 

свою пользу 

физическим лицом по 

договорам 

накопительного 

страхования; 

работодателем в 

пользу работника;»; 
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за счет страховых 

премий, вносимых 

работодателем в пользу 

работника по 

договорам 

накопительного 

страхования; 

 

369.  Подпункт 

7) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 33. 

Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие: 

… 

2) разделов 8 и 9 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данные 

разделы действуют в 

следующей редакции: 

«Раздел 8. 

Индивидуальный 

подоходный налог 

 

Глава 35. Общие 

положения 

… 

Статья 341. 

Корректировка дохода 

1. Из доходов 

физического лица, 

подлежащих 

налогообложению, 

7) в статье 33: 

абзац первый 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 33. 

Приостановить до 1 января 

2021 года действие:»; 

в подпункте 2): 

абзац пятый изложить 

в следующей редакции: 

… 

Абзац девяносто 

девятый подпункта 7) 

пункта 25 статьи 1 проекта 

изложить в следующей 

редакции: 

«37) страховые 

выплаты, осуществляемые 

страховыми организациями 

по договорам 

накопительного 

страхования, страховые 

премии по которым были 

оплачены физическим 

лицом в свою пользу и 

(или) в пользу близких 

родственников, супруга 

(супруги) и (или) 
работодателем в пользу 

работника;». 

Подпункт 7) пункта 25 

статьи 1 проекта дополнить 

абзацами сотым и сто 

первым следующего 

содержания: 

Депутат 

А. Жамалов 

 

С 1 января 2021 года 

 

 

Предлагается 

предусмотреть 

возможность применения 

корректировки по 

договорам 

накопительного 

страхования, 

заключенным 

физическим лицом не 

только в свою пользу, но 

и в пользу его близких 

родственников, супруга 

(супруги), т.к. на 

практике такие виды 

договоров страхования 

чаще всего заключаются 

в пользу детей с целью 

накопления средств на их 

Принято 
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исключаются следующие 

виды доходов (далее - 

корректировка дохода): 

… 

37) страховые 

выплаты по договору 

накопительного 

страхования, 

осуществляемые: 

страховыми 

организациями, 

страховые премии 

которых были оплачены 

за счет страховых 

премий, вносимых в 

свою пользу физическим 

лицом по договорам 

накопительного 

страхования и (или) 

работодателем в пользу 

работника по 

договорам 

накопительного 

страхования; 

в случае смерти 

застрахованного; 

37-1) Отсутствует. 

 

 

 

 

52) Отсутствует. 

«дополнить абзацем 

пятьсот тридцать третьим 

следующего содержания:  

«37-1) выкупные суммы, 

выплачиваемые 

страховыми организациями 

по договорам 

накопительного 

страхования в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

страховании и страховой 

деятельности;». 

Подпункт 7) пункта 25 

статьи 1 проекта дополнить 

новыми абзацами сто пятым 

и сто шестым следующего 

содержания: 

«дополнить абзацами 

пятьсот сорок девятым – 

пятьсот пятьдесят 

четвертым следующего 

содержания:  

«52) страховые премии 

(страховые взносы – в 

случае, если договором 

предусмотрена уплата 

страховых премий в 

рассрочку) в пределах 320-

кратного размера  

месячного расчетного 

образование или иные 

нужды. 

Накопительное 

страхование жизни 

является одним из самых 

приоритетных видов 

страхования в развитых 

странах, в то же время, 

одним из самых дешевых 

способов 

инвестирования (когда из 

небольших накоплений 

граждан собираются 

пулы для инвестиций в 

долгосрочные и 

стратегические 

инвестиционные 

проекты). 

При этом ввиду 

стратегической 

важности, отрасль 

страхования жизни одна 

из самых строго 

регулируемых. 

Необходимо отметить, 

что давая льготы на 

накопительное 

страхование, льготы 

даются непосредственно 

населению на: 1) 

самостоятельную 

социальную защиту 



974 

 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 1 

января соответствующего 

финансового года, 

оплаченные в течение 

календарного года 

физическим лицом-

резидентом по договору 

накопительного 

страхования, 

заключенному на срок три 

года и более. 

В целях части первой 

настоящего подпункта 

корректировка дохода 

применяется в том 

налоговом периоде, на 

который приходится дата 

уплаты страховой премии 

(страхового взноса), и 

подтверждающими 

документами для 

применения такой 

корректировки являются: 

заявление о 

применении налогового 

вычета; 

договор 

накопительного 

страхования; 

кормильца семьи, через 

страхование жизни и 

трудоспособности; 2) 

возможность накопить на 

важные события, без 

привлечения кредитов; и 

т.д. 

Предлагаемая норма 

позволит стимулировать 

население к заключению 

договоров долгосрочного 

накопительного 

страхования жизни. 

 

По поправкам в части 

выкупных сумм. 

Предлагаем 

предусмотреть 

возможность применения 

корректировки по 

договорам 

накопительного 

страхования в части 

выкупных сумм. 

Выкупные суммы 

представляют собой 

возврат части 

накопленных  средств по 

договору накопительного 

страхования в случае его 

досрочного расторжения 

физическим лицом. То 
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график уплаты 

страховых взносов (при 

наличии); 

документ, 

подтверждающий уплату  

страховой премии 

(страховых взносов).». 

есть речь идет о 

средствах физического 

лица, которые были 

внесены им в оплату 

договора накопительного 

страхования из своих 

доходов, которые уже 

были обложены ИПН, а 

при их возврате при 

расторжении договора 

накопительного 

страхования возникает 

второй ИПН на тот же 

доход физического лица. 

370.  Подпункт 

8) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 35-1.  

Приостановить с 1 

января 2019 года до 1 

января 2021 года 

действие пункта 1 статьи 

369 Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления 

данный пункт действует 

в следующей редакции: 

… 

8) статью 35-1 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«По облагаемому 

обороту, 

предусмотренному в 

подпунктах 3) и 4) 

настоящего пункта, 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость 

составляется налоговый 

регистр в соответствии со 

статьей 215 настоящего 

Кодекса.»; 

 

в подпункте 8) пункта 25 

статьи 1 проекта: 

абзац первый изложить в 

следующей редакции: 

«8) в статье 35-1:»; 

дополнить абзацами 

вторым и третьим 

следующего содержания: 

«в абзаце первом 

цифры «2021» заменить 

цифрами «2022»; 

дополнить абзацем 

четырнадцатым 

следующего 

содержания:»;»; 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие с 

16.12.2020 года 

 

В течение 2019-

2020 годов ряд 

предприятий ГМК 

прорабатывали вопрос 

привлечения крупных 

инвестиций в страну для 

строительства 

перерабатывающих 

производств. При этом 

представляемая 

потенциальным 

инвесторам 

Принято 

 

 



976 

 

экономическая модель 

базировалась на 

законодательных нормах, 

действующих до конца 

2020 года.  

Спровоцированная 

пандемией коронавируса 

COVID-19 глобальная 

рецессия поставила мир 

перед перспективой 

кратко- и среднесрочных 

сдвигов в мировой 

структуре производства и 

потребления. В условиях 

тотальной 

неопределенности 

конъюнктуры, быстрого 

развития событий и 

непрогнозируемости 

последствий 

большинство участников 

рынка вынуждены 

уменьшать горизонты 

своего планирования до 

недельной и месячной 

перспективы, тем самым 

пересматривая сроки 

реализации своих 

инвестиционных 

программ.  В результате 

имеет место снижение 

уровня и качества 
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коммуникаций с 

потенциальными 

инвесторами при 

обсуждении и 

согласовании 

технических и 

инвестиционных 

решений. 

В связи с этим, во 

избежание риска 

ухудшения 

инвестиционной 

привлекательности 

казахстанских проектов, 

предлагается продлить 

действие статей 31-1, 31-

2, 35-1, 35-2, 36-1 Закона 

о введении в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 

других обязательных 

платежах в бюджет» 

Налоговый Кодекс до 1 

января 2022. 

 

371.  Новый 

подпункт 

9) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 35-2.  

Приостановить с 1 

января 2018 года до 1 

января 2021 года 

действие пункта 4 статьи 

380 Налогового кодекса, 

установив, что в период 

Отсутствует. 

 

… 

 

 

 

 

пункт 25 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктами 9) и 10) 

следующего содержания: 

«9) в абзаце первом 

статьи 35-2 цифры «2021» 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие с 

16.12.2020 года 

 

Принято 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7107
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приостановления 

данный пункт действует 

в следующей редакции: 

… 

Статья 36-1.  

Приостановить до 1 

января 2021 года 

действие пункта 6 статьи 

400 Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления 

данный пункт действует 

в следующей редакции: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует. 

