
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 

 

В Налоговый кодекс РК от 25 декабря 2017 года № 120 – IV Законами РК от 24.06.21 г. № 53-VII, от 

20.12.21 г. № 85-VII и от 11.07.22 г. № 135-VII с 1 января 2023 года внесены изменения и дополнения. К 

основным из них относятся:  

 проведение камерального контроля по ЭСФ  (электронным счетам-фактурам) 

 блокировка выписки ЭСФ 

 установление по ИПН единой ставки в размере 10 % 

 изменение налогообложения дивидендов 

 дополнение видов деятельности, по которым запрещается применять СНР для малого бизнеса 

 введение единого платежа с заработной платы, в который включаются ИПН у источника выплаты, 

ОПВ, социальные отчисления, взносы и отчисления на ОСМС 

 установление сроков обращения покупателя с требованием оформления ЭСФ в случаях, когда 

выписка ЭСФ продавцом не требуется 

 установление сроков  выписки ЭСФ в связи с обращением покупателя в случаях, когда выписка 

ЭСФ продавцом не требуется 

 установление ставок платы цифрового майнинга в зависимости от цены за 1 киловатт-час 

потребленной электрической энергии. 

Так, в связи с дополнением, внесенным в статью 95, камеральный контроль будет проводиться не только 

после истечения срока представления налоговой отчетности, как было предусмотрено ранее, но и после выписки 

ЭСФ. То есть данная процедура будет осуществляться теперь чаще. Основной целью при этом является 

выявление оборотов по реализации товаров, работ, услуг без  фактического отгрузки товара, выполнения 

работы, оказания услуги и пресечения такой   деятельности на ранней стадии. По таким фактам формируются 

уведомления с высокой степенью риска. У налогоплательщика при исполнении уведомления есть возможность  

отозвать ЭСФ либо подтвердить их достоверность соответствующими документами.. При неисполнении 

уведомлений с высокой степенью риска предусмотрена блокировка возможности выписки ЭСФ. Порядок 

блокировки (ограничения) расписан в новой статье (120-1). При этом выписка ЭСФ ограничивается в течение 1 

рабочего дня после срока исполнения уведомления на основании  соответствующего решения. Это решение  
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направляется на портал ЭСФ, а также в кабинет налогоплательщика. Информация  об ограничении выписки 

ЭСФ размещается на сайте КГД. В этот период у налогоплательщика есть возможность продолжать 

деятельность и выписывать счета-фактуры в бумажном виде. Эти счета-фактуры после снятия блокировки 

должны вноситься в ИС ЭСФ.  

С 1 января 2023 г. меняется порядок налогообложения дивидендов.  

Так, в части КПН дивиденды участников юр. лиц, производящих уменьшение КПН на 100 % по 

деятельности, по которой предусмотрено такое уменьшение, доля уменьшенного КПН которых составляет 50 и 

более %, не будут исключаться из СГД. 

Из СГД постоянного учреждения юр. лица-нерезидента подлежат исключению только  дивиденды по 

ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовой биржи, 

функционирующей на территории РК. Этот же вид дивидендов подлежит исключению из СГД остальной 

категории юр. лиц.  

Также, изменен вид дивидендов, облагаемых у источника выплаты. Если ранее, до 1 января 2023 года, 

облагались дивиденды, выплачиваемые юр. лицом, производящим уменьшение исчисленного КПН на 100 %, то 

теперь обложению будут подлежать дивиденды, полученные по ценным бумагам, находящимся на дату 

начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж, функционирующих на территории 

Республики Казахстан. 

Далее, согласно поправке в статьи 645 и 646 Налогового кодекса дивиденды, кроме начисленных по 

ценным бумагам, по которым осуществлялись торги на бирже в соответствии с критериями, определенными 

Правительством РК, исключены из перечня доходов, не подлежащих обложению КПН за нерезидента. При этом 

данные дивиденды при выполнении определенных условий подлежат обложению по ставке 10 %. При 

невыполнении – по ставке 15 %. 

В части ИПН установлен предельный минимум в целях освобождения от ИПН по дивидендам. Данный 

вид дохода возможно будет исключить из доходов физ. лица только в пределах  30 000 МРП. Суммы, 

превышающие данный предельный минимум, будут облагаться по общему порядку, причем, по ставке 10%, т. к. 

ставка 5 % упразднена. 

Кроме этого,  расширен перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР для малого 

бизнеса. В частности, СНР не могут применять лица, которые сдают торговые рынки, стационарные торговые 

объекты 1, 2 и 3-категории, а также  находящиеся на их территории торговые места, торговые объекты и объекты 

общественного  питания в субаренду. 

    Документы, оформленные на портале ЭСФ с применением ЭЦП, также признаются учетной 

документацией. То есть акты выполненных работ, оформленные таким образом (электронные АВР), 
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признаются первичными учетными документами. 

Более подробная информация, в том числе по другим изменениям, представлена в сравнительной таблице. 

  

Редакция Налогового кодекса до 

внесения изменений и дополнений 

Редакция Налогового кодекса после 

внесения изменений и дополнений 

(изменения и дополнения выделены 

жирным) 

 

Комментарии  

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе 

1. Основные понятия, используемые в 

настоящем Кодексе для целей 

налогообложения: 

… 

38) благотворительная помощь –

 имущество, предоставляемое

 на безвозмездной основе: 

… 

Отсутствует 

 

 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе 

1. Основные понятия, используемые в 

настоящем Кодексе для целей 

налогообложения: 

… 

38) благотворительная помощь - имущество, 

предоставляемое на безвозмездной основе: 

… 

 физическому лицу, пострадавшему 

в      результате чрезвычайной ситуации; 

 

Данным дополнением 

помощь физическому 

лицу, пострадавшему 

в результате ЧС, 

отнесена к понятию 

«благотворительная 

помощь». 

 

 



 

 Статья 19. Права и обязанности 

налоговых органов 

… 

2. Налоговые органы обязаны: 

… 

7) размещать на интернет-ресурсе 

уполномоченного органа в порядке и

 случаях, которые            определены 

настоящим         Кодексом, сведения                             

о налогоплательщиках (налоговых 

агентах): 
…. 
имеющих налоговую задолженность; 
признанных бездействующими в 
соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан; 
регистрация которых признана 
недействительной на основании 
вступившего в законную силу судебного 
акта; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 19. Права и обязанности 

налоговых органов 

… 

2. Налоговые органы обязаны: 

… 

7) размещать на интернет-ресурсе 

уполномоченного органа в порядке и

 случаях, которые            определены 

настоящим         Кодексом, сведения                             

о налогоплательщиках (налоговых агентах): 

которым ограничена выписка             

электронных счетов-фактур                        в 

информационной системе; 

имеющих налоговую задолженность; 

признанных бездействующими в 

соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан; 

регистрация которых признана 

недействительной на основании вступившего в 

законную силу судебного акта; 

 

Согласно данному 

дополнению налоговые 

органы обязаны будут 

размещать на сайте 

КГД МФ РК 

информацию  о 

налогоплательщиках, 

которым ограничена 

выписка ЭСФ в 

соответствии со 

статьей 120-1 НК РК. 



 

Статья 30. Налоговая тайна  
1. Налоговую тайну составляют любые 
полученные налоговым органом сведения 
о налогоплательщике (налоговом агенте), 
за исключением сведений:  
...  
 … 

Статья 30. Налоговая тайна  
1. Налоговую тайну составляют любые 
полученные налоговым органом сведения о 
налогоплательщике (налоговом агенте), за 
исключением сведений:  

...  
19) численность наемных работников, 

отраженная в налоговой отчетности. 

С 1 января 2023 г. 

данные о численности 

наемных работников 

(отраженные в 

налоговой отчетности), 

не будут являться 

налоговой тайной 

налогоплательщика. 

 

 

Статья 51. Порядок и условия 

предоставления отсрочки или 

рассрочки по уплате налогов и (или) 

плат 

… 

5. Решение об изменении срока 

исполнения налогового обязательства по 

уплате налогов и (или) плат или об отказе 

его изменении принимается органом, 

уполномоченным принимать такое 

решение в соответствии со статьей 

50 настоящего Кодекса, в течение 

двадцати рабочих дней со дня получения 

заявления налогоплательщика 

по форме, установленной 

уполномоченным органом. 

… 

Статья 51. Порядок и условия 

предоставления отсрочки или рассрочки по 

уплате налогов и (или) плат 

… 

5. Решение об изменении срока 

исполнения налогового обязательства по 

уплате налогов и (или) плат или об отказе его 

изменении принимается органом, 

уполномоченным принимать такое решение в 

соответствии со статьей 50 настоящего 

Кодекса, в течение двадцати рабочих дней со 

дня получения заявления налогоплательщика 

по форме, установленной уполномоченным 

органом. 
При этом к решению о предоставлении 
рассрочки по уплате налогов и (или) плат 
прилагается график исполнения налогового 
обязательства. 

Дополнение 

пункта 5 статьи 51 

положением о 

необходимости 

приложения графика 

исполнения налог. 

обязательства 

сделано с целью 

приведения в 

соответствие с 

аналогичной нормой 

статьи 49 Налогового 

кодекса, которой 

установлены общие 

положения об 

изменении сроков 

исполнения налог. 

обязательства по 

уплате налогов и 

(или) плат. 
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КАМЕРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 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. 
… 

Статья 95. Порядок и сроки проведения 

камерального контроля 

 

… 

2.  Камеральный контроль 

проводится после выписки  счетов-фактур 

в электронной форме и (или) за   

соответствующий налоговый период после      

истечения  срока представления налоговой 

отчетности за такой период, установленного 

настоящим Кодексом. 

Проведение 

камерального 

контроля сразу после 

выписки ЭСФ 

предусмотрено с 

целью выявления 

неблагонадежных 

налогоплательщиков, 

оформляющих 

фиктивные ЭСФ, 

пресечения такой   

деятельности на 

ранней стадии. Это    

даст возможность 

налогоплательщику   

отозвать ЭСФ либо 

подтвердить их    

достоверность 

соответствующими 

подтверждающими 

документами. 

 
Статья 96. 

Результаты камерального контроля 

1. В случае     выявления нарушений по 

результатам камерального контроля  

оформляются: 

по нарушениям с   высокой 

степенью риска - уведомление об 

Статья 96. 

Результаты камерального контроля 

1. В случае выявления нарушений по 

результатам камерального контроля 

оформляются: 

по нарушениям с высокой степенью риска – 

уведомление  об устранении нарушений, 

Данными 

поправками дано 

понятие нарушений с 

высокой степенью 

риска, внесена норма 

о необходимости 



 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми  органами по 

результатам камерального контроля, с 

приложением описания выявленных 

нарушений; 

по нарушениям со  средней 

степенью риска извещение  о 

нарушениях, выявленных по    

результатам камерального контроля, с 

приложением описания выявленных 

нарушений. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявленных налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, с 

приложением  описания выявленных 

нарушений и их степени риска. 

При этом нарушениями с высокой 

степенью риска являются нарушения, 

выявленные по результатам камерального 

контроля, проведенного после выписки 

счетов-фактур в электронной форме в 

целях установления фактического 

совершения оборота по реализации 

товаров, оказанию работ и услуг; 

по нарушениям со средней степенью риска 

– уведомление об устранении нарушений, 

выявленных налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, с 

приложением  описания выявленных 

нарушений и их степени риска; 

по нарушениям с низкой степенью риска 

- извещение о нарушениях, выявленных по 

результатам камерального контроля, с 

приложением описания выявленных 

нарушений и их степени риска. 

 

Извещение о нарушениях, выявленных 

по результатам камерального контроля, 

направляется налогоплательщику 

(налоговому агенту) в срок не позднее 

десяти рабочих дней со дня выявления 

нарушений в налоговой отчетности для 

сведения. 

 

указания в 

уведомлениях по 

камеральному 

контролю, 

сформированных по 

таким видам 

нарушений и 

нарушениям со 

средней степенью 

риска, степени их 

риска.  

Теперь, при 

согласии с 

нарушением 

налогоплательщик 

может отозвать или 

направить 

исправленный либо 

дополнительный 

счет-фактуру. 

Порядок 

исполнения 

уведомлений по 

нарушениям со 

средней              степенью 

риска будет 

отличаться от 

порядка исполнения 

уведомлений по 

нарушениям  с 

высокой              степенью 

риска.  



 

 

 

 

 

 

2. Исполнение уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля, осуществляется 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) в течение тридцати рабочих 

дней со дня, следующего за днем его 

вручения (получения). 

Исполнением налогоплательщиком 

(налоговым агентом) уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля, признается: 

1) в случае согласия с указанными в 

уведомлении нарушениями - устранение 

выявленных нарушений 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) путем: 

постановки на регистрационный учет в 

налоговых органах; 

представления налоговой отчетности по 

уведомлению за налоговый период, к 

которому относятся выявленные 

нарушения; 

уплаты суммы налога на добавленную 

стоимость в бюджет, ранее возвращенной 

из бюджета по требованию 

Форма извещения о нарушениях, 

выявленных по результатам камерального 

контроля, устанавливается 

уполномоченным органом. 

… 

2. Исполнение уведомления об устранении 

нарушений, выявленных налоговыми 

органами по результатам камерального 

контроля, осуществляется 

налогоплательщиком (налоговым агентом) в 

течение тридцати рабочих дней со дня, 

следующего за днем его вручения 

(получения). 

 

Исполнением налогоплательщиком 

(налоговым агентом) уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля, признается: 

 

1) в случае согласия с указанными в 

уведомлении нарушениями - устранение 

выявленных нарушений 

налогоплательщиком (налоговым агентом) 

путем: 

 

постановки на регистрационный учет в 

налоговых органах; 

 

представления налоговой отчетности по 

уведомлению за налоговый период, к 

которому относятся выявленные 

Также, при 

неисполнении 

уведомления с 

высокой степенью 

риска предусмотрена 

блокировка 

возможности 

выписки ЭСФ.  
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налогоплательщика о возврате налога на 

добавленную стоимость, а также уплаты 

пени в размере, указанном в пункте 4 

статьи 104 настоящего Кодекса, за 

каждый день с даты перечисления 

налогоплательщику таких сумм; 

2) в случае несогласия с указанными в 

уведомлении нарушениями - 

представление налогоплательщиком 

(налоговым агентом) пояснения по 

выявленным нарушениям на бумажном 

или электронном носителе в налоговый 

орган, направивший уведомление об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 3 

настоящей статьи. 

В пояснении должны быть указаны: 

дата подписания пояснения 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом); 

фамилия, имя и отчество (если оно 

указано в документе, удостоверяющем 

личность) либо полное наименование 

лица, представившего пояснение, его 

место жительства (место нахождения); 

идентификационный номер 

налогоплательщика (налогового агента); 

наименование налогового органа, 

направившего уведомление об 

устранении нарушений, выявленных 

нарушения; 

 

уплаты суммы налога на добавленную 

стоимость в бюджет, ранее возвращенной 

из бюджета по требованию 

налогоплательщика о возврате налога на 

добавленную стоимость, а также уплаты 

пени в размере, указанном в пункте 4 

статьи 104 настоящего Кодекса, за каждый 

день с даты перечисления 

налогоплательщику таких сумм; 

 

отзыва, исправления или дополнения 

счетов-фактур, выписанных в электронной 

форме, в порядке, установленном 

налоговым законодательством Республики 

Казахстан; 

2) в случае несогласия с указанными в 

уведомлении нарушениями со средней 

степенью риска - представление в 

налоговый орган, направивший 

уведомление об устранении нарушений, 

выявленных налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, 

налогоплательщиком (налоговым агентом) 

на бумажном или электронном носителе 

пояснения об отсутствии нарушений с 

приложением выписок из регистров 

налогового и (или) бухгалтерского учетов 

(учета) и (или) документов, относящихся к 

указанным нарушениям, подтверждающих 

достоверность данных, внесенных в 
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налоговыми органами по результатам 

камерального контроля; 

номер и дата уведомления, на которое 

представляется пояснение; 

обстоятельства, являющиеся 

основаниями и доказательствами 

несогласия лица, представившего 

пояснение. 

В случае, если в пояснении в качестве 

основания для несогласия лица, 

представившего пояснение, в качестве 

подтверждения доказательств 

указываются документы, то копии 

документов, указанных в пояснении, 

кроме налоговой отчетности, обязательно 

прилагаются к пояснению. 

Представление иных документов в 

рамках исполнения уведомления путем 

представления пояснения не требуется. 

 
 
п. 2-1 отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налоговую отчетность, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 3 

настоящей статьи; 

3) в случае несогласия с указанными в 

уведомлении нарушениями с высокой 

степенью риска - представление в 

налоговый орган, направивший 

уведомление об устранении нарушений, 

выявленных налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, 

налогоплательщиком (налоговым агентом) 

на бумажном или электронном носителе 

пояснения с приложением копий 

документов, подтверждающих факт 

осуществления операций (сделок), 

указанных в нарушениях. 

 

2-1. В пояснениях, предусмотренных 

подпунктами 2) и 3) части второй пункта 2 

настоящей статьи, должны быть указаны: 

 

дата подписания пояснения 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом); 

 

фамилия, имя и отчество (если оно указано 

в документе, удостоверяющем личность) 

либо полное наименование лица, 

представившего пояснение, его место 

жительства (место нахождения); 

 

идентификационный номер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В случае признания уведомления не 

исполненным налоговый орган выносит 

налогоплательщика (налогового агента); 

 

наименование налогового органа, 

направившего уведомление об устранении 

нарушений, выявленных налоговыми 

органами по результатам камерального 

контроля; 

 

номер и дата уведомления, на которое 

представляется пояснение; 

 

обстоятельства несогласия лица, 

представившего пояснение, с указанными 

в уведомлении нарушениями с 

обязательным приложением документов, 

указанных в подпунктах 2) и 3) части 

второй пункта 2 настоящей статьи. 

 

В рамках исполнения уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля, путем 

представления пояснения требование 

документов, не относящихся к описанным 

в уведомлении нарушениям, не 

допускается. 

… 

4. Налоговый орган признает 

уведомление об устранении нарушений, 

выявленных налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, 

неисполненным в случаях неустранения 



 

решение о признании уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля, не исполненным 

по форме и в сроки, которые 

установлены уполномоченным органом, 

и направляет его налогоплательщику 

одним из следующих способов: 

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 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: 

нарушения или устранения нарушения не в 

полном объеме. 

 

При признании уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля, неисполненным 

налоговым органом выносится 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 направляется 

налогоплательщику одним из следующих 

способов: 

 

1) по почте заказным письмом с 

уведомлением; 

 

2) электронным способом в веб-

приложение или 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: 
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с даты доставки решения налоговым 

органом в веб-приложение. 

Данный способ распространяется на 

налогоплательщика, 

взаимодействующего с налоговыми 

органами электронным способом в 

соответствии 

с законодательством Республики 

Казахстан об электронном документе и 

электронной цифровой подписи; 

с даты доставки решения в личный 

кабинет пользователя на веб-портале 

«электронного правительства». 

Данный способ распространяется на 

налогоплательщика, 

зарегистрированного на веб-портале 

«электронного правительства»; 

3) через Государственную корпорацию 

«Правительство для граждан» - с даты 

его получения в явочном порядке. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) по почте заказным письмом с 

уведомлением - с даты отметки 

налогоплательщиком (налоговым агентом) 

в уведомлении почтовой 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, взаимодействующего 

с налоговыми органами электронным 

способом в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан 

об электронном документе и электронной 

цифровой подписи; 

 

с даты доставки решения в личный 

кабинет пользователя на веб-портале 

«электронного правительства». 

 

Данный способ распространяется на 

налогоплательщика, зарегистрированного 

на веб-портале «электронного 
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6. Если иное не установлено настоящей 

статьей, неисполнение в установленный 

срок уведомления об устранении 

нарушений, выявленных налоговыми 

органами по результатам камерального 

контроля, влечет приостановление 

расходных операций по банковским 

счетам налогоплательщика в 

соответствии со статьей 118 настоящего 

Кодекса. 

 
п. 6-1 отсутствует. 

 

правительства»; 

 

3) через Государственную корпорацию 

«Правительство для граждан» - с даты его 

получения в явочном порядке. 

… 

6. Если иное не установлено настоящей 

статьей, неисполнение в срок, 

установленный пунктом 2 настоящей 

статьи, уведомления об устранении 

нарушений, выявленных налоговыми 

органами по результатам камерального 

контроля, в порядке и сроки, которые 

установлены пунктами 2 и 2-1 настоящей 

статьи, влечет приостановление расходных 

операций по банковским счетам 

налогоплательщика в соответствии со статьей 

118 настоящего Кодекса. 

 

6-1. По нарушениям с высокой степенью 

риска неисполнение в установленный срок 

и (или) признание неисполненным 

уведомления об устранении нарушений, 

выявленных налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, 

влекут ограничение выписки электронных 

счетов-фактур в информационной системе 

электронных счетов-фактур в соответствии 

со статьей 120-1 настоящего Кодекса. 
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Отсутствует. Статья 120-1. Ограничение выписки 

электронных счетов-фактур в 

информационной системе электронных 

счетов-фактур 

1.  

2. 1. Налоговые органы по нарушениям с 

высокой степенью риска производят 

ограничение выписки электронных счетов-

фактур в информационной системе 

электронных счетов-фактур в случае 

неисполнения в установленный срок и 

(или) признания неисполненным 

уведомления об устранении нарушений, 

выявленных налоговыми органами по 

результатам камерального контроля. 

3.  

4. 2. Ограничение выписки электронных 

счетов-фактур в информационной системе 

электронных счетов-фактур производится 

в течение одного рабочего дня со дня, 

следующего за днем неисполнения в 

установленный срок и (или) признания 

неисполненным уведомления об 

устранении нарушений, выявленных 

налоговыми органами по результатам 

камерального контроля, по нарушениям с 

высокой степенью риска, на основании 

решения об ограничении выписки 

электронных счетов-фактур, вынесенного в 

порядке и по форме, которые установлены 

уполномоченным органом. 

5.  

Внесение новой 

статьи продиктовано 

необходимостью 

указания алгоритма 

блокировки 

возможности 

выписки ЭСФ, 

предусмотренной в 

статье 96.  



 

6. 3. Решение об ограничении выписки 

электронных счетов-фактур направляется 

в течение одного рабочего дня, следующего 

за днем принятия решения, указанного в 

пункте 2 настоящей статьи, электронным 

способом в информационную систему 

электронных счетов-фактур, веб-

приложение, личный кабинет пользователя 

на веб-портале «электронного 

правительства». 