заменить цифрами 

«2022»; 

«10) в абзаце первом 

статьи 36-1 цифры «2021» 

заменить цифрами 

«2022»; 

 

Соответственно 

изменить последующую 

нумерацию подпунктов 

В течение 2019-

2020 годов ряд 

предприятий ГМК 

прорабатывали вопрос 

привлечения крупных 

инвестиций в страну для 

строительства 

перерабатывающих 

производств. При этом 

представляемая 

потенциальным 

инвесторам 

экономическая модель 

базировалась на 

законодательных нормах, 

действующих до конца 

2020 года.  

Спровоцированная 

пандемией коронавируса 

COVID-19 глобальная 

рецессия поставила мир 

перед перспективой 

кратко- и среднесрочных 

сдвигов в мировой 

структуре производства и 

потребления. В условиях 

тотальной 

неопределенности 

конъюнктуры, быстрого 

развития событий и 

непрогнозируемости 

последствий 
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большинство участников 

рынка вынуждены 

уменьшать горизонты 

своего планирования до 

недельной и месячной 

перспективы, тем самым 

пересматривая сроки 

реализации своих 

инвестиционных 

программ.  В результате 

имеет место снижение 

уровня и качества 

коммуникаций с 

потенциальными 

инвесторами при 

обсуждении и 

согласовании 

технических и 

инвестиционных 

решений. 

В связи с этим, во 

избежание риска 

ухудшения 

инвестиционной 

привлекательности 

казахстанских проектов, 

предлагается продлить 

действие статей 31-1, 31-

2, 35-1, 35-2, 36-1 Закона 

о введении в действие 

Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и 
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других обязательных 

платежах в бюджет» 

Налоговый Кодекс до 1 

января 2022. 

372.  Подпункт 

9) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

      9) статью 43 изложить в 

следующей редакции: 
… 

      3) с 1 января 2020 года 

до 1 января 2021 года: 

      …      

 « 

21. из 

2403 

Изделия с 

нагреваем

ым 

табаком 

(нагреваем

ая 

табачная 

палочка, 

нагреваема

я капсула с 

табаком и 

прочие) 

7345 

тенг

е/ кг 

таба

чно

й 

смес

и 

22. из 

3824 

Никотинос

одержащая 

жидкость в 

картриджа

х, 

резервуара

х и других 

контейнер

ах для 

использова

ния в 

электронн

5 

тенг

е/ми

ллил

итр 

жид

кост

и 

в подпункте 9) пункта 25 

статьи 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в абзаце семнадцатом 

слова  

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

     Приведение в 

соответствие с пунктом 9 

статьи 110 Кодекса «О 

здоровье народа и 

системе 

здравоохранения», 

согласно которой 

запрещаются ввоз, 

производство, продажа и 

распространение некури

тельных табачных 

изделий. 

В этой связи, 

предлагается исключить 

нормы в проекте, 

предусматривающие 

снюсы как подакцизный 

товар, а также 

устанавливающие по 

нему нарастающую 

ставку по годам. 

 

Принято 
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ых 

сигаретах 

23. из 

2403 

Никотино

содержащ

ее 

сосательн

ое изделие 

(никотино

вый 

бестабачн

ый снюс) 

7345 

тенг

е/кг 

смес

и 

  »; 

     4) с 1 января 2021 года 

до 1 января 2022 года: 

     … 

 « 

21. из 

240

3 

Изделия с 

нагреваемы

м табаком 

(нагреваема

я табачная 

палочка, 

нагреваемая 

капсула с 

табаком и 

прочие) 

10 

300 

тенг

е/1 

кг 

таба

чно

й 

смес

и 

22. из 

382

4 

Никотиносо

держащая 

жидкость в 

картриджах, 

резервуарах 

и других 

контейнерах 

для 

7 

тенг

е/ми

ллил

итр 

жид

кост

и 

« 

23. из 

2403 

Никотиносо

держащее 

сосательное 

изделие 

(никотинов

ый 

бестабачны

й снюс) 

7345 

тенге/

кг 

смеси 

» исключить; 
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использован

ия в 

электронны

х сигаретах 

23. из 

240

3 

Никотиносо

держащее 

сосательное 

изделие 

(никотинов

ый 

бестабачны

й снюс) 

10 

300 

тенг

е/кг 

смес

и 

»; 

      5) с 1 января 2022 года 

до 1 января 2023 года: 

      … 

 « 

21. из 

2403 

Изделия с 

нагреваем

ым 

табаком 

(нагреваем

ая 

табачная 

палочка, 

нагреваема

я капсула с 

табаком и 

прочие) 

11 

750 

тенг

е/1 

кг 

таба

чно

й 

смес

и 

22. из 

3824 

Никотинос

одержащая 

жидкость в 

картриджа

х, 

8 

тенг

е/ми

ллил

итр 

 

 

в абзаце двадцать втором 

слова 

« 

23. из 

24

03 

Никотиносо

держащее 

сосательное 

изделие 

(никотинов

ый 

бестабачны

й снюс) 

10 

300 

тенге/

кг 

смеси 

» исключить; 
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резервуара

х и других 

контейнер

ах для 

использова

ния в 

электронн

ых 

сигаретах 

жид

кост

и 

23. из 

2403 

Никотино

содержащ

ее 

сосательн

ое изделие 

(никотино

вый 

бестабачн

ый снюс) 

11 

750 

тенг

е/кг 

смес

и 

». 

 

 

 

 

 

 

в абзаце двадцать 

седьмом слова 

« 

23. из 

240

3 

Никотино

содержащ

ее 

сосательн

ое изделие 

(никотино

вый 

бестабачн

ый снюс) 

11 750 

тенге/к

г смеси 

» исключить; 

373.  Подпункт 

9) пункта 

25 статьи 1 

проекта  

 9) статью 43 изложить 

в следующей редакции: 

«Статья 

43. Приостановить до 1 

января 2023 года действие 

строк 7) 12, 14, 15, 18, 21 и 

22 таблицы подпункта 

1) пункта 4 статьи 463 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данные 

строки действуют в 

следующей редакции: 

в подпункте 9) пункта 25 

статьи 2 проекта: 

абзацы первый – 

четвертый изложить в 

следующей редакции: 

«9) в статье 43: 

в абзаце первом: 

цифры «2022» заменить 

цифрами «2023»; 

слова «и 22» заменить 

словами «,22 и 23»; 

 

 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

 

Согласно пункту 5 

статьи 3 Налогового 

Кодекса положения 

законов РК, 

повышающие ставки, а 

также ухудшающие 

положение 

налогоплательщиков 

обратной силы не 

Принято 

 
  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z8531
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1) с 1 января 2018 

года до 1 января 2019 
года: 

« 

7. 2208 Алкоголь

ная 

продукци

я (кроме 

коньяка, 

бренди, 

вин, 

виномате

риала, 

пива и 

пивного 

напитка) 

2275 

тенг

е/ли

тр 

100

% 

спи

рта 

                                                                                                                                  
»; 

« 

12. 2203

00 

Пиво и 

пивной 

напиток 

48 

те

нг

е/л

ит

р 

                                                                                                                                  
»; 

« 

14. из 

240

2 

Сигарет

ы с 

фильтро

м 

7 

500 

тенг

е/1 

000 

шту

к 

абзацы пятый – 

двадцать второй 

исключить; 

  

дополнить абзацем 

двадцать третьим 

следующего содержания: 

«дополнить 

подпунктом 5) 

следующего 

содержания:»; 
 

имеют. Ввиду того, что 

данный проект 

планируется принять во 

второй половине 

текущего года (до 30 

декабря 2020 года), в 

соответствии с пунктом 2 

статьи 3 Налогового 

Кодекса, срок введения в 

действие норм, 

связанных с повышением 

ставок, невозможно 

установить ранее 1 

января 2022 года. 
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15. из 

240

2 

Сигарет

ы без 

фильтра

, 

папирос

ы 

7 

500 

тенг

е/1 

000 

шту

к 

                                                                                                                                  

»; 
« 

21

. 

2403 Изделия 

с 

нагревае

мым 

табаком 

(нагрева

емая 

табачна

я 

палочка, 

нагревае

мая 

капсула 

с 

табаком 

и 

прочие) 

 

0 

тенг

е/1 

кг 

таба

чно

й 

смес

и 

22

. 

3824 Никотин

осодерж

ащая 

жидкост

ь в 

картрид

жах, 

резервуа

рах и 

других 

0 

тенг

е/ми

лли

лит

р 

жид

кост

и 
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контейн

ерах для 

использо

вания в 

электро

нных 

сигарета

х 

 

                                                                                                                                  

»; 
2) с 1 января 2019 

года до 1 января 2020 

года: 
« 

7. 2208 Алкогол

ьная 

продукц

ия 

(кроме 

коньяка, 

бренди, 

вин, 

виномат

ериала, 

пива и 

пивного 

напитка) 

2550 

тенг

е/ли

тр 

100

% 

спи

рта 

                                                                                                                                  

»; 
« 

12

. 

22030

0 

Пиво и 

пивной 

напиток 

 

57 

тенг

е/ли

тр 
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»; 
« 

14

. 