7.  

8. 4. Налоговые органы производят отмену 

ограничения выписки электронных счетов-

фактур в информационной системе 

электронных счетов-фактур в течение 

одного рабочего дня со дня исполнения 

уведомления об устранении нарушений, 

выявленных налоговыми органами по 

результатам камерального контроля, по 

нарушениям с высокой степенью риска 

путем вынесения решения об отмене 

ограничения в порядке и по форме, 

которые установлены уполномоченным 

органом. 

9.  

10. 5. Обжалование налогоплательщиком 

решения об ограничении выписки 

электронных счетов-фактур не 

приостанавливает его действие. 

Взыскание   налоговой задолженности 



 

Статья 123. 
Взыскание  суммы налоговой 

задолженности налогоплательщика 

(налогового агента) со счетов его 

дебиторов 
… 
2. Налогоплательщик (налоговый 

агент) обязан не позднее десяти 

рабочих дней со дня получения 

уведомления о погашении налоговой 

задолженности представить в 

налоговый орган, направивший такое 

уведомление, список дебиторов с     

указанием суммы             дебиторской 

задолженности. 

В случаях непредставления     

списка дебиторов         в         срок, 

указанный в части первой настоящего             

пункта, налоговый орган вправе в 

целях                  выявления дебиторов 

налогоплательщика (налогового             

агента) использовать           данные 

информационных систем налоговых      

органов, а также провести проверку 

налогоплательщика (налогового     

агента)     по вопросу          определения 

взаиморасчетов        между 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) и его дебиторами. 

 

 

 

Статья 123. 
Взыскание  суммы налоговой 

задолженности налогоплательщика 

(налогового агента) со счетов его дебиторов 

… 

11. 2. Налогоплательщик (налоговый агент) 

обязан не позднее десяти рабочих дней со дня 

получения уведомления о погашении 

 налоговой задолженности 

представить в налоговый орган, направивший 

такое уведомление, список дебиторов с 

указанием суммы дебиторской 

задолженности. 

12. При наличии решения судов, 

вступивших в законную силу, о 

взыскании с дебиторов сумм 

задолженности           в           пользу 

налогоплательщика (налогового агента)

 предоставляется     также 

такое решение суда. 

13. При этом в целях выявления дебиторов 

налогоплательщика (налогового     агента) 

налоговый орган вправе использовать 

данные информационных систем 

налоговых      органов,      а также провести                             

проверку налогоплательщика      

(налогового агента) по вопросу 

определения взаиморасчетов                       

между налогоплательщиком (налоговым 

агентом) и его дебиторами. В ходе 

проверки налогоплательщика 

(налогового     агента)  налоговый орган 

Дополнен порядок 

погашения 

задолженности по 

налогам за счет 

дебиторов. Теперь 

наряду со списком 

дебиторов 

налогоплательщик, 

имеющий 

задолженность перед 

бюджетом, может 

представить решение 

суда о взыскании с 

дебиторов.  

Налоговый орган 

при проведении 

проверки у 

указанного 

налогоплательщика, 

вправе назначить 

также встречную 

проверку. Также, 

дебитор вправе 

представить в УГД 

документы факт 

погашения долга 

перед 

налогоплательщиком

, имеющим 

задолженность перед 

бюджетом. 



 

 

4. В случае 

непредставления дебиторами акта 

сверки взаиморасчетов в срок, 

предусмотренный частью второй           

пункта           3 настоящей                статьи, 

налоговым             органом проводится         

налоговая проверка            указанных 

дебиторов.      При      этом налоговый       

орган не вправе           

подтверждать суммы             дебиторской 

задолженности, оспариваемые в суде. 

 

вправе провести встречную проверку 

дебиторов. 

14. 4. В случае непредставления дебиторами 

акта сверки взаиморасчетов в срок, 

предусмотренный частью второй пункта 

3 настоящей статьи, либо 

неподтверждения                   суммы 

дебиторской             задолженности 

налоговым органом проводится 

налоговая     проверка     указанных 

дебиторов. При этом налоговый орган 

не вправе подтверждать суммы                            

дебиторской задолженности, 

оспариваемые в суде. В       случае       

отсутствия дебиторской             

задолженности дебитор одновременно с 

актом сверки взаиморасчетов представляет 

в налоговый орган документы, 

подтверждающие факт погашения 

задолженности перед 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом). 

Налоговые проверки 



 

 Статья 136. Общие     положения 
… 
5. Области 

применения системы управления 

рисками: 

1) отбор субъектов (объектов) 

налоговой проверки, проводимой по 

особому порядку, на основе оценки 

степени риска; 

Статья 136. Общие     положения 
… 
5. Области 

применения системы управления рисками: 

1) отбор  субъектов  (объектов) 

периодической налоговой проверки; 

Данное изменение 

связано с 

необходимостью 

приведения в 

соответствие с 

Предпринимательски

м кодексом, в 

котором с 1 января 

2023 года 

проверки, 

проводимые  по 

особому порядку на  

основе оценки 

степени риска, 

исключаются и 

вводится новый вид 

проверки   – 

периодические 

налоговые проверки. 



 

  Статья 145. Виды    налоговых 

проверок 

1.Налоговые проверки 

подразделяются на следующие виды: 

1) налоговые проверки, проводимые 

по особому порядку на основе оценки 

степени риска; 

2) внеплановые налоговые 

проверки. 

2.   Налоговыми проверками, 

проводимыми по особому порядку на 

основе оценки степени риска, 

являются проверки, назначаемые 

налоговыми  органами  в 

отношении налогоплательщиков 

(налоговых агентов) по результатам

    анализа налоговой 

  отчетности, сведений 

уполномоченных государственных 

органов, а также    

 других документов и сведений 

о 

деятельности налогоплательщиков 

(налоговых агентов). 

 

 

 

 

 

 

3. Внеплановыми налоговыми 

проверками являются проверки, не 

Статья 145. Виды  налоговых проверок 

1.Налоговые проверки подразделяются на 

следующие виды: 

1) периодические  налоговые проверки на 

основе оценки степени риска; 

  2) внеплановые     налоговые проверки. 

 2. Периодическими налоговыми 

проверками на основе оценки степени 

риска являются проверки, назначаемые 

налоговыми органами в отношении 

налогоплательщиков (налоговых агентов) по 

результатам анализа налоговой отчетности, 

сведений уполномоченных государственных 

органов, а также сведений, полученных из 

официальных и открытых источников 

информаций, по деятельности 

налогоплательщиков (налоговых агентов). 

Основанием для назначения периодических 

налоговых проверок на основе оценки 

степени риска            является полугодовой  график, 

утвержденный решением уполномоченного 

органа. 

Не допускается внесение изменений в 

полугодовые графики проведения проверок. 

Уполномоченный орган  размещает 

полугодовой сводный график проведения 

проверок на интернет-ресурсе в срок до 25 

декабря года, предшествующего году 

проведения проверок, и до 25 мая текущего 

календарного года. 

3. Внеплановыми налоговыми проверками 

являются проверки, не указанные в пункте 2 

Данное изменение 

связано с 

необходимостью 

приведения в 

соответствие с 

Предпринимательски

м кодексом, в 

котором с 1 января

 2023 года 

проверки, 

проводимые по 

особому порядку на  

основе оценки 

степени риска, 

исключаются и 

вводится новый вид 

проверки -

периодические 

налоговые проверки. 

Также прописано 

основание для 

назначения таких 

проверок. Кроме 

этого, внеплановые 

проверки теперь 

будут назначаться по 

нарушениям со 

средней степенью 

риска. 



 

указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

в том числе осуществляемые: 

… 

4) в случае неисполнения 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) уведомления налоговых 

органов об устранении нарушений, 

выявленных по результатам 

камерального контроля, в порядке, 

определенном статьей 96 настоящего 

Кодекса. 

… 

6) по вопросам определения 

взаиморасчетов  между 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) и его дебиторами в 

соответствии с налоговым 

законодательством Республики 

Казахстан, в том числе в случаях: 

Непредставления 

налогоплательщиком (налоговым 

агентом) по   требованию налогового 

органа в установленный срок списка 

дебиторов либо представления сведений 

об отсутствии дебиторов; 
непредставления дебитором по 
требованию налогового органа в 
установленный срок акта сверки 
взаиморасчетов 

настоящей статьи, в том числе 

осуществляемые: 

… 

4)  в     случае неисполнения 

налогоплательщиком (налоговым агентом) 

уведомления   налоговых органов об 

устранении    нарушений, выявленных    по 

результатам камерального контроля со 

средней степенью риска, в порядке, 

определенном статьей 96  настоящего   

Кодекса. 

… 

 6) по вопросам определения 

взаиморасчетов между 

налогоплательщиком (налоговым агентом) 

и его дебиторами в соответствии с 

налоговым законодательством Республики 

Казахстан. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=960000


 

 Статья 146. Срок  проведения 

налоговых проверок 
… 
8. При проведении 

хронометражного обследования 

  срок, указанный в предписании, 

не может  превышать тридцать 

рабочих дней. 

При этом 

хронометражное обследование

 может 

проводиться   во внеурочное 

время (ночное время, выходные, 

праздничные дни), если проверяемое 

лицо в указанное время и дни 

осуществляет  свою деятельность. 

Статья 146. Срок  проведения налоговых   

проверок 

 

… 

8. При проведении хронометражного 

обследования  срок, указанный в 

предписании, не может превышать тридцать 

рабочих дней. 

Продление и  (или) приостановление 

течение срока налоговой проверки, 

предусмотренные настоящей статьей, не 

применяются при проведении 

хронометражного обследования. 

Хронометражное обследование может 

проводиться во внеурочное       время (ночное 

время,   выходные, праздничные дни), если 

проверяемое лицо в   указанное   время   и   

дни осуществляет свою     деятельность. 

Данным 

дополнением 

установлен запрет на 

продление и 

приостановления 

хронометражного 

обследования. 

Статья 158. Завершение налоговой 

проверки 

… 

3. Завершением срока налоговой 

проверки считается день вручения 

налогоплательщику (налоговому 

агенту) акта налоговой проверки. 

 

При получении акта налоговой 

проверки налогоплательщик 

(налоговый агент) обязан поставить 

подпись и дату его получения на 

экземпляре акта налоговой проверки 

Статья 158. Завершение налоговой проверки 

 

… 

3. Завершением срока налоговой проверки 

считается день вручения налогоплательщику 

(налоговому агенту) акта налоговой проверки. 

 

При получении акта налоговой проверки 

налогоплательщик (налоговый агент) обязан 

поставить подпись и дату его получения на 

экземпляре акта налоговой проверки 

налоговых органов. 

 

В связи с 

дополнением в 

данную статью, если 

налогоплательщик 

отказывается 

получать акт 

проверки, то об этом 

делается запись в 

акте, составляется 

протокол или акт. 

День составления 

протокола или акта 



 

налоговых органов. 

 

При невозможности вручения акта 

налоговой проверки 

налогоплательщику (налоговому 

агенту) в связи с его отсутствием по 

месту нахождения проводится 

налоговое обследование с 

привлечением понятых в порядке, 

определенном настоящим Кодексом. 

При этом датой вручения акта 

налоговой проверки является дата 

составления акта налогового 

обследования. 

 

При невозможности вручения акта 

налоговой проверки налогоплательщику 

(налоговому агенту) в связи с его отсутствием 

по месту нахождения проводится налоговое 

обследование с привлечением понятых в 

порядке, определенном настоящим Кодексом. 

При этом датой вручения акта налоговой 

проверки является дата составления акта 

налогового обследования. 

 

При отказе налогоплательщика 

(налогового агента) от получения акта 

налоговой проверки производится 

соответствующая запись в акте налоговой 

проверки с составлением протокола (акта), 

предусмотренного статьей 71 настоящего 

Кодекса. 

 

При этом датой вручения акта 

налоговой проверки является дата 

составления протокола (акта). 

 

считается датой 

вручения акта. 

Налоговый учет 

 Статья 190. 

Налоговый учет и учетная 

документация 
… 

Статья 190. 

Налоговый учет и учетная 

документация 
 

 



 

 2. Учетная 
документация включает в себя: 

1) бухгалтерскую документацию 

– для лиц, на которых в соответствии с 

Законом Республики Казахстан "О 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности" возложена обязанность по 

ее ведению; 

2) стандартный файл проверки –

 для лиц, добровольно 

представляющих данный файл; 

3) первичные учетные документы – 

для лиц, указанных в пункте 4 

настоящей статьи; 

4) налоговые формы; 

5) налоговую учетную 

политику; 

6) иные документы, являющиеся 

основанием для определения объектов 

налогообложения и (или) объектов, 

связанных с налогообложением, а 

также для исчисления налогового 

обязательства. 
… 

2. Учетная 
документация включает в себя: 

1) 1) бухгалтерскую документацию – для лиц, на 

которых в соответствии с Законом Республики 

Казахстан "О 

бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности" возложена обязанность по ее 

ведению; 

2) стандартный файл проверки – для

 лиц, добровольно представляющих 

данный файл; 

3) первичные учетные документы – для 

лиц, указанных в пункте 4 настоящей статьи; 

4) налоговые формы; 

5) налоговую учетную политику; 

6) иные документы, являющиеся 

основанием для определения объектов 

налогообложения и (или) объектов, связанных 

с налогообложением, а также для исчисления 

налогового обязательства. 

… 

В целях настоящего пункта бухгалтерская 

документация    или  

первичные  учетные документы, 

оформленные в информационной системе 

электронных счетов-фактур с применением 

электронной цифровой подписи, также 

признаются   учетной  

документацией. 

Данным 

дополнением 

установлено, что 

документы, 

оформленные на 

портале ЭСФ с 

применением ЭЦП, 

также признаются 

учетной 

документацией. 

Значит, акты 

выполненных работ, 

оформленные таким 

образом 

(электронные АВР), 

признаются 

первичными 

учетными 

документами. 

 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

Корпоративный подоходный налог 

Статья 241. Корректировка 

совокупного годового дохода 
2. Из совокупного годового дохода не 

подлежат исключению дивиденды: 

… 

2) выплачиваемые юридическим 

лицом, производящим уменьшение 

исчисленного корпоративного 

подоходного налога на 100 процентов по 

деятельности, по которой предусмотрено 

такое уменьшение, в случае начисления 

таких дивидендов за период, в котором 

произведено уменьшение, при условии, 

если доля корпоративного подоходного 

налога, уменьшенного на 100 процентов, 

в общей сумме исчисленного 

корпоративного подоходного налога в 

целом по юридическому лицу, 

выплачивающему дивиденды, составляет 

50 и более процентов. 

Положения настоящего подпункта не 

распространяются на дивиденды, 

выплачиваемые юридическими лицами, 

Статья 241. Корректировка совокупного 

годового дохода 
2. Из совокупного годового дохода не 

подлежат исключению дивиденды: 

… 

Подпункт 2) исключен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 января 2023 г. 

дивиденды участников 

юр. лиц, производящих 

уменьшение КПН на 

100 % по деятельности, 

по которой 

предусмотрено такое 

уменьшение, доля 

уменьшенного КПН 

которых составляет 50 

и более %, не будут 

исключаться из СГД.  

 Из СГД 

постоянного 

учреждения юр. лица-

нерезидента подлежат 

исключению только  

дивиденды по ценным 

бумагам, находящимся 

на дату начисления 

таких дивидендов в 

официальном списке 

фондовой биржи, 



 

указанными в подпункте 6) пункта 1 

статьи 293 настоящего Кодекса. 

3) полученные постоянным 

учреждением юридического лица-

нерезидента в Республике Казахстан. 

При этом положения данного подпункта 

не применяются к дивидендам при 

выполнении условий, определенных 

подпунктами 3), 4) и 5) пункта 9 статьи 

645 настоящего Кодекса. 

подпункт 4) отсутствует 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) полученные постоянным учреждением 

юридического лица-нерезидента в Республике 

Казахстан. При этом положения данного 

подпункта не применяются к дивидендам при 

выполнении условий, определенных 

подпунктом 3) пункта 9 статьи 645 настоящего 

Кодекса;  

 

 

4) полученные по ценным бумагам, 

находящимся на дату начисления таких 

дивидендов в официальном списке 

фондовых бирж, функционирующих на 

территории Республики Казахстан. 

Положение части первой настоящего 

подпункта не применяется к дивидендам по 

ценным бумагам, по которым за налоговый 

период осуществлялись торги на бирже в 

соответствии с критериями, определенными 

Правительством Республики Казахстан. 

 

 

функционирующей на 

территории РК. 

Этот же вид 

дивидендов 

подлежит 

исключению из 

СГД остальной 

категории юр. лиц. 

Статья 243. Вычеты по 

отдельным видам расходов 

… 

3. Расходы налогоплательщика в 

размере балансовой стоимости товаров, 

не отнесенной ранее на вычеты, в связи 

с утратой, порчей которых или 

наступлением страхового случая по 

Статья 243. Вычеты по отдельным 

видам расходов 

… 

3. Расходы налогоплательщика в размере 

балансовой стоимости товаров, не 

отнесенной ранее на вычеты, в связи с 

утратой, порчей которых или 

наступлением страхового случая по 

В связи с поправками 
в данную статью с 1 
января 2023 г. 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
могут относить на 
вычет расходы, не 
отнесенные ранее на 
вычеты, по 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=2930106
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=2930106
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=6450903
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=6450903
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34603016


 

которым от лица, нанесшего ущерб, 

или страховой организации получены 

суммы компенсации ущерба, в том 

числе в виде страховой выплаты, 

подлежат вычету в пределах суммы 

полученной компенсации в периоде, на 

который приходится дата получения 

суммы компенсации ущерба. 

 

Для целей настоящего раздела: 

 

порча товара означает ухудшение всех 

или отдельных качеств (свойств) 

товара, в результате которого данный 

товар не может быть использован в 

деятельности, направленной на 

получение дохода; 

 

под утратой товара понимается 

событие, в результате которого 

произошли уничтожение или потеря 

товара. Не является утратой потеря 

товаров, понесенная 

налогоплательщиком в пределах норм 

естественной убыли, установленных 

законодательством Республики 

Казахстан. 

Положения настоящего пункта не 

применяются субъектами малого и 

среднего предпринимательства по 

имуществу, по которому получены 

деньги на возмещение 

которым от лица, нанесшего ущерб, или 

страховой организации получены суммы 

компенсации ущерба, в том числе в виде 

страховой выплаты, подлежат вычету в 

пределах суммы полученной компенсации 

в периоде, на который приходится дата 

получения суммы компенсации ущерба. 

 

Для целей настоящего раздела: 

 

порча товара означает ухудшение всех или 

отдельных качеств (свойств) товара, в 

результате которого данный товар не 

может быть использован в деятельности, 

направленной на получение дохода; 

 

под утратой товара понимается событие, в 

результате которого произошли 

уничтожение или потеря товара. Не 

является утратой потеря товаров, 

понесенная налогоплательщиком в 

пределах норм естественной убыли, 

установленных законодательством 

Республики Казахстан. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

имуществу, по 
которому получены 
деньги на возмещение 
имущественного 
вреда, причиненного в 
период действия 
чрезвычайного 
положения. 

Также, изменился 

порядок отнесения на 

вычет отчислений на 

ОСМС, при этом в 

целях исчисления КПН 

за 2022 год 

применяется прежний 

порядок.  



 

имущественного вреда, причиненного 

в период действия чрезвычайного 

положения, по решению комиссии, 

созданной местным исполнительным 

органом, при включении 

налогоплательщика в реестр, 

формируемый указанным местным 

исполнительным органом. 

… 

12. Вычету подлежат расходы 

налогоплательщика по отчислениям, 

уплаченным в фонд социального 

медицинского страхования в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об обязательном 

социальном медицинском страховании: 

 

1) в отчетном налоговом периоде - в 

пределах начисленных и (или) 

исчисленных за отчетный налоговый 

период и (или) налоговые периоды, 

предшествующие отчетному налоговому 

периоду; 

 

2) в налоговых периодах, 

предшествующих отчетному налоговому 

периоду, - в пределах начисленных и 

(или) исчисленных за отчетный 

налоговый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

12. Вычету подлежат расходы 

налогоплательщика по начисленным 

отчислениям в фонд социального 

медицинского страхования в размере, 

определяемом законодательством 

Республики Казахстан. 

 

 



 

Статья 244. Вычет сумм 

компенсаций при служебных 

командировках 

 

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: 

 

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 

Статья 244. Вычет сумм компенсаций 

при служебных командировках 

 

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: 

 

электронный билет, электронный 

проездной документ; 

 

документ, подтверждающий факт оплаты 

стоимости электронного билета, электронного 

проездного документа 

... 

К расходам, предусмотренным настоящим 

подпунктом, не относятся расходы по проезду в 

пределах одного населенного пункта; 

 

В связи с 

изменениями 

посадочный талон к 

документам, 

подтверждающим 

факт проезда, не 

относится. 
 



 

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; 

 

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: 

… 

3) признаваемых последующими 

расходами в соответствии с пунктом 2 

статьи 272 настоящего Кодекса; 

Подпункт 4) отсутствовал 

 

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: 

… 

 

3) признаваемых последующими расходами 

в соответствии с пунктом 2 статьи 272 

настоящего Кодекса; 

4) расходов налогоплательщика, 

предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи. 

Данная правка 

является уточняющей: 

к расходам 

работодателя по 

доходам работника, 

подлежащим 

отнесению на вычеты, 

не относятся расходы в 

виде выплат физ. 

лицам, указанные в 

подпунктах 1), 5), 7), 

8), 9), 10), 10-1) и 12) 

пункта 2 статьи 319 и 

подпунктах 42) и 44) 

пункта 1 статьи 341 

настоящего Кодекса. 

 



 

Вычету подлежат, в том числе 

фактические расходы работодателя на 

обучение работника, повышение 

квалификации и (или) переподготовку 

работника. 

Вычету подлежат, в том числе фактические 

расходы работодателя на обучение работника, 

повышение квалификации и (или) 

переподготовку работника. 