из 

2402 

Сигарет

ы с 

фильтро

м 

 

8 

700 

тенг

е/1 

000 

шту

к 

15

. 

из 

2402 

Сигарет

ы без 

фильтра

, 

папирос

ы 

 

8 

700 

тенг

е/1 

000 

шту

к 

                                                                                                                                  
»; 

« 

21

. 

2403 Изделия 

с 

нагревае

мым 

табаком 

(нагрева

емая 

табачна

я 

палочка, 

нагревае

мая 

капсула 

с 

табаком 

и 

прочие) 

0 

тенг

е/1 

кг 

таба

чно

й 

смес

и 
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22

. 

3824 Никотин

осодерж

ащая 

жидкост

ь в 

картрид

жах, 

резервуа

рах и 

других 

контейн

ерах для 

использо

вания в 

электро

нных 

сигарета

х 

0 

тенг

е/ми

лли

лит

р 

жид

кост

и 

                                                                                                                                  

»; 

3) с 1 января 2020 
года до 1 января 2021 

года: 

« 

7. 2208 Алкогол

ьная 

продукц

ия 

(кроме 

коньяка, 

бренди, 

вин, 

виномат

ериала, 

пива и 

пивного 

напитка) 

 

2550 

тенг

е/ли

тр 

100

% 

спи

рта 
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»; 
« 

12

. 

22030

0 

Пиво и 

пивной 

напиток 

 

57 

тенг

е/ли

тр 

                                                                                                                                  

»; 
« 

14

. 

из 

2402 

Сигаре

ты с 

фильтр

ом 

 

9 900 

тенге/

1 000 

штук 

15

. 

из 

2402 

Сигаре

ты без 

фильтр

а, 

папиро

сы 

 

9 900 

тенге/

1 000 

штук 

                                                                                                                                  
»; 

« 

21

. 

2403 Издели

я с 

нагрев

аемым 

табако

м 

(нагрев

аемая 

табачн

ая 

палочк

7345 

тенге/

1 кг 

табач

ной 

смеси 



990 

 

а, 

нагрев

аемая 

капсул

а с 

табако

м и 

прочие

) 

 

22

. 

3824 Никот

иносод

ержащ

ая 

жидкос

ть в 

картри

джах, 

резерв

уарах и 

других 

контей

нерах 

для 

исполь

зовани

я в 

электр

онных 

сигаре

тах 

 

5 

тенге/

милл

илит

р 

жидк

ости 

23

. 

из 

2403 

Никоти

носоде

ржаще

е 

издели

е 

(никот

7345 

тенге/

кг 

смеси 
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иновы

й 

бестаба

чный 

снюс) 

 

                                                                                                                                  

»; 
4) с 1 января 2021 

года до 1 января 2022 

года: 
« 

12

. 

22030

0 

Пиво и 

пивной 

напито

к 

 

68 

тенге/

литр 

                                                                                                                                  
»; 

… 
 

374.  Подпункт 

10) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 44. 

Приостановить:  
… 

1) до 1 января 2021 

года действие пункта 2 

статьи 595 Налогового 

кодекса, установив, что в 

период приостановления 

данный пункт действует 

в следующей редакции: 

… 

 

Отсутствует  пункт 25 проекта 

дополнить подпунктом 10) 

следующего содержания: 

«10) в подпункте 1) 

статьи 44: 
в абзаце первом цифры 

«2021» заменить цифрами 

«2025»; 

в таблице абзаца второго: 

в строке 7 цифры «2850» 

заменить цифрами «285»; 

в строке 16 цифры «2650» 

заменить цифрами «265»; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Вводится в действие с 

1 января 2020 года  

 

В связи с переносом 

нормы, предлагаемой 

подпунктом 217) пункта 

6 статьи 1 проекта 

(нормы, касающиеся 

операторов мобильной 

связи) в пункт 25 статьи 1 

Принято  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=5950200
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637#sub_id=5950200
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7

. 

Сотовая 

связь 

(за 

полосу 

частот 

ширино

й 1 МГц 

на 

прием/1 

МГц на 

передач

у) 

область, 

город 

республ

иканско

го 

значени

я и 

столица  

2 

8

5

0 

 

… 

1

6

. 

Мобил

ьная 

связь 

четвер

того 

поколе

ния (за 

полос

у 

радио

частот 

ширин

ой на 

прием 

2 МГц/ 

2 МГц 

на 

город 

респуб

ликанс

кого 

значен

ия и 

столиц

а  

2 

6

5

0 

дополнить строкой 17 

следующего содержания: 

« 
1

7

. 

Мобиль

ная 

связь 

пятого 

поколен

ия (за 

полосу 

радиоча

стот 

ширино

й на 

прием 10 

МГц/ 

10 МГц 

на 

передачу

) 

область, 

город 

республи

канского 

значения 

и 

столица 

 

0 

»; 

 

проекта ввиду 

временного действия 

указанной нормы.  
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переда

чу) 

 

375.  Новый 

подпункт 

10) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 45-1. 

Приостановить до 1 

января 2025 года 

действие статьи 630 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данная 

статья действует в 

следующей редакции: 

… 

3) в период с 1 января 

2024 года до 1 января 

2025 года: 

«Статья 630. 

Декларация об активах и 

обязательствах 

1. Декларация об 

активах и обязательствах 

представляется 

следующими 

физическими лицами, 

являющимися на 1 

января года 

представления 

декларации об активах и 

обязательствах: 

… 

Отсутствует.  Пункт 25 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 10) 

следующего содержания: 

в подпункте 3) статьи 45-

1: 

в абзаце девятом слова 

«и учредителями» 
заменить словами «, 

учредителями 

(участниками)»  

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

 

Наряду с 

обязательством по 

представлению 

декларации об активах и 

обязательствах, о 

доходах и имуществе 

учредителями и 

руководителями 

юридических лиц также 

считаем необходимым 

аналогичное 

обязательство возложить 

на участников 

юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

Принято 
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3) руководителями и 

учредителями 
юридических лиц и их 

супругами, 

индивидуальными 

предпринимателями и их 

супругами, за 

исключением лиц, 

указанных в подпунктах 

1) и 2) настоящего 

пункта. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

376.  Новый 

подпункт 

10) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 45-2. 

Приостановить до 1 

января 2025 года 

действие статьи 631 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данная 

статья действует в 

следующей редакции: 

«Статья 631. 

Особенности 

составления декларации 

об активах и 

обязательствах 

1. Декларация об 

активах и обязательствах 

предназначена для 

отражения физическими 

лицами, указанными в 

пункте 1 статьи 630 

Отсутствует. 

 

Пункт 25 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 10) 

следующего содержания: 

 «в статье 45-2: 

абзацы четвертый -

девятый изложить в 

следующей редакции: 

«1) имущества по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или иной 

регистрации в 

компетентном органе 

иностранного государства 

в соответствии с 

законодательством 

иностранного 

государства: 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие с 

1 января 2021 года 

 

В связи с проведенной 

работой КГД по 

автоматическому 

получению сведений о 

недвижимом имуществе, 

транспортных средствах, 

долях участия 

физических лиц в 

уставном капитале 

юридических лиц от 

уполномоченных 

органов в ИС 

Принято 
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настоящего Кодекса, 

информации о наличии в 

Республике Казахстан и 

за ее пределами: 

1) имущества, 

подлежащего 

государственной или 

иной регистрации, 

а также имущества, по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или 

иной регистрации; 

2) доли участия в 

жилищном 

строительстве; 

3) денег на 

банковских счетах; 

4) наличных денег, 

которые указываются в 

сумме, не 

превышающей предел 

5880-кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного 

законом о 

республиканском 

бюджете и 

действующего 

на 31 декабря года, 

предшествующего году 

недвижимое 

имущество, земельные 

участки и (или) земельные 

доли, воздушные и 

морские суда, суда 

внутреннего водного 

плавания, суда плавания 

«река-море»; 

транспортные 

средства, специальная 

техника и (или) прицепы; 

деньги на банковских 

счетах в иностранных 

банках, находящихся за 

пределами Республики 

Казахстан, в сумме, 

совокупно превышающей 

по всем банковским 

вкладам 1000-кратный 

размер месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 31 

декабря отчетного 

налогового периода;  

2)  имущества в 

Республике Казахстан и 

(или) за ее пределами: 

доля в жилом здании 

по договору о долевом 

«Интегрированная база 

данных», отсутствует 

необходимость в 

представлении 

физическими лицами 

сведений по имуществу, 

зарегистрированных на 

территории Республики 

Казахстан. 
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представления 

декларации об активах 

и обязательствах 

физического лица, за 

исключением денег, 

которые легализованы 

в соответствии с 

Законом Республики 

Казахстан «Об 

амнистии граждан 

Республики Казахстан, 

оралманов и лиц, 

имеющих вид на 

жительство в 

Республике Казахстан, 

в связи с легализацией 

ими имущества»; 