 

 

Статья 264. Затраты, не 

подлежащие вычету 
Вычету не подлежат: 

 … 

22) расходы индивидуального 

предпринимателя, состоящего на 

регистрационном учете в качестве 

плательщика налога на добавленную 

стоимость, или юридического лица в 

пользу другого индивидуального 

предпринимателя, состоящего на 

регистрационном учете в качестве 

плательщика налога на добавленную 

стоимость, или юридического лица по 

гражданско-правовой сделке, оплата 

которой произведена за наличный расчет 

с учетом налога на добавленную 

стоимость, независимо от 

периодичности платежа, в сумме, 

превышающей 1000-кратный 

размер месячного расчетного 

показателя, установленного законом о 

республиканском бюджете и 

действующего на дату совершения 

Статья 264. Затраты, не подлежащие 

вычету 
 

Вычету не подлежат: 

 … 

22) расходы индивидуального 

предпринимателя, состоящего на 

регистрационном учете в качестве плательщика 

налога на добавленную стоимость, или 

юридического лица в пользу другого 

индивидуального предпринимателя, состоящего 

на регистрационном учете в качестве 

плательщика налога на добавленную стоимость, 

или юридического лица по гражданско-

правовой сделке, оплата которой произведена 

за наличный расчет с учетом налога на 

добавленную стоимость, независимо от 

периодичности платежа, в сумме, 

превышающей 1000-кратный размер месячного 

расчетного показателя, установленного законом 

о республиканском бюджете и действующего 

на дату совершения платежа. 

 

 

Согласно данному 

дополнению затраты 

по приобретению у 

нерезидента - 

взаимосвязанной 

стороны 

определенных видов 

услуг  не подлежат 

вычету (в то же 

время сумма данных 

затрат идет в 

уменьшение 

налогооблагаемого 

дохода (согласно 

поправке в статью 

288 Налогового 

кодекса). 

Этим же 

дополнением дано 

определение 

взаимосвязанной 

стороны.  
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платежа. 

Подпункт 23) отсутствует. 

 

 

23) затраты по приобретению у 

нерезидента - взаимосвязанной стороны 

управленческих, консультационных, 

консалтинговых, аудиторских, 

дизайнерских, юридических, бухгалтерских, 

адвокатских, рекламных, маркетинговых, 

франчайзинговых, финансовых (за 

исключением расходов по вознаграждению), 

инжиниринговых, агентских услуг, роялти, 

прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности. 

В целях части первой настоящего 

подпункта взаимосвязанными сторонами 

признаются: 

лица, указанные в пункте 2 статьи 1 

настоящего Кодекса; 

юридическое лицо, которое совместно с 

другим юридическим лицом входит в одну 

группу компаний; 

физические и (или) юридические лица, 

когда отношения между такими лицами 

обладают признаками взаимосвязанности 

вне зависимости от условий, указанных в 

настоящей части. При этом в случае 

непризнания налогоплательщиком 

взаимосвязанности такое признание 

устанавливается судом на основании иска 

налогового органа. 

В целях части второй настоящего 

подпункта под группой компаний 

понимается структура коммерческих и 



 

некоммерческих организаций, 

включающая в себя головную компанию и 

компании, акциями, долями участия и 

прочими долевыми инструментами 

которых такая головная компания прямо 

или косвенно владеет. 

Статья 288. Уменьшение 

налогооблагаемого дохода 
1. Налогоплательщик имеет право на 

уменьшение налогооблагаемого дохода 

на следующие виды расходов: 

… 

Подпункт 3-2) отсутствует 

Статья 288. Уменьшение 

налогооблагаемого дохода 
1. Налогоплательщик имеет право на 

уменьшение налогооблагаемого дохода на 

следующие виды расходов: 

… 

3-2) затраты по приобретению у 

нерезидента - взаимосвязанной стороны 

управленческих, консультационных, 

консалтинговых, аудиторских, 

дизайнерских, юридических, бухгалтерских, 

адвокатских, рекламных, маркетинговых, 

франчайзинговых, финансовых (за 

исключением расходов по вознаграждению), 

инжиниринговых, агентских услуг, роялти, 

прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности - в размере 

общей суммы, не превышающей 3 процента 

от налогооблагаемого дохода. 

В целях настоящего подпункта 

взаимосвязанными сторонами признаются 

взаимосвязанные стороны, признанные 

таковыми в соответствии с подпунктом 23) 

статьи 264 настоящего Кодекса. 

 

Согласно данному 

дополнению затраты 

по приобретению у 

нерезидента - 

взаимосвязанной 

стороны 

определенных видов 

услуг идут в 

уменьшение 

налогооблагаемого 

дохода (но эти 

затраты не 

подлежат вычету, 

согласно поправке в 

статью 264 

Налогового кодекса) 

 



 

Статья . Исчисление суммы 

авансовых платежей 

… 

2. Не исполняют налоговые 

обязательства, предусмотренные 

пунктом 1 настоящей статьи: 

… 

10) организация, специализирующаяся 

на улучшении качества кредитных 

портфелей банков второго уровня, 

единственным акционером которой 

является Правительство Республики 

Казахстан; 

 

Подпункт 11) отсутствовал 

 

 

 

Статья 305. Исчисление суммы авансовых 

платежей 

… 

2. Не исполняют налоговые обязательства, 

предусмотренные пунктом 1 настоящей 

статьи: 

10) организация, специализирующаяся на 

улучшении качества кредитных портфелей 

банков второго уровня, единственным 

акционером которой является 

Правительство Республики Казахстан; 

 

11) налогоплательщики, 

соответствующие условиям пункта 2 статьи 

6 Конституционного закона Республики 

Казахстан «О Международном финансовом 

центре «Астана». 

 

 

Перечень 

налогоплательщиков, 

которые освобождены 

от обязательств по 

авансовым платежам 

по КПН, дополнен 
органами 

Международного 

финансового центра 

«Астана». и их 

организациями.  

Статья 307. Доходы, облагаемые у 

источника выплаты 
1. К доходам, облагаемым у 

источника выплаты, если иное не 

предусмотрено пунктом 2 настоящей 

статьи, относятся: 

… 

5) дивиденды, указанные в подпункте 

Статья 307. Доходы, облагаемые у 

источника выплаты 
1. К доходам, облагаемым у источника 

выплаты, если иное не предусмотрено пунктом 

2 настоящей статьи, относятся: 

… 

5) дивиденды, указанные в подпункте 4) 

пункта 2 статьи 241 настоящего Кодекса. 

Данной поправкой 

изменен вид 

дивидендов, 

облагаемых у 

источника выплаты. 

Если ранее, до 1 января 

2023 года, облагались 

дивиденды, 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=2410202


 

2) пункта 2 статьи 241 настоящего 

Кодекса. 

 

 выплачиваемые юр. 

лицом, производящим 

уменьшение 

исчисленного КПН на 

100 %, то теперь 

обложению будут 

подлежать дивиденды, 

полученные по ценным 

бумагам, находящимся 

на дату начисления 

таких дивидендов в 

официальном списке 

фондовых бирж, 

функционирующих на 

территории 

Республики Казахстан. 

 

Индивидуальный подоходный налог 

 Статья 319. Годовой доход 

физического лица 
2. Не 

рассматриваются  в качестве

 дохода физического 

лица: 

1) компенсационные выплаты 

работникам в случаях, когда их работа 

протекает в пути, имеет разъездной 

характер, связана со служебными 

поездками в пределах обслуживаемых 

участков, 

Статья 319. Годовой доход физического 

лица 
2. Не 

рассматриваются  в качестве дохода 

физического лица: 

1) компенсационные выплаты работникам 

в случаях, когда их работа протекает в пути, 

имеет разъездной характер, связана со 

служебными поездками в пределах 

обслуживаемых участков, 

– в       пределах норм,   установленных 

коллективным,  трудовым договорами 

Данная поправка 

внесена с целью 

приведения в 

соответствие с 

Трудовым кодексом, 

которым лимит 

компенсационных 

выплат работникам 

не установлен. 

Соответственно, 

исключено 

ограничение  в 
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– за каждый день такой работы в 

размере 0,35- кратного месячного 

расчетного показателя, установленного 

законом о республиканском 

бюджете и действующего на 

дату начисления таких выплат; 

… 

и (или) актом  работодателя размере 0,35 МРП  за 

каждый день. 

 

Статья 320. Ставки налога 
1. Доходы налогоплательщика, за 

исключением доходов, указанных в 

пункте 2 настоящей статьи, облагаются 

налогом по ставке 10 процентов. 

2. Доходы в виде дивидендов, 

полученные из источников в Республике 

Казахстан, облагаются по ставке 5 

процентов. 

 

Статья 320. Ставки налога 
1. Доходы налогоплательщика облагаются 

налогом по ставке 10 процентов. 

Пункт 2 исключен. 

 

Ставка 5% 

упразднена, на все 

виды доходов физ. 

лиц будет 

действовать единая 

ставка – 10 %.  

Статья 331. Доход от  прироста 

стоимости при реализации 

имущества в Республике Казахстан 

физическим лицом 

1. Доход от прироста стоимости при 

реализации имущества физическим 

лицом возникает при реализации 

следующего имущества: 

1) жилищ, дачных строений,

 гаражей, 

объектов личного подсобного 

хозяйства, находящихся  на 

территории Республики Казахстан на 

Статья 331. Доход от прироста стоимости 

при реализации имущества в Республике 

Казахстан        физическим лицом 

1. Доход от прироста стоимости при 

реализации имущества физическим лицом 

возникает при реализации следующего 

имущества: 

1) жилищ, дачных строений, гаражей, 

парковочных  мест, объектов личного 

подсобного хозяйства, находящихся 

 на территории Республики 

Казахстан на праве собственности менее года с 

даты регистрации права собственности; 

Включение 

слов «парковочные 

места» после слова 

«гаражей» связано с 

тем, что у данных 

видов имущества 

одинаковое 

предназначение.   

Включение в 

стоимость 

приобретения 

таможенной 

стоимости 



 

праве собственности менее года с даты 

регистрации права собственности; 

… 

8) ценных бумаг, производных 

финансовых инструментов (за 

исключением производных 

финансовых инструментов, 

исполнение которых происходит 

путем приобретения или реализации 

базового актива), эмитенты которых 

зарегистрированы в Республике 

Казахстан, доли участия в уставном 

капитале юридического лица, 

зарегистрированного в Республике 

Казахстан. 

… 

 

 

 

7. …  

3) по имуществу, указанному в 

подпунктах 5), 6) и 7) пункта 1 

настоящей статьи, - цена (стоимость) 

реализации такого имущества. 

… 

При реализации нежилого дома 

(здания), построенного физическим 

лицом, его реализующим, который не 

является индивидуальным 

предпринимателем, доходом от 

прироста стоимости является 

положительная разница между ценой 

… 

8) ценных бумаг, производных 

финансовых инструментов (за исключением 

производных финансовых инструментов, 

исполнение которых происходит путем 

приобретения или реализации базового 

актива), эмитенты которых зарегистрированы 

в Республике Казахстан, доли участия в 

уставном капитале юридического лица, 

зарегистрированного в Республике Казахстан. 

Для целей определения прироста 

стоимости при наследовании прав одним из 

супругов на недвижимое имущество, 

указанное в подпунктах 1), 2) и 3) 

настоящего пункта, период, указанный в 

данных подпунктах, определяется с даты 

регистрации права общей совместной 

собственности супругов на такое 

имущество. 

7. …  

3) по имуществу, указанному в 

подпунктах 5), 6) и 7) пункта 1 настоящей 

статьи, - цена (стоимость) реализации такого 

имущества. 

 

… 

При реализации здания, части здания, 

построенного  физическим  лицом, его 

реализующим, который не является 

индивидуальным предпринимателем, 

доходом от прироста стоимости является 

положительная разница между ценой 

обосновано целью 

предоставления 

возможности физ. 

лицу исключить из 

налогооблагаемого 

объекта расходов по 

таможенным  

платежам по 

автотранспорту, 

ввозимому из 

третьих стран. 

      В связи с 

изложением части 

второй пункта 7 

данной статьи в 

новой редакции 

порядок определения 

прироста стоимости 

при продаже здания, 

построенного  физ. 

лицом, его 

реализующим,  будет 

применяться также и 

к жилым зданиям, а 

также их частям.  
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(стоимостью) реализации такого 

имущества и стоимостью земельного 

участка, приобретенного для 

строительства такого нежилого дома 

(здания). 

В случае реализации нежилого 

дома (здания), не используемого в 

предпринимательской деятельности, 

который был ранее реконструирован из 

жилого дома (здания), доходом от 

прироста стоимости является 

положительная разница между ценой 

(стоимостью) реализации такого 

имущества и стоимостью его 

приобретения как жилого дома 

(здания). 

 

8. В  случае реализации 

физическим лицом 

 имущества, указанного в 

подпункте 7) пункта 1 настоящей 

статьи, которое было ранее ввезено на 

территорию Республики Казахстан 

таким лицом, ценой (стоимостью) его 

приобретения являются: 

1) по механическим транспортным 

средствам и (или) прицепам, ввезенным 

с территории государства, не 

являющегося     членом 

Евразийского экономического союза, – 

цена (стоимость), указанная 

 в  договоре (контракте) или 

(стоимостью) реализации такого 

имущества и стоимостью земельного 

участка,   приобретенного для строительства 

такого здания, части здания. При 

реализации части здания стоимость 

земельного участка  определяется 

пропорционально реализуемой части 

здания. 

В случае реализации здания,    не 

используемого в предпринимательской 

деятельности, которое было ранее 

реконструировано из 

индивидуального жилого дома, доходом от 

прироста стоимости является 

положительная разница между ценой 

(стоимостью) реализации такого 

имущества и стоимостью его приобретения 

как индивидуального жилого дома. 

8. В  случае реализации 

физическим   лицом  имущества, 

указанного в подпункте 7) пункта 1 настоящей 

статьи, которое было ранее ввезено на 

территорию Республики Казахстан таким 

лицом, ценой (стоимостью) его приобретения 

являются: 

1) по механическим транспортным 

средствам и (или) прицепам, ввезенным с 

территории государства, не 

являющегося     членом Евразийского 

экономического союза, – цена (стоимость), 

указанная  в  договоре (контракте) или 

ином документе, подтверждающем 



 

ином документе, подтверждающем 

приобретение механического 

транспортного средства и (или)

 прицепа   на территории

  государства, не   

являющегося   членом 

Евразийского экономического союза, 

и суммы налога на добавленную 

стоимость и акциза, указанные в 

декларации на товары и уплаченные 

при ввозе таких механических 

транспортных средств и (или) 

прицепов; 

… 

приобретение механического транспортного 

средства и (или) прицепа   на 

территории  государства, не   являющегося   

членом 

Евразийского экономического союза, и                

таможенные и утилизационные платежи, 

а также суммы налога на добавленную 

стоимость и акциза, указанные в декларации 

на товары и уплаченные при ввозе таких

 механических транспортных 

средств и (или) прицепов; 

… 

 Статья 341. 
Корректировка дохода 

1. Из доходов 
физического  лица, подлежащих 

налогообложению, исключаются 

следующие виды доходов (далее

 – корректировка дохода): 

… 

8) дивиденды, при одновременном 

выполнении следующих условий: 

на день начисления дивидендов 

налогоплательщик владеет акциями или 

долями участия, по которым 

выплачиваются дивиденды, более трех 

лет; 

юридическое лицо-резидент, 

выплачивающее дивиденды, не является 

недропользователем в течение периода, 

Статья 341. 
Корректировка дохода 

1. Из доходов физического лица, 
подлежащих налогообложению, 
исключаются следующие виды  доходов 
(далее – корректировка дохода): 
… 

 

8) дивиденды, полученные от 

юридического лица - резидента за 

календарный год в пределах 30 000-кратного 

размера месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском 

бюджете и действующего на 1 января 

соответствующего финансового года, при 

распределении: 

чистого дохода или его части, 

подлежащих выплате по акциям, в том числе 

В связи с 

поправками  

установлен 

предельный 

минимум в целях 

освобождения от 

ИПН по дивидендам. 

Данный вид дохода 

возможно будет 

исключить из 

доходов физ. лица 

только в пределах  

30 000 МРП. 

 Также, вместо 

имущества в   виде 

гуманитарной 

помощи 

освобождению от 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=10116


 

за который выплачиваются дивиденды; 

имущество лиц (лица), являющихся 

(являющегося) недропользователями 

(недропользователем), в стоимости 

активов юридического лица-резидента, 

выплачивающего дивиденды, на день 

выплаты дивидендов составляет не более 

50 процентов. 

Положения настоящего подпункта 

применяются к дивидендам, полученным 

от юридического лица-резидента в виде: 

чистого дохода или его части, 

подлежащих выплате по акциям, в том 

числе по акциям, являющимся базовыми 

активами депозитарных расписок; 

чистого дохода или его части, 

распределяемых юридическим лицом-

резидентом между его учредителями, 

участниками; 

дохода от распределения имущества 

при ликвидации юридического лица-

резидента или при уменьшении 

уставного капитала, а также при выкупе 

юридическим лицом у учредителя, 

участника доли участия или ее части в 

этом юридическом лице-резиденте и при 

выкупе таким юридическим лицом-

эмитентом у акционера акций, 

выпущенных этим эмитентом. 

… 

45)  стоимость имущества, 

полученного в   виде  гуманитарной 

по акциям, являющимся базовыми 

активами депозитарных расписок; 

чистого дохода или его части, 

распределяемых юридическим лицом - 

резидентом между его учредителями, 

участниками; 

дохода от распределения имущества 

при ликвидации юридического лица - 

резидента или при уменьшении уставного 

капитала, а также при выкупе 

юридическим лицом у учредителя, 

участника доли участия или ее части в 

этом юридическом лице - резиденте и при 

выкупе таким юридическим лицом-

эмитентом у акционера акций, 

выпущенных этим эмитентом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

45) государственная адресная 

социальная помощь, пособия и 

компенсации, выплачиваемые за счет 

средств бюджета, в размерах, 

установленных законодательством 

Республики Казахстан, а также субсидии из 

средств бюджета для оплаты за 

ИПН подлежит доход 

физ. лица в виде 

государственной 

адресной социальной 

помощи, пособий и 

компенсаций за счет 

гос. бюджета.  



 

помощи; 

… 
арендованное жилье в частном жилищном 

фонде в соответствии с законодательством 

о жилищных отношениях; 

 

Статья 363. Декларация по 

индивидуальному подоходному налогу 
1. Декларацию по индивидуальному 

подоходному налогу представляют 

следующие налогоплательщики-

резиденты: 

… 

Подпункт 11-1) отсутствует 

12) граждане Республики Казахстан, 

кандасы и лица, имеющие вид на 

жительство в Республике Казахстан, 

которые имеют по состоянию на 31 

декабря отчетного налогового 

периода следующее имущество на праве 

собственности: 

… 

Статья 363. Декларация по 

индивидуальному подоходному налогу 
1. Декларацию по индивидуальному 

подоходному налогу представляют следующие 

налогоплательщики-резиденты: 

… 

 

11-1) граждане Республики Казахстан, 

кандасы и лица, имеющие вид на 

жительство в Республике Казахстан, 

которые имеют по состоянию на 31 декабря 

отчетного налогового периода деньги на 

банковских счетах в иностранных банках, 

находящихся за пределами Республики 

Казахстан, в сумме, превышающей 2 000-

кратный размер месячного расчетного 

показателя, установленного законом о 

республиканском бюджете и действующего 

на 31 декабря отчетного налогового периода; 

12) граждане Республики Казахстан, 

кандасы и лица, имеющие вид на жительство в 

Республике Казахстан, которые имеют по 

состоянию на 31 декабря отчетного налогового 

периода следующее имущество на праве 

собственности: 

  

Данной поправкой 

восстановлена норма 

об обязанности 

декларировать 

деньги, имеющиеся 

за пределами РК, 

которая действовала 

согласно подпункту 

11) до 1 января 2021 

г. 
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Налог на добавленную стоимость 

 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: 

… 

48) транспортных средств и (или) 

сельскохозяйственной техники при 

соблюдении следующих условий: 

 

реализующее юридическое лицо 

является уполномоченным 

представителем производителя 

транспортных средств и (или) 

сельскохозяйственной техники; 

 

транспортные средства и (или) 

сельскохозяйственная техника 

приобретены у производителя без 

налога на добавленную стоимость в 

соответствии с подпунктом 38) части 

первой настоящей статьи. 

 

В целях применения настоящего 

подпункта уполномоченным 

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:  

… 

 

 

 

48) транспортных средств и (или) 

сельскохозяйственной техники, бытовых 

приборов и (или) приборов бытовой 

электроники при соблюдении следующих 

условий: 

 

реализующее юридическое лицо является 

уполномоченным представителем 

производителя транспортных средств и (или) 

сельскохозяйственной техники, бытовых 

приборов и (или) приборов бытовой 

электроники; 

 

транспортные средства и (или) 

сельскохозяйственная техника, бытовые 

приборы и (или) приборы бытовой 

электроники приобретены у производителя 

без налога на добавленную стоимость в 

соответствии с подпунктом 38) или 

Данная поправка 

внесена с целью 

поддержки и 

стимулирования 

благотворительной 

помощи фондов и 

отечественных 

производителей 

бытовых приборов и 

(или) приборов 

бытовой 

электроники, а также 

ювелирных изделий. 



 

представителем производителя 

транспортных средств и (или) 

сельскохозяйственной техники 

признается юридическое лицо, 

назначенное уполномоченным 

представителем в рамках сделки, 

заключенной с производителем 

транспортных средств и (или) 

сельскохозяйственной техники и 

включенное в реестр 

уполномоченных представителей, 

применяющих освобождение от 

налога на добавленную стоимость 

при реализации транспортных 

средств и (или) 

сельскохозяйственной техники, 

приобретенных у их производителя. 

 

Реестр уполномоченных 

представителей, применяющих 

освобождение от налога на 

добавленную стоимость при 

реализации транспортных средств и 

(или) сельскохозяйственной техники, 

приобретенных у их производителя, 

и его форма утверждаются 

уполномоченным органом в области 

государственной поддержки 

индустриальной деятельности; 

 

 

Подпункты 51), 52) и 53) 

подпунктом 53) части первой настоящей 

статьи. 