5) задолженности 

других лиц перед 

физическим лицом 

(дебиторской 

задолженности) и (или) 

задолженности 

физического лица перед 

другими лицами 

(кредиторской 

задолженности), за 

исключением 

задолженности банкам 

и организациям, 

осуществляющим 

отдельные виды 

участии в жилищном 

строительстве; 

доля участия в 

уставном капитале 

юридического лица, 

созданном за пределами 

Республики Казахстан; 

ценные бумаги, 

производные финансовые 

инструменты (за 

исключением 

производных финансовых 

инструментов, исполнение 

которых происходит 

путем приобретения или 

реализации базового 

актива); 

инвестиционное 

золото; 

объекты 

интеллектуальной 

собственности, авторского 

права; 

наличные деньги, 

которые указываются в 

сумме, не превышающей 

предел 10 000-кратного 

размера месячного 

расчетного показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 31 
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банковских операций, 

созданным в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

банках и банковской 

деятельности в 

Республике Казахстан, 

– указывается в случае 

превышения 

совокупной суммы, 

равной 5880-кратному 

размеру месячного 

расчетного показателя, 

установленного 

законом о 

республиканском 

бюджете и 

действующего на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах 

и обязательствах 

физического лица, при 

наличии договора или 

иного документа, 

являющегося 

основанием 

возникновения 

обязательства или 

требования; 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах и 

обязательствах 

физического лица; 

задолженность других 

лиц перед физическим 

лицом (дебиторской 

задолженности) и (или) 

задолженности 

физического лица перед 

другими лицами 

(кредиторской 

задолженности) при 

наличии договора или 

иного документа, 

являющегося основанием 

возникновения 

обязательства или 

требования, нотариально 

засвидетельствованного 

(удостоверенного), за 

исключением 

задолженности банкам и 

организациям, 

осуществляющим 

отдельные виды 

банковских операций, 

созданным в соответствии 

с законодательством 

Республики Казахстан о 
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6) прочего 

имущества, указанного 

в пункте 4 настоящей 

статьи. 

… 

4. В декларации об 

активах и обязательствах 

по желанию физического 

лица может быть указано 

другое имущество с 

учетом следующих 

требований: 

1) драгоценные 

камни и драгоценные 

металлы, ювелирные 

изделия, изготовленные 

из них, и другие 

предметы, содержащие 

драгоценные камни и 

драгоценные металлы, 

а также произведения 

искусства и 

антиквариата 

указываются в случае 

превышения цены 

(стоимости) за единицу 

данного имущества 500-

кратного 

минимального размера 

заработной платы, 

установленного 

законом о 

банках и банковской 

деятельности в 

Республике Казахстан; 

3) прочее имущество, 

указанное в пункте 4 

настоящей статьи.»; 

абзацы двенадцатый – 

шестнадцатый изложить в 

следующей редакции: 

«4. В декларации об 

активах и обязательствах 

по желанию физического 

лица может быть указано 

другое имущество в 

случае превышения цены 

(стоимости) за единицу 

данного имущества 1000-

кратного размера 

месячного расчетного 

показателя, 

установленного законом о 

республиканском бюджете 

и действующего на 31 

декабря отчетного 

налогового периода, при 

наличии стоимости, 

определенной в отчете об 

оценке, проведенной по 

договору между 

оценщиком  и 

налогоплательщиком в 

соответствии с 
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республиканском 

бюджете и 

действующего на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

представления 

декларации об активах 

и обязательствах, и 

наличия документов, 

подтверждающих 

стоимость такого 

имущества; 

2) биологические 

активы при наличии 

ветеринарного 

паспорта или иного 

документа, 

подтверждающего 

право собственности на 

такие активы; 

3) культурные 

ценности в случае их 

внесения в 

Государственный 

реестр объектов 

национального 

культурного достояния 

в порядке, 

определенном 

законодательством 

Республики Казахстан о 

культуре; 

законодательством 

Республики Казахстан об 

оценочной деятельности. 

Положение части 

первой настоящего 

подпункта не применяется 

в отношении имущества, 

подлежащего 

государственной или иной 

регистрации, а также 

имущества, по которому 

права и (или) сделки 

подлежат 

государственной или иной 

регистрации.»; 
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4) прочее имущество, 

не указанное в пункте 1 

настоящей статьи, при 

наличии документов, 

подтверждающих 

стоимость такого 

имущества, включая 

стоимость, 

определенную в отчете 

об оценке, проведенной 

по договору между 

оценщиком и 

налогоплательщиком в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан 

об оценочной 

деятельности, и (или) 

подтверждающих право 

собственности на такое 

имущество. 

377.  Новый 

подпункт 

10) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

Статья 45-3. 

Приостановить до 1 

января 2025 года 

действие статьи 633 

Налогового кодекса, 

установив, что в период 

приостановления данная 

статья действует в 

следующей редакции: 

Отсутствует. 

 

Пункт 25 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 10) 

следующего содержания: 

«абзацы четвертый - 

девятнадцатый статьи 45-

3 исключить.»; 

 

 

 

Депутаты 

Г. Карагусова 

А. Жамалов 

С. Симонов 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2021 года  

 

В целях сокращения 

круга лиц по 

предоставлению 

Принято 
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«Статья 633. 

Декларация о доходах и 

имуществе 

1. Декларация о 

доходах и имуществе 

представляется ежегодно 

по состоянию на 31 

декабря отчетного 

налогового периода, 

начиная с года, 

следующего году 

представления 

декларации об активах и 

обязательствах 

физическими лицами, 

указанными в пункте 1 

статьи 630 настоящего 

Кодекса. 

2. Физические лица, 

указанные в пункте 1 

настоящей статьи, 

обязаны представить 

декларацию о доходах и 

имуществе без 

приложений по 

упрощенной форме 

(далее - краткая 

декларация о доходах и 

имуществе) при 

соответствии в течение 

отчетного налогового 

ежегодной декларации о 

доходах и имуществе 

предлагаем исключить 

обязательства по 

предоставлению 

ежегодной краткой 

декларации о доходах и 

имуществе при условии 

отсутствия движения 

активов и получения 

доходов, подлежащих, 

обложению физическим 

лицом самостоятельно. 

 



1002 

 

периода одновременно 

следующим условиям: 

1) физические лица 

не являлись: 

лицами, на которых 

в соответствии с 

Законом Республики 

Казахстан «О 

противодействии 

коррупции» возложена 

обязанность по 

представлению 

декларации об активах 

и обязательствах, 

декларации о доходах и 

имуществе; 

лицами, на которых 

возложена обязанность 

по представлению 

декларации в 

соответствии с 

законами Республики 

Казахстан «О банках и 

банковской 

деятельности в 

Республике Казахстан», 

«О страховой 

деятельности», «О 

рынке ценных бумаг»; 

индивидуальными 

предпринимателями; 
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лицами, 

занимающимися 

частной практикой; 

2) физические лица 

не получали: 

имущественный 

доход; 

доходы, подлежащие 

налогообложению 

физическим лицом 

самостоятельно; 

3) у физических лиц 

отсутствовали любые 

доходы или физические 

лица получали доходы 

только в виде: 

доходов, 

подлежащих 

налогообложению у 

источника выплаты; 

возмещения вреда, 

причиненного жизни и 

здоровью; 

алиментов; 

4) физические лица 

не представляли 

налоговому агенту 

заявление на 

уменьшение 

облагаемого дохода у 

источника выплаты на 
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предварительную 

сумму прочих вычетов; 

5) физические лица 

не имеют права на зачет 

и (или) возврат 

превышения по 

индивидуальному 

подоходному налогу 

или не желают 

реализовать право на 

проведение зачета и 

(или) возврата 

превышения по 

индивидуальному 

подоходному налогу; 

6) физические лица 

не приобретали, не 

отчуждали, не получали 

безвозмездно 

имущество, 

подлежащее 

государственной или 

иной регистрации, а 

также имущество, по 

которому права и (или) 

сделки подлежат 

государственной или 

иной регистрации, в 

том числе за пределами 

Республики 

Казахстан.». 
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378.  Подпункт 

14) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

закона 

Статья 48-1. 
Дополнить на период с 1 

января 2019 года до 1 

января 2022 года статью 

686 Налогового кодекса 

пунктом 2-1 следующего 

содержания: 

      1) на период с 1 

января 2019 года до 1 

января 2020 года: 

      "2-1. Сумма 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленная согласно 

пункту 2 настоящей 

статьи, подлежит 

корректировке в сторону 

уменьшения на 

приобретение одной 

контрольно-кассовой 

машины с функцией 

фиксации и передачи 

данных либо 

трехкомпонентной 

интегрированной 

системы на сумму 60 000 

тенге, но не более чем на 

50 процентов от 

исчисленной суммы 

налога. 