 

В целях применения настоящего 

подпункта уполномоченным представителем 

производителя транспортных средств и (или) 

сельскохозяйственной техники, бытовых 

приборов и (или) приборов бытовой 

электроники признается юридическое лицо, 

назначенное уполномоченным 

представителем в рамках сделки, 

заключенной с производителем транспортных 

средств и (или) сельскохозяйственной 

техники, бытовых приборов и (или) 

приборов бытовой электроники, и 

включенное в реестр уполномоченных 

представителей, применяющих освобождение 

от налога на добавленную стоимость при 

реализации транспортных средств и (или) 

сельскохозяйственной техники, бытовых 

приборов и (или) приборов бытовой 

электроники, приобретенных у их 

производителя; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

51) товаров, работ, услуг на 



 

отсутствовали 
 

безвозмездной основе в рамках   

благотворительной помощи 

некоммерческой организацией,  созданной в 

форме фонда в соответствии с 

гражданским законодательством 

Республики      Казахстан; 

52) реализация аффинированного 

золота субъектами производства 

драгоценных металлов   субъектам 

производства ювелирных и других изделий, 

осуществляющим деятельность на 

территории Республики Казахстан;  

53) бытовых приборов и (или) приборов 

бытовой электроники, а также их 

компонентов при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

 

в состав реализуемого бытового 

прибора и (или) прибора бытовой 

электроники, а также их компонентов 

входят ранее ввезенные сырье и (или) 

материалы, а также их компоненты, 

которые освобождаются от налога на 

добавленную стоимость в соответствии с 

пунктом 3 статьи 399 или пунктом 5 статьи 

451 настоящего Кодекса; 

 

бытовые приборы и (или) приборы 

бытовой электроники, а также их 

компоненты включены в перечень 

бытовых приборов и (или) приборов 

бытовой электроники, а также их 



 

компонентов, реализация которых 

освобождается от налога на добавленную 

стоимость, утвержденный 

уполномоченным органом в области 

государственного стимулирования 

промышленности по согласованию с 

центральным уполномоченным органом по 

государственному планированию и 

уполномоченным органом. 

 

Статья 399. Импорт, 

освобождаемый от налога на 

добавленную стоимость 

1. Освобождается от налога на 

добавленную стоимость импорт: 

… 

Подпункты 19), 20) и 21) 

отсутствуют. 

Статья 399. Импорт, освобождаемый

 от налога на 

добавленную стоимость 

1. Освобождается от налога на добавленную 

стоимость импорт: 

… 

19) сахара-сырца тростникового; 

 

20) химических веществ (сырья) для 

производства пестицидов при 

одновременном соблюдении следующих 

условий: 

 

производство указанных товаров 

отсутствует на территории Республики 

Казахстан или не покрывает потребности 

Республики Казахстан; 

 

ввезенные товары включены в перечень, 

утвержденный уполномоченным органом в 

области государственной поддержки 

Освобождение от 

НДС импорта 

предметов искусства 

продиктовано целью 

увеличения объемов 

производства сахара, 

пестицидов, 

стимулирования 

отрасли культуры, 

туризма, для 

возможности 

свободного ввоза в  

Казахстан мировых      

шедевров искусства  и 

развития частных      

музеев.  

  



 

индустриальной деятельности по 

согласованию с уполномоченным органом, 

уполномоченным органом в области 

налоговой политики и уполномоченным 

органом в области развития 

агропромышленного комплекса; 

 

ввезенные товары предназначены 

исключительно для производства 

пестицидов и не предназначены для 

дальнейшей реализации. 

 

В случае нарушения в течение трех лет с 

даты выпуска товаров для внутреннего 

потребления на территории Республики 

Казахстан требований, установленных 

настоящим подпунктом, 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; 

 

21) произведений искусства, ввозимых 

негосударственными музеями. 

 

Перечень произведений искусства, 

указанных в настоящем подпункте, 



 

утверждается уполномоченным органом в 

области культуры по согласованию с 

центральным уполномоченным органом по 

государственному планированию. 

 Статья 402. Налог на

 добавленную стоимость,

  не относимый в 

зачет 

1. Налогом на добавленную 

стоимость, не относимым в зачет, 

признается      налог      на 

добавленную    стоимость, который 

подлежит уплате в связи с получением: 

… 

3) товаров, работ, услуг, по 

которым: 

в  документе, являющемся

 основанием для отнесения 

в зачет, не отражены   

 или некорректно  

 отражен 

идентификационный номер лица, 

выписавшего такой документ, и (или) 

лица, которому выписан такой 

документ; 

в счете-фактуре не отражены 

данные о дате выписки

 документа, номере счета-

фактуры, наименовании товара, работы, 

услуги, размере облагаемого оборота; 

Статья 402. Налог на добавленную 

стоимость,  не относимый в зачет 

1. Налогом на добавленную стоимость, не 

относимым в зачет, признается      налог      

на 

добавленную    стоимость, который подлежит 

уплате в связи с получением: 

… 

3) товаров, работ, услуг, по которым: 

в  документе, являющемся

 основанием для отнесения в 

зачет, не отражены    или 

некорректно   отражен идентификационный 

номер лица, выписавшего такой документ, и 

(или) лица, которому выписан такой документ; 

в счете-фактуре не отражены данные о 

дате выписки документа, номере счета-

фактуры, наименовании товара, работы, 

услуги, размере облагаемого оборота; 

счет-фактура не заверен в соответствии 

с требованиями статьи 

412 настоящего Кодекса; 

счет-фактура выписан  на бумажном 

носителе в нарушение    требований 

пункта 1 статьи 412 настоящего Кодекса, 

за исключением      случая, 

Данными 

поправками 

расширен 

перечень случаев 

выписки счетов-

фактур, при 

которых НДС 

признается 

неотносимым в 

зачет. 
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счет-фактура не заверен в 

соответствии с требованиями статьи 

412 настоящего Кодекса; счет-фактура 

выписан на бумажном носителе в 

нарушение требований статьи 

412 настоящего Кодекса; 
… 

предусмотренного подпунктом 1) пункта 

2 статьи 412 настоящего Кодекса;  

счет-фактура выписан на бумажном 

носителе в соответствии с подпунктом 

2) пункта 2 и пунктом 2-1 статьи 412 

настоящего Кодекса и не введен в 

информационную систему электронных 

счетов- фактур. 

 
… 

Статья 404. Корректировка суммы 

налога на добавленную стоимость, 

относимого в зачет 

… 

4. Корректировка суммы налога на 

добавленную стоимость, относимого в 

зачет, в случаях, установленных 

пунктами 2 и 3 настоящей статьи, 

производится в том налоговом периоде, 

в котором наступили такие случаи. 

 

Статья 404. Корректировка суммы налога на 

добавленную стоимость, относимого в зачет 

… 

4. Корректировка суммы налога на 

добавленную стоимость, относимого в зачет, в 

случаях, установленных подпунктами 1), 2), 

3), 4) и 5) пункта 2 и пунктом 3 настоящей 

статьи, производится в том налоговом 

периоде, в котором наступили такие случаи. 

 

Корректировка суммы налога на 

добавленную стоимость, относимого в 

зачет, в случае, установленном подпунктом 

6) пункта 2 настоящей статьи, 

производится в налоговом периоде, 

определенном пунктом 5 статьи 401 

настоящего Кодекса. 

 

Данной поправкой 

уточнено, что 

корректировка НДС по 

дополнительному 

счету-фактуре 

производится в том 

квартале, на который 

приходится дата 

выписки такого счета-

фактуры.  
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 Статья 412. Общие положения 

… 

Пункт 2-1 отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

14. В случаях, предусмотренных 

подпунктами 1) и 2) части первой, 

частью третьей пункта 13 настоящей 

статьи, получатель товаров, работ, услуг 

вправе обратиться к поставщику данных 

товаров, работ, услуг с требованием 

выписать счет-фактуру, а поставщик 

обязан выполнить такое требование с 

учетом положений настоящей статьи, в 

том числе в части указания в сведениях 

о получателе товаров, работ, услуг 

реквизитов юридического лица, через 

доверенное лицо которого 

осуществляется приобретение товаров, 

Статья 412. Общие положения 

… 

2-1. При ограничении выписки 

электронных счетов-фактур в 

информационной системе электронных 

счетов-фактур в соответствии со статьей 

120-1 настоящего Кодекса счет-фактура 

выписывается на бумажном носителе. 

При этом счет-фактура, выписанный 

на бумажном носителе, подлежит 

введению в информационную систему 

электронных счетов-фактур в течение 

пятнадцати календарных дней с даты  

отмены ограничения   выписки  счетов-

фактур в электронной форме в  

информационной системе электронных 

счетов-фактур в соответствии со статьей  

120-1 настоящего    Кодекса. 

… 

14. В случаях, предусмотренных 

подпунктами 1) и 2) части первой и частью 

третьей пункта 13 настоящей статьи, 

получатель товаров, работ, услуг вправе в 

течение ста восьмидесяти календарных 

дней с даты совершения поставщиком 

оборота по реализации обратиться к 

поставщику данных товаров, работ, услуг с 

требованием выписать счет-фактуру, а 

поставщик обязан выполнить такое 

требование с учетом положений настоящей 

статьи, в том числе в части указания в 

сведениях о получателе товаров, работ, услуг 

Внесение нового 

пункта (2-1) связано 

с введением в 

Налоговый кодекс 

положения о 

блокировке 

возможности 

выписки счетов-

фактур в 

электронном виде. 

Дополнение 

пункта 14 

связано с 

необходимостью 

уточнения 

сроков 

обращения 

покупателя с 

требованием 

выписки ЭСФ в 

случаях,  когда 

выписка ЭСФ не 

требуется. 

 



 

работ, услуг, или индивидуального 

предпринимателя, приобретающего 

товары, работы, услуги. При этом в 

случаях, предусмотренных 

подпунктами 3) и 4) пункта 13 

настоящей статьи, выписка счета-

фактуры осуществляется по месту 

реализации товаров, работ, услуг. 

 

В случае, предусмотренном подпунктом 

4) части первой пункта 13 настоящей 

статьи, получатель услуг вправе 

обратиться с требованием выписать 

документ, подтверждающий факт 

проезда физического лица, или счет-

фактуру к поставщику таких услуг, а 

поставщик обязан выполнить такое 

требование с учетом положений 

настоящей статьи, в том числе в части 

указания в сведениях о получателе 

работ, услуг реквизитов физического 

лица, которому оказана услуга по 

перевозке. 

 

В случае приобретения товаров, работ, 

услуг у налогоплательщика, указанного 

в подпункте 8) части первой 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, 

реквизитов юридического лица, через 

доверенное лицо которого осуществляется 

приобретение товаров, работ, услуг, или 

индивидуального предпринимателя, 

приобретающего товары, работы, услуги. 

 

В случае, предусмотренном подпунктом 

4) части первой пункта 13 настоящей статьи, 

получатель услуг вправе в течение ста 

восьмидесяти календарных дней с даты 

совершения поставщиком оборота по 

реализации обратиться с требованием 

выписать документ, подтверждающий факт 

проезда физического лица, или счет-фактуру к 

поставщику таких услуг, а поставщик обязан 

выполнить такое требование с учетом 

положений настоящей статьи, в том числе в 

части указания в сведениях о получателе 

работ, услуг реквизитов физического лица, 

которому оказана услуга по перевозке. 

 

В случае приобретения товаров, работ, 

услуг у налогоплательщика, указанного в 

подпункте 8) части первой пункта 1 

настоящей статьи, получатель товаров, работ, 

услуг вправе в течение ста восьмидесяти 

календарных дней с даты совершения 

поставщиком оборота по реализации 
обратиться к поставщику данных товаров, 

работ, услуг с требованием выписать счет-

фактуру, а поставщик обязан выполнить такое 

требование. 



 

услуг с требованием выписать счет-

фактуру, а поставщик обязан выполнить 

такое требование. 

 

 

 

Выписка счета-фактуры в соответствии 

с положениями настоящего пункта 

осуществляется по месту реализации 

товаров, работ, услуг. 