      Указанное в части 

первой настоящего 

10) статью 48-1 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 48-1. 

Дополнить на период с 1 

января 2019 года до 1 

января  

2020 года статью 686 

Налогового кодекса 

пунктом 2-1 следующего 

содержания: 

«2-1. Сумма 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленная согласно 

пункту 2 настоящей 

статьи, подлежит 

корректировке в сторону 

уменьшения на 

приобретение одной 

контрольно-кассовой 

машины с функцией 

фиксации и передачи 

данных либо 

трехкомпонентной 

интегрированной системы 

на сумму 60 000 тенге, но 

не более чем на 50 

процентов от исчисленной 

суммы налога. 

Указанное в части 

первой настоящего пункта 

подпункт 10) пункта 25 

статьи 1 проекта закона 

исключить; 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

В целях приведения в 

соответствие с 

требованиями пунктов 2 

и 5 статьи 3 Налогового 

кодекса. 

 

Согласно пункту 2 

статьи 3 Налогового 

кодекса, законы, 

вносящие изменения и 

дополнения в 

Налоговой Кодекс в 

части установления 

нового налога и (или) 

платежа в бюджет, 

повышения ставки, 

изменения объекта 

налогообложения и (или) 

налоговой базы, 

увеличения категорий 

налогоплательщиков 

(налоговых агентов), 

Принято 
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пункта уменьшение 

налога производится в 

целом за весь налоговый 

период одномоментно 

при исчислении суммы 

индивидуального 

подоходного налога в 

последнем расчете 

стоимости патента за 

налоговый период, в 

котором впервые 

поставлена на учет в 

налоговых органах такая 

контрольно-кассовая 

машина с функцией 

фиксации и передачи 

данных или установлена 

трехкомпонентная 

интегрированная 

система."; 

      2) на период с 1 

января 2020 года до 1 

января 2022 года: 

      "2-1. Сумма 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленная согласно 

пункту 2 настоящей 

статьи, подлежит 

корректировке в сторону 

уменьшения на 

приобретение 

уменьшение налога 

производится в целом за 

весь налоговый период 

одномоментно при 

исчислении суммы 

индивидуального 

подоходного налога в 

последнем расчете 

стоимости патента за 

налоговый период, в 

котором впервые 

поставлена на учет в 

налоговых органах такая 

контрольно-кассовая 

машина с функцией 

фиксации и передачи 

данных или установлена 

трехкомпонентная 

интегрированная система. 

».»; 

отмены или уменьшения 

вычета или льготы по 

уплате налогов и 

платежей в бюджет, 

могут быть приняты не 

более одного раза в год 
не позднее 1 июля 

текущего года и 

введены в действие не 

ранее 1 января года, 

следующего за годом их 

принятия. 

А согласно пункту 

5 статьи 3 Налогового 

Кодекса, изменения и 

дополнения в Налоговый 

кодекс, ухудшающие 

положение 

налогоплательщиков, 

обратной силы не 

имеют. 
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трехкомпонентной 

интегрированной 

системы на сумму 60 000 

тенге, но не более чем на 

50 процентов от 

исчисленной суммы 

налога. 

      Указанное в части 

первой настоящего 

пункта уменьшение 

налога производится в 

целом за весь налоговый 

период одномоментно 

при исчислении суммы 

индивидуального 

подоходного налога в 

последнем расчете 

стоимости патента за 

налоговый период, в 

котором установлена 

такая трехкомпонентная 

интегрированная 

система, а также за 

налоговый период, 

следующий за 

налоговым периодом 

такого приобретения.". 

379.  Подпункт 

11) пункта 

25 статьи 1 

проекта 

закона 

Статья 48-2. 
Дополнить на период с 1 

января 2019 года до 1 

января 2022 года статью 

687 Налогового кодекса 

11) статью 48-2 

изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 48-2. 

Дополнить на период с 1 

подпункт 11) пункта 25 

статьи 1 проекта 

исключить; 

Депутаты 

Г. Карагусова 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Принято 
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пунктом 2-1 следующего 

содержания: 

      1) на период с 1 

января 2019 года до 1 

января 2020 года: 

      "2-1. Сумма 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного в 

упрощенной декларации 

за второе полугодие 

календарного года, в 

котором 

налогоплательщик 

поставил на учет в 

налоговых органах 

контрольно-кассовую 

машину с функцией 

фиксации и передачи 

данных или 

трехкомпонентную 

интегрированную 

систему, подлежит 

корректировке данным 

налогоплательщиком в 

сторону уменьшения на 

сумму 60 000 тенге, но не 

более чем на 50 

процентов от 

исчисленной суммы 

налога за оба полугодия 

января 2019 года до 1 

января         2020 года 

статью 687 Налогового 

кодекса пунктом 2-1 

следующего содержания: 

«2-1. Сумма 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного в 

упрощенной декларации за 

второе полугодие 

календарного года, в 

котором 

налогоплательщик 

поставил на учет в 

налоговых органах 

контрольно-кассовую 

машину с функцией 

фиксации и передачи 

данных или 

трехкомпонентную 

интегрированную систему, 

подлежит корректировке 

данным 

налогоплательщиком в 

сторону уменьшения на 

сумму 60 000 тенге, но не 

более чем на 50 процентов 

от исчисленной суммы 

налога за оба полугодия 

такого календарного 

года.».»; 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

 

В целях приведения в 

соответствие с 

требованиями пунктов 2 

и 5 статьи 3 Налогового 

кодекса. 

 

Согласно пункту 2 

статьи 3 Налогового 

кодекса, законы, 

вносящие изменения и 

дополнения в 

Налоговой Кодекс в 

части установления 

нового налога и (или) 

платежа в бюджет, 

повышения ставки, 

изменения объекта 

налогообложения и (или) 

налоговой базы, 

увеличения категорий 

налогоплательщиков 

(налоговых агентов), 

отмены или уменьшения 

вычета или льготы по 

уплате налогов и 

платежей в бюджет, 

могут быть приняты не 
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такого календарного 

года. 

      Положение части 

первой настоящего 

пункта применяется 

налогоплательщиком 

также при исчислении 

индивидуального 

подоходного налога и 

представлении 

упрощенной декларации 

за второе полугодие 

календарного года, 

следующего за годом, в 

котором установлена 

такая трехкомпонентная 

интегрированная 

система."; 

      2) на период с 1 

января 2020 года до 1 

января 2022 года: 

      "2-1. Сумма 

индивидуального 

подоходного налога, 

исчисленного в 

упрощенной декларации 

за второе полугодие 

календарного года, в 

котором 

налогоплательщик 

установил 

трехкомпонентную 

более одного раза в год 
не позднее 1 июля 

текущего года и 

введены в действие не 

ранее 1 января года, 

следующего за годом их 

принятия. 

А согласно пункту 

5 статьи 3 Налогового 

Кодекса, изменения и 

дополнения в Налоговый 

кодекс, ухудшающие 

положение 

налогоплательщиков, 

обратной силы не 

имеют. 
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интегрированную 

систему, подлежит 

корректировке данным 

налогоплательщиком в 

сторону уменьшения на 

сумму 60 000 тенге, но не 

более чем на 50 

процентов от 

исчисленной суммы 

налога за оба полугодия 

такого календарного 

года. 

      Положение части 

первой настоящего 

пункта применяется 

налогоплательщиком 

также при исчислении 

индивидуального 

подоходного налога и 

представлении 

упрощенной декларации 

за второе полугодие 

календарного года, 

следующего за годом, в 

котором установлена 

такая трехкомпонентная 

интегрированная 

система.". 

 

380.  Подпункт 

13) пункта 

25 статьи 1 

 13) дополнить статьей 

50-1 следующего 

содержания: 

Подпункт 13) пункта 25 

статьи 1 проекта 

исключить; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Принято 
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проекта «Статья 50-1. 

Установить, что по 

налоговым обязательствам 

и требованиям, возникшим 

до 1 января 2020 года, срок 

исковой давности 

составляет 5 лет.»; 
 

Комитет по 

экономической реформе 

и региональному 

развитию  

 

Поправка ухудшающие 

положение 

налогоплательщиков. 

 Согласно пункту 5 статьи 

3 Налогового Кодекса 

положения законов 

Республики Казахстан, 

устанавливающие новые 

виды налогов и (или) 

платежей в бюджет, 

повышающие ставки, 

устанавливающие новые 

обязанности, а также 

ухудшающие положение 

налогоплательщика 

(налогового агента), 

обратной силы не имеют. 

 

381.  Подпункт 

14) пункта 

25 статьи 1 

проекта  

Статья 57-2. 
Установить, что 

завершение налоговых 

проверок, назначенных 

до 1 января 2018 года по 

вопросам исполнения 

налогового 

обязательства по плате 

за эмиссии в 

14) дополнить статьей 

57-2 следующего 

содержания: 

«Статья 57-2. 

Установить, что 

недропользователи по 

контрактам на 

совмещенную разведку и 

добычу углеводородов, 

в абзацах первом и 

втором подпункта 14) 

пункта 25 статьи 1 проекта 

цифры «57-2» заменить 

цифрами «57-8»; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Юридическая техника. 

Принято 
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окружающую среду, 

осуществляется в 

соответствии с Кодексом 

Республики Казахстан 

"О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет" (Налоговый 

кодекс) от 10 декабря 

2008 года. 

предусмотренным 

пунктом 1 статьи 766 

Налогового кодекса и 

заключенным в период с 1 

января 2018 года до 

введения в действие 

настоящей статьи, вправе 

направить уведомление о 

применении 

альтернативного порядка 

исполнения налогового 

обязательства по 

специальным платежам и 

налогам 

недропользователей не 

позднее 90 календарных 

дней со дня введения в 

действие настоящей 

статьи.». 

 

382.  Новый 

подпункт 

15) пункта 

25 статьи 

1 проекта 

  

Отсутствует.  Отсутствует. Пункт 25 статьи 1 

проекта дополнить 

подпунктом 15) 

следующего содержания: 

«Статья 57-8. 

Установить, что: 

       Не признается 

налоговой 

задолженностью, не 

подлежит внесению в 

бюджет, а также подлежит 

списанию в порядке, 

Депутаты 

С. Имашева, 

К. Мусин, 

В. Олейник 

 

Вводится в действие  

с 1 января 2018 года 

 

Необходимо 

отметить, что ЧСИ 

стали плательщиками 

аукционного сбора с 

Принято 
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определяемом 

уполномоченным 

органом, сумма недоимки 

по сбору с аукционов, 

числящаяся в лицевых 

счетах частных судебных 

исполнителей по 

состоянию на дату 

введения в действие 

настоящей нормы или 

исчисленная 

(начисленная) до 1 января 

2023 года, а также сумма 

пени, начисленная на 

сумму такой недоимки. 

Перерасчет и возврат 

уплаченных частными 

судебными 

исполнителями сумм 

сбора с аукционов не 

производится».  

 

 

момента внесения 

изменения в Налоговый 

кодекс (от 10 декабря 

2008 года), т.е. 29 

сентября 2014 года. 

В целях 

исключения разного 

толкования нормы. 

Данная поправка в 

соответствии со статьей 

5 Бюджетного кодекса 

вынесена 27 августа 

2019 года на 

рассмотрение заседания 

Республиканской 

бюджетной комиссии и 

по результатам 

рассмотрения 

поддержана. 

Депутатами 

предлагается в статью 58 

Закона «О введении в 

действие Кодекса 

Республики Казахстан 

«О налогах и других 

обязательных платежей 

в бюджет» (Налоговый 

кодекс) от 25 декабря 

2017 года норму, 

освобождающую ЧСИ 

от уплаты аукционного 

сбора с 1 января 2015 
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года по 31 декабря 2017 

года, придав статье 465 

Налогового кодекса 

(утратившего силу) 

обратную силу. 

В целом предложение 

депутатов 

поддерживается. При 

этом необходимо 

отметить, что ЧСИ стали 

плательщиками 

аукционного сбора с 

момента внесения 

изменения в Налоговый 

кодекс (от 10 декабря 

2008 года), т.е. 29 

сентября 2014 года. 

          В целях 

исключения коллизии 

применения нормы 

утратившего силу 

Налогового кодекса и 

Закона от 25 декабря 

2017 года «О введении в 

действие Кодекса 

Республики Казахстан 

«О налогах и других 

обязательных платежей в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс)». 
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383.  Пункты 26-

28 статьи 1 

проекта 

 Статья 1. Внести 

изменения и дополнения в 

следующие 

законодательные акты 

Республики Казахстан: 

… 

26. В Закон 

Республики Казахстан от 2 

июля 2018 года «О 

валютном регулировании 

и валютном контроле»: 

… 

27. В Закон 

Республики Казахстан от 

27 декабря 2018 года  

«О естественных 

монополиях»: 

… 

28. В Закон 

Республики Казахстан от 2 

апреля 2019 года «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам развития бизнес-

среды и регулирования 

торговой деятельности»: 

... 

 

Пункты 26-28 статьи 1 

проекта исключить; 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Приведение в 

соответствие с пунктом 4 

статьи 3 Налогового 

кодекса, согласно которой 

изменения и дополнения в 

Налоговый Кодекс не 

могут быть включены в 

тексты законов, 

содержащих 

самостоятельный предмет 

правового регулирования. 

Принято 

384.  Абзац 

первый 
 Статья 2. абзац первый пункта 1 

статьи 2 проекта изложить в 
Комитет по 

экономической 

Принято 
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пункта 1 

статьи 2 

проекта 

1. Настоящий Закон 

вводится в действие по 

истечении десяти 

календарных дней после 

его первого официального 

опубликования, за 

исключением: 

… 

следующей редакции: 

 «1. Настоящий Закон 

вводится в действие с 1 

января 2021 года, за 

исключением:» 

реформе и 

региональному 

развитию 

 

Депутаты 

С. Симонов 

А. Жамалов 

А. Рау 

Н. Ашимбетов 

К. Джакупов 

Д. Нурманбетова 

С. Звольский 

М. Айсина 

 

Учитывая, что 

большинство норм 

связано с налоговым 

администрированием 

предлагается настоящий 

Закон ввести с 1 января 

2021 года, в целях 

предоставления 

налогоплательщикам 

месячный период для 

ознакомления основными 

нововведениями, 

предлагаемыми в рамках 

данного законопроекта.  

Настоящий Закон 

согласно пункту 4 статьи 3 

Налогового Кодекса 

должен быть принять до 1 
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декабря т.г. 

 

 

385.  Статья 2 

проекта 
 Статья 2. 

1. Настоящий Закон 

вводится в действие по 

истечении десяти 

календарных дней после 

его первого официального 

опубликования, за 

исключением: 

… 

     

Статью 2 дополнить 

новым пунктом 2 

следующего содержания: 

«2. Абзацы пятый и 

шестой подпункта 7) 

пункта 25 статьи 1 

настоящего Закона 

действуют с 1 января 2018 

года до 1 января 2020 

года.»; 

 

Соответственно 

изменить последующую 

нумерацию пунктов 

Комитет  

по финансам и бюджету 

 

Приведение в 

соответствие с 

подпунктом 2) статьи 2 

ЗРК «О введении в 

действие Кодекса 

Республики Казахстан 

«О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый 

кодекс», согласно 

которому раздел 17 

(Фиксированный налог) 

действовал до 

01.01.2020г. 

 

 

Принято 

386.  Статья 2 

проекта 
 Статья 2. 

1. Настоящий Закон 

вводится в действие по 

истечении десяти 

календарных дней после 

его первого официального 

опубликования, за 

исключением: 

 

Статья 2. 

1. Настоящий Закон 

вводится в действие 1 

января 2021 года,  

за исключением: 

 

1) абзаца четвертого 

подпункта 13), абзаца 

третьего подпункта 51), 

Комитет  

по финансам  

и бюджету 

 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями статьи 3 

Налогового Кодекса. 

 

В соответствии с 

Принято 
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1) абзацев сорок 

второго и сорок третьего 

подпункта 1), абзаца 

четырнадцатого 

подпункта 3), абзаца 

четвертого подпункта 14), 

абзаца второго подпункта 

44), абзаца четвертого 

подпункта 46), подпунктов 

61), 62), 63), 73), абзаца 

четвертого подпункта 76), 

подпунктов 77), 78), 

абзацев третьего и 

восьмого подпункта 79), 

подпункта 81), абзаца 

шестнадцатого подпункта 

82), подпункта 83), абзаца 

второго подпункта 84), 

абзаца шестого подпункта 

86), абзацев второго, 

третьего, девятого и 

десятого подпункта 87),  

подпункта 89), подпунктов  

91), 92), 93), 94), 98), 99), 

100), 102), абзаца 

четвертого подпункта 

103),  подпунктов 104), 

105), абзацев второго и 

третьего подпункта 107), 

абзацев шестнадцатого, 

семнадцатого и 

восемнадцатого подпункта 

подпунктов 70), 71), 72) и 

83), абзацев пятого, 

восьмого и десятого 

подпункта 87), подпунктов 

88) и 89), абзацев третьего и 

седьмого подпункта 90), 

подпункта 92), абзаца 

пятидесятого подпункта 

93), подпункта 95), абзаца 

второго подпункта 96), 

абзаца десятого подпункта 

98), абзацев второго, 

третьего, шестого и 

седьмого подпункта 99), 

абзацев второго и 

четвертого подпункта 101), 

подпунктов 103) и 105), 

абзацев второго, третьего, 

четвертого и пятого 

подпункта 106), подпунктов 

110), 112), 113) и 115), 

абзаца четвертого 

подпункта 116), подпунктов 

117) и 118), абзаца второго 

подпункта 120), абзаца 

девятнадцатого подпункта 

123), абзаца седьмого 

подпункта 157), абзаца 

второго подпункта 159), 

абзацев второго, третьего, 

четвертого и шестого 

подпункта 161), абзацев 

обязательствами 

Республики Казахстан в 

рамках ВТО по 

финансовому сектору с 

16.12.2020г. 

иностранные банки, 

страховые 

(перестраховочные) 

организации, страховые 

брокеры вправе 

открывать на территории 

Республики Казахстан 

филиалы, которые будут 

осуществлять 

банковскую и страховую 

деятельность, а также 

деятельность страхового 

брокера на основании 

лицензии 

уполномоченного органа. 

 

 

 

Изменения и 

дополнения в статьях 48, 

223, 224, 298, 306, 313, 

319 Налогового кодекса, 

связанные с 

администрированием 

налогооблагаемого 

дохода контролируемых 

иностранных компаний, 
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110), абзаца четвертого 

подпункта 115), абзаца 

десятого подпункта 139), 

абзаца второго подпункта 

141), подпункта 142), 

абзацев второго и третьего 

подпункта 146),  

подпункта 147), абзацев 

второго и третьего 

подпункта 150), подпункта 

155), абзацев шестого – 

одиннадцатого подпункта 

156), подпунктов 166), 

170), 181), 189), 190), 

абзаца второго подпункта 

191), абзацев четвертого и 

пятого подпункта 198), 

подпунктов 201), 202), 

204), абзацев второго – 

двадцатого подпункта 

229), подпунктов 230), 

237), 238), абзаца пятого 

подпункта 239), 

подпунктов  242), 257) 

пункта 6, подпункта 6), 

абзацев пятого – девяносто 

седьмого, девяносто 

девятого – сто второго, сто 

двенадцатого, сто 

тринадцатого, сто 

двадцать пятого, сто 

двадцать шестого, сто 

второго и третьего 

подпункта 164), абзацев 

третьего и четвертого 

подпункта 168), подпункта 

173), абзаца седьмого 

подпункта 174), абзацев 

второго и четвертого 

подпункта 184), подпунктов 

188) и 199), абзацев 

второго, третьего и пятого 

подпункта 204), подпункта 

205), абзаца второго 

подпункта 206), абзацев 

пятого и шестого подпункта 

213), подпунктов 216), 217) 

и 257), абзацев третьего – 

шестого подпункта 258), 

подпунктов 266) и 267), 

абзацев пятого и шестого 

подпункта 268), подпункта 

271), абзацев четвертого и 

пятого подпункта 286), 

подпункта 287) пункта 1, 

подпункта 6), абзацев 

шестого, седьмого, 

десятого, одиннадцатого, 

восемнадцатого – тридцать 

четвертого, сорок девятого, 

пятидесятого, сто 

двенадцатого, сто двадцать 

седьмого, сто двадцать 

восьмого, сто двадцать 

вводятся в действие с 1 

января 2020 года. 
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тридцать первого, сто 

тридцать второго и сто 

тридцать третьего 

подпункта 7) пункта 25 

статьи 1 настоящего 

Закона, который вводится 

в действие с 1 января 2018 

года; 

2) абзаца пятого 

подпункта 76) пункта 6 

статьи 1 настоящего 

Закона, который вводится 

в действие с 29 июня 2018 

года; 

3) абзацев четвертого 

– девятого подпункта 1) 

пункта 2, абзацев второго – 

шестого подпункта 9), 

абзацев девятого и 

десятого подпункта 85), 

абзаца пятого подпункта 

131), подпунктов 145), 

169), 175), абзаца третьего 

подпункта 198), подпункта 

225), абзацев второго и 

третьего подпункта 226), 

абзацев второго – 

восьмого подпункта 235) 

пункта 6, подпункта 3), 

абзаца девяносто восемь 

подпункта 7) пункта 25 

статьи 1 настоящего 

девятого, сто тридцать 

второго – сто сорокового 

подпункта 7) пункта 2 

статьи 1, которые вводятся 

в действие с 1 января 2018 

года; 

2) абзаца девятого 

подпункта 87) пункта 1 

статьи 1, который вводится 

в действие с 29 июня 2018 

года; 

3) абзаца пятого 

подпункта 31), абзацев 

двадцать первого и 

двадцать второго 

подпункта 97), абзаца 

четвертого подпункта 147), 

абзаца третьего подпункта 

213), абзацев второго – 

седьмого подпункта 252), 

абзаца третьего подпункта 

253), абзацев второго – 

восьмого подпункта 264) 

пункта 1, абзаца третьего 

подпункта 4) пункта 2 

статьи 1, которые вводятся 

в действие  

с 1 января 2019 года; 

4) абзацев двадцать 

четвертого, двадцать 

пятого, двадцать шестого и 

двадцать седьмого 
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Закона, которые вводятся в 

действие с 1 января 2019 

года; 

4) подпункта 176) 

пункта 6 статьи 1 

настоящего Закона, 

который вводится в 

действие с 1 октября 2019 

года; 

5) абзацев четвертого 

и пятого подпункта 17) 

пункта 4, абзацев тридцать 

второго – сорок первого 

подпункта 1), абзацев 

восьмого, девятого и 

десятого подпункта 3), 

подпункта 4), абзацев 

пятого – девятого 

подпункта 35), подпункта 

45), абзацев второго и 

третьего подпункта 76),  

подпункта 80), абзацев 

двенадцатого, 

тринадцатого, 

пятнадцатого,  

семнадцатого и 

восемнадцатого подпункта 

82), абзацев седьмого и 

восьмого подпункта 85),  

абзацев четвертого – 

восьмого подпункта 87), 

подпунктов 90), 96),  

подпункта 1), абзацев 

пятого, шестого, 

пятнадцатого и 

шестнадцатого подпункта 

14), абзаца второго 

подпункта 36), абзаца 

второго подпункта 80), 

подпунктов 85) и 86), 

абзацев шестого и седьмого 

подпункта 87), абзацев 

четырнадцатого – 

тридцатого подпункта 90), 

подпункта 91), абзацев 

сорок шестого, сорок 

седьмого, сорок девятого, 

пятьдесят первого и 

пятьдесят второго 

подпункта 93), абзацев 

третьего, четвертого, 

пятого, четырнадцатого и 

двадцатого подпункта 97), 

абзацев четвертого и пятого 

подпункта 99), подпунктов 

102) и 108), абзацев второго 

и третьего подпункта 119), 

подпункта 121), абзацев 

второго – восемнадцатого, 

двадцатого – пятьдесят 

четвертого подпункта 123), 

подпункта 124), абзацев 

третьего, четвертого,  

седьмого – тридцать второго 
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абзацев второго и третьего 

подпункта 106), подпункта 

108), абзацев второго и 

третьего подпункта 115), 

абзацев пятого – 

тринадцатого подпункта 

118), подпункта 144), 

абзацев четвертого – 

двадцать первого 

подпункта 146),  

подпунктов 149), 171), 

подпунктов 184), 192), 

193), 194), 196), 197), 199), 

200), 205), 206), 207), 208), 

210), 211), 215), 216), 

абзацев четвертого и 

пятого подпункта 217), 

подпунктов 254), 255) 

пункта 6, абзацев второго 

и третьего подпункта 3) 

пункта 10, абзаца второго 

подпункта 1), подпунктов 

2), 3), 4), 6) пункта 12, 

подпункта 4), подпункта 

13) пункта 25 статьи 1 

настоящего Закона, 

которые вводятся в 

действие с 1 января 2020 

года; 

6) абзацев второго – 

пятого, двадцатого, 

двадцать первого, 

подпункта 125), подпунктов 

126), 127), 128), 129) и 130), 

абзаца шестого подпункта 

131), подпунктов 132), 133), 

134) и 135), абзацев двадцать 

второго и двадцать третьего 

подпункта 136), абзацев 

третьего и четвертого, 

седьмого – сорок третьего 

подпункта 146), абзацев 

четвертого – девятнадцатого 

подпункта 164), абзацев 

третьего – седьмого 

подпункта 167), подпунктов 

189), 202), 207) – 211) и 212), 

абзаца второго подпункта 

214), подпунктов 215), 220) – 

226), 232), 283) и 284) пункта 

1, подпункта 3), абзацев 

восьмого, шестнадцатого, 

семнадцатого, пятьдесят 

первого – шестьдесят первого, 

шестьдесят четвертого – сто 

первого, сто восьмого, сто 

девятого, сто двадцатого – сто 

двадцать четвертого, сто 

сорок первого – сто сорок 

седьмого, сто сорок девятого, 

сто пятидесятого, сто 

пятьдесят первого, сто 

пятьдесят девятого и  

сто шестидесятого подпункта 
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двадцать седьмого и 

двадцать восьмого 

подпункта 25) пункта 6 

статьи 1 настоящего 

Закона, которые вводятся в 

действие с 1 июля 2020 

года; 

7) подпунктов 121), 

122), 123), 124), 125), 126), 

абзацев второго и третьего 

подпункта 127), 

подпунктов 128), 129), 

130), абзацев второго, 

третьего, четвертого, 

шестого – тринадцатого 

подпункта 131), 

подпунктов 132), 133), 

134), 135), 136), 137), 138), 

140), абзацев третьего и 

четвертого подпункта 

141), подпунктов 159), 

179), 243), 244), 245), 246), 

256) пункта 6, подпункта 

9) пункта 25 статьи 1 

настоящего Закона, 

которые вводятся в 

действие с 1 января 2021 

года. 

2. Абзацы 

девятнадцатый и 

двадцатый подпункта 82), 

подпункт 203), абзацы 

7), подпункта 12) пункта 2 

статьи 1, которые  

вводятся в действие с 1 января 

2020 года; 

5) абзацев двадцатого и 

двадцать первого 

подпункта 3), подпунктов 

4) и 48), абзацев третьего и 

четвертого подпункта 49), 

подпункта 52), абзацев 

второго и третьего 

подпункта 238) пункта 1 

статьи 1, которые вводятся 

в действие с 16 декабря 

2020 года; 

6) абзацев второго – 

девятого подпункта 98), 

абзацев третьего – 

седьмого, двадцать шестого 

и двадцать седьмого 

подпункта 172) пункта 1 

статьи 1, которые вводятся 

в действие с 1 апреля 2021 

года; 

7) абзацев 

тринадцатого – 

семнадцатого, двадцать 

второго, двадцать третьего, 

двадцать восьмого, 

двадцать девятого, 

тридцать третьего – сорок 

третьего подпункта 1), 
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шестой и седьмой 

подпункта 226) пункта 6 

статьи 1 настоящего 

Закона действуют с 1 

января 2020 года до 1 

января 2021 года. 

3. Абзацы третий и 

четвертый подпункта 118), 

подпункт 153) пункта 6 

статьи 1 настоящего 

Закона действуют с 1 

января 2020 года до 1 

января  

2023 года. 

4. Абзацы четвертый и 

пятый подпункта 127) 

пункта 6 статьи 1 

настоящего Закона 

действуют с 1 января 2021 

года до 1 января 2024 года. 

5. Абзацы второй, 

третий, шестой и 

седьмой подпункта 217) 

пункта 6 статьи 1 

настоящего Закона 

действуют с 1 января 2020 

года до 1 января  

2025 года. 

6. Абзацы шестой и 

седьмой подпункта 76),  

абзацы второй – десятый 

подпункта 82), абзацы 

абзацев шестого, седьмого 

и пятнадцатого  

подпункта 3), подпункта 5), 

абзацев третьего, 

четвертого, двенадцатого, 

тринадцатого и 

четырнадцатого подпункта 

14), абзацев второго и 

четвертого подпункта 31), 

подпункта 34), абзацев 

третьего и четвертого 

подпункта 36),  

 

абзацев третьего и 

одиннадцатого подпункта 

38), подпунктов 67), 68), 

69), 81), 82) и 100), абзацев 

пятого и шестого подпункта 

125), абзацев пятого и 

шестого подпункта 146), 

абзацев четырнадцатого и 

пятнадцатого подпункта 

147), подпунктов 149) и 

156), абзацев третьего и 

четвертого 158), абзацев 

третьего и четвертого 

подпункта 159), абзаца 

второго подпункта 176), 

подпунктов 183), 196), 198), 

200) и 201), абзацев 

четвертого, седьмого, 

восьмого и девятого 
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четвертый и  

пятый подпункта 226) 

пункта 6, подпункт 2) 

пункта 25 статьи 1  

настоящего Закона 

действуют с 1 января 2020 

года до 1 января 2027 года. 

подпункта 213), абзацев 

четвертого, пятого, 

девятого и десятого 

подпункта 227), подпункта 

229), абзацев шестого – 

одиннадцатого подпункта 

231), подпунктов 233), 235), 

236), 237), 241) и 292) 

пункта 1, абзацев 

шестьдесят второго, 

шестьдесят третьего, сто 

девятнадцатого, сто 

двадцать пятого, сто 

двадцать шестого и сто 

сорок восьмого подпункта 

7) пункта 2 статьи 1, 

которые вводятся в 

действие с 1 января 2022 

года. 

 

2. Установить, что: 

1) абзацы тринадцатый 

и четырнадцатый подпункта 

87), абзацы восьмой и 

девятый подпункта 157) 

пункта 1 статьи 1 

настоящего Закона 

действуют с 1 января 2018 

года до 1 января 2021 года; 

2) абзацы пятьдесят 

третий и пятьдесят 

четвертый подпункта 93), 
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абзацы восьмой и девятый 

подпункта 253) пункта 1 

статьи 1 настоящего Закона 

действуют с 1 января 2020 

года до 1 января 2022 года;  

3) абзац пятый 

подпункта 131), абзацы 

второй – восьмой подпункта 

171) пункта 1 статьи 1 

настоящего Закона 

действуют с 1 января 2020 

года  

до 1 января 2023 года; 

4) абзацы третий – 

седьмой подпункта 218) 

пункта 1 статьи 1 

настоящего Закона 

действуют с 1 января 2020 

года до 1 января 2024 года; 

5) абзацы 

одиннадцатый и 

двенадцатый подпункта 87), 

абзацы  

второй – сорок четвертый, 

пятьдесят пятый и 

пятьдесят шестой 

подпункта 93), абзацы 

четвертый и пятый 

подпункта 104), абзацы 

шестой и седьмой 

подпункта 253), абзацы 

третий и четвертый 
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подпункта 255) пункта 1 

статьи 1 настоящего Закона 

действуют с 1 января 2020 

года до 1 января 2027 года; 

6) абзацы двадцатый, 

двадцать первый и двадцать 

второй подпункта 164) 

пункта 1 статьи 1 

настоящего Закона 

действуют до 1 января 2023 

года;  

7) абзац третий 

подпункта 143) пункта 1, 

абзацы сорок седьмой и 

сорок восьмой подпункта 7) 

пункта 2 статьи 1 

настоящего Закона 

действуют до  

1 января 2024 года. 

 

 

387.    Статья 2 

… 

7. отсутствует. 

        статью 2 проекта 

закона дополнить пунктом 

7 следующего содержания: 

 

«7. Положения абзацев 

четвертого, пятого и 

седьмого подпункта 12) 

пункта 2 статьи 1 

настоящего Закона 

применяются в случае, если 

операторы связи 

Депутат  

С. Симонов 

 

 

Вводится в действие с 

1 января 2020 года 

  

 

 

В целях повышения 

Принято 
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самостоятельно или 

консолидированно 

направляют деньги, 

высвобожденные от 

снижения соответствующих 

ставок плат, на 

финансирование проектов 

широкополосного 

Интернета в городской и 

сельской местностях. 

Операторы связи ежегодно 

до выполнения обязательств 

в полном объеме 

представляют сведения о 

финансировании таких 

проектов центральному 

исполнительному органу, 

осуществляющему 

реализацию 

государственной политики 

в области связи.». 

доходности операторов 

необходимо развитие 

технологических 

направлений наряду с 

расширением охвата 

услуг.  

Одной из основных 

технологических задач 

стоящих как перед 

операторами связи, так и 

перед государством 

является развитие сети 

5G.  

Ожидается, что сеть 

обеспечит 

технологический провыв 

в различных секторах с 

общим экономическим 

эффектом в размере 4 

310,6 трлн. тенге по миру 

и 9,2 трлн. тенге для 

Республики Казахстан к 

2035 году. 

Также 

дополнительной точкой 

роста для операторов 

является охват 

домохозяйств в СНП, так 

как на сегодняшний день 

4 177 сел с населением 

более 5 млн человек не 

имеют доступа к ШПД. 
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Также покрытие 

мобильным ШПД все 

СНП с населением более 

чем 500 человек.  

Данная инициатива 

позволит сельским 

жителям получать 

различные цифровые 

услуги (телеобразование, 

телемедицина, eGov и 

т.д.).  

Однако 

сдерживающим 

фактором для реализации 

двух инфраструктурных 

проектов требуются 

высокие капитальные 

затраты при 

сокращающихся доходах 

операторов и высокой 

налоговой нагрузке. 

Для стимулирования 

отрасли предлагается 

снижение отраслевой 

нагрузки на участников 

отрасли посредством 

внесения изменений в 

Налоговый кодекс 

Республики Казахстан. 

Срок действия 

отраслевое нагрузки – 5 

лет, то есть с 1 января 



Примечание: Текст законопроекта следует привести в соответствие с нормами Закона Республики Казахстан «О правовых актах».

2020 до 1 января 2025 
года.

Председатель Комитета Г. Карагусова

Ul'L^ //■

1030