 

Статья 413. Сроки выписки счетов-

фактур 

… 

2. В целях выполнения требований 

пункта 14 статьи 412 настоящего 

Кодекса выписка счета-фактуры 

осуществляется в день или после даты 

совершения оборота, но в пределах срока 

исковой давности, установленного 

статьей 48 настоящего Кодекса. 

 

Статья 413. Сроки выписки счетов-фактур 

… 

2. В целях выполнения требований пункта 14 

статьи 412 настоящего Кодекса выписка счета-

фактуры осуществляется в день или в течение 

ста девяноста пяти календарных дней после 

даты совершения оборота. 

 

 

Установлен срок 

выписки ЭСФ 

поставщиком по 

требованию 

покупателя в 

случаях,  когда 

выписка ЭСФ не 

требуется 

 

Статья 431. 
Порядок и сроки возврата 

превышения налога на добавленную 

стоимость 
… 
2. Если иное не установлено 

статьями 

432 и 434 настоящего Кодекса, возврат 

суммы превышения налога на 

добавленную  стоимость, 

подтвержденного результатами 

  проверки, производится 

налогоплательщику  в следующие 

сроки: 

осуществляющему обороты по 

Статья 431. 
Порядок и сроки возврата превышения 

налога на добавленную стоимость 
… 
2. Если иное не установлено статьями 

432 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 

Данными 

поправками 

изменен срок 

возврата 

подтвержденного 

проверкой 

превышения 

НДС: вместо 155 

календарных 

дней 

установлены 75 

рабочих дней. 
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https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z434
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z432
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z432
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z434


 

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; 

в остальных случаях – в течение 

ста пятидесяти  пяти  

календарных дней. 

налоговый 

период, за который предъявлено 

требование о возврате суммы превышения 

налога на добавленную стоимость, – в течение 

пятидесяти пяти рабочих дней; 

 в остальных случаях – в течение семидесяти 

пяти рабочих дней. 

 Статья 434. 

Упрощенный порядок возврата 

превышения налога на добавленную 

стоимость 
… 
2. 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 

Статья 434. 

Упрощенный порядок возврата 

превышения налога на добавленную 

стоимость 
… 
2. 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 

Данная поправка 

внесена для 

стимулирования 

производителей  

товаров 

 собственног

о производства 

обрабатывающей 

промышленности к  

увеличению объемов 

экспорта.  

 



 

налоговой отчетности на  дату 

представления декларации по налогу на 

добавленную стоимость: 

… 

При этом возврату в упрощенном 

порядке подлежит превышение налога 

на добавленную стоимость: 

для налогоплательщиков, 

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; 

для налогоплательщиков, 

являющихся производителями товаров 

собственного производства,

 которые 

соответствуют 

условиям пункта 2 статьи 429 

настоящего Кодекса, – в размере не 

более 50 процентов от суммы 

превышения налога на добавленную 

стоимость: 

… 

При этом возврату в упрощенном порядке 

подлежит превышение налога на добавленную 

стоимость: 

для налогоплательщиков, 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; 

для налогоплательщиков, являющихся 

производителями товаров собственного 

производства обрабатывающей 

промышленности: 

соответствующих условиям пункта 2 статьи 

429 настоящего Кодекса - в размере не более 

50 процентов от суммы превышения 

 налога на добавленную 

  стоимость, сложившегося за 

отчетный налоговый период; 
соответствующих условиям пункта 3 
статьи 429          настоящего Кодекса - в 
размере не более 50 процентов от части 
суммы налога на  добавленную стоимость,   
отнесенного в зачет  по товарам 
(работам, услугам), использованным для 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z7980


 

стоимость, сложившегося  за 

отчетный налоговый  период. 
… 

целей  оборота по реализации,    
облагаемого по нулевой ставке, но не 
более  50 процентов от суммы 
превышения налога на добавленную 
стоимость, сложившегося  за
 отчетный  налоговый период. 
… 

Акцизы 
Статья 463. Ставки акцизов 
… 

4. Исчисление суммы акциза 

производится по следующим ставкам: 

1) на подакцизные товары, указанные 

в подпунктах 1) - 4), 6), 7) и 8) части 

первой статьи 462 настоящего Кодекса: 

 … 
 

 Статья 463. Ставки акцизов 
… 

4. Исчисление суммы акциза производится 

по следующим ставкам: 

1) на подакцизные товары, указанные 

в подпунктах 1) - 4), 6), 7) и 8) части первой 

статьи 462 настоящего Кодекса: 

 … 

21) строки 14, 15, 16, 18, 21 и 22 таблицы 

подпункта 1) пункта 4 статьи 463 изложить в 

следующей редакции: 

… 

 

С 1 января 2023 года 

изменены ставки 

акцизов на некоторые 

виды табачных 

изделий. 

Налог на имущество 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=4620000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=4630000


 

Статья 517. 
Налогоплательщики 

… 
3. Если иное не установлено 

настоящей статьей, плательщиками      

налога на имущество не являются: 

… 
5) отсутствует. 

 

Статья 517. 
Налогоплательщики 

… 
3. Если иное не установлено настоящей 

статьей, плательщиками  налога на имущество 

не являются: 

… 

«5) недропользователи по контрактам 

на разведку и  добычу или добычу  

углеводородов по сложным проектам (за 

исключением газовых проектов на суше) в 

рамках контрактной   деятельности с учетом 

особенностей, предусмотренных пунктом 4 

статьи 722 настоящего    Кодекса. 

Дополнение внесено 

с целью исключения 

из перечня 

плательщиков  налога 

на 

имущество 

недропользователей 

по контрактам на  

разведку и добычу  

или добычу 

углеводородов по 

сложным проектам. 

 Статья 518. 
Определение налогоплательщика

 в отдельных 

случаях 
… 
4. Плательщиком налога по 

объектам, переданным в 

финансовый лизинг, является 

лизингополучатель. 

 

Статья 518. 
Определение налогоплательщика в 

отдельных случаях 
… 

4. Если    иное не  установлено 

настоящим    пунктом,   плательщиком  

налога   по      объектам, переданным в 

финансовую аренду, соответствующую  

международным стандартам финансовой 

отчетности  и  (или) требованиям 

законодательства Республики Казахстан 

о бухгалтерском     учете  и 

финансовой отчетности,    является 

арендодатель. 

Плательщиком налога по объектам, 

переданным в финансовый лизинг,     

является лизингополучатель. 

 

Данным 

дополнением 

определен 

плательщик налога 

на имущество  по 

объектам, 

переданным в 

финансовую аренду.

   



 

Цифровой майнинг 

Статья 606-3. Ставка платы 
Ставка платы определяется в размере 

1 тенге за 1 киловатт-час электрической 

энергии, потребленной при 

осуществлении цифрового майнинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 606-3. Ставка платы 

1. Если иное не предусмотрено настоящей 

статьей, в целях цифрового майнинга 

исчисление платы производится по 

следующим ставкам в зависимости от цены 

за 1 киловатт-час потребленной 

электрической энергии за отчетный период: 

№ 

п/

п 

Цена за 1 киловатт-

час потребленной 

электрической 

энергии (в тенге) 

Ставка платы 

за 1 киловатт-

час 

электрической 

энергии (в 

тенге) 

1. до 1 включительно 25 

2. свыше 1 до 2 

включительно 

24 

3. свыше 2 до 3 

включительно 

23 

4. свыше 3 до 4 

включительно 

22 

5. свыше 4 до 5 

включительно 

21 

6. свыше 5 до 6 

включительно 

20 

7. свыше 6 до 7 

включительно 

19 

8. свыше 7 до 8 

включительно 

18 

В связи с изложением 

данной статьи в 

новой редакции 

ставка платы по 

цифровому майнингу 

варьируется и будет 

зависеть от цены за 

кВт потребленной эл. 

энергии. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. свыше 8 до 9 

включительно 

17 

10

. 

свыше 9 до 10 

включительно 

16 

11

. 

свыше 10 до 11 

включительно 

15 

12

. 

свыше 11 до 12 

включительно 

14 

13

. 

свыше 12 до 13 

включительно 

13 

14

. 

свыше 13 до 14 

включительно 

12 

15

. 

свыше 14 до 15 

включительно 

11 

16

. 

свыше 15 до 16 

включительно 

10 

17

. 

свыше 16 до 17 

включительно 

9 

18

. 

свыше 17 до 18 

включительно 

8 

19

. 

свыше 18 до 19 

включительно 

7 

20

. 

свыше 19 до 20 

включительно 

6 

21

. 

свыше 20 до 21 

включительно 

5 

22

. 

свыше 21 до 22 

включительно 

4 

23

. 

свыше 22 до 23 

включительно 

3 

24 свыше 23 до 24 2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. включительно 

25

. 

свыше 24 1 

При использовании собственной 

электрической энергии, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи, в целях цифрового 

майнинга плата исчисляется по ставке 10 

тенге за 1 киловатт-час потребленной 

электрической энергии. 

2. В целях цифрового майнинга плата 

исчисляется по ставке 1 тенге за 1 киловатт-

час потребленной электрической энергии 

при использовании электрической энергии, 

произведенной из возобновляемых 

источников электрической энергии на 

собственных электростанциях на территории 

Республики Казахстан. 

При отсутствии контрольных приборов 

учета объема потребления электрической 

энергии и (или) нахождении их в 

неисправном состоянии в целях цифрового 

майнинга плата исчисляется по ставке 25 

тенге за 1 киловатт-час потребленной 

электрической энергии. 

3. В случаях отсутствия контрольных 

приборов учета объема потребления 

электрической энергии и (или) нахождения 

их в неисправном состоянии в целях 

цифрового майнинга объем потребленной 

электрической энергии рассчитывается из 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

расчета круглосуточного потребления 

максимальной мощности электрической 

энергии. 

4. При одновременном наличии 

нескольких оснований применения 

различных ставок платы применяется 

наиболее высокая ставка платы.  



 

 
 

Гос. пошлина 



 

 Статья 609. 
Объекты взимания 

1. Государственная пошлина 

взимается: 

… 

3) за регистрацию актов 

гражданского состояния, а также за 

выдачу гражданам справок и 

повторных свидетельств  о 

регистрации актов гражданского 

состояния и свидетельств в связи с 

изменением, дополнением, 

исправлением  и 

восстановлением записей актов 

гражданского состояния; 
 

Статья 609. 
Объекты взимания 

1. Государственная пошлина взимается: 
 
 
подпункт 3) исключен 
 

Данной поправкой 

исключено 

обязательство по 

уплате 

государственной 

пошлины  за 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния. 

 

 Статья 616. 
Освобождение от уплаты 

государственной пошлины в судах 
От уплаты 

государственной пошлины в судах 

освобождаются: 

… 

30) истцы - по искам о признании 

потенциального поставщика или 

поставщика недобросовестным 

участником государственных 

закупок. 

Лица, указанные в части первой 

настоящей статьи, освобождаются 

от уплаты государственной 

пошлины в судах также при 

Статья 616. 
Освобождение от уплаты государственной 

пошлины в Конституционном Суде и судах 
От уплаты 
государственной пошлины в судах 

освобождаются: 

 … 

30) истцы - по искам о признании 

потенциального поставщика или поставщика 

недобросовестным участником 

государственных закупок. 

Лица, указанные в части первой настоящей 

статьи, освобождаются от уплаты 

государственной пошлины в судах также при 

обжаловании судебных актов. 

От уплаты 

Данной поправкой 
дополнен перечень 
лиц, освобожденных 
от уплаты гос. 
пошлины в судах.  



 

обжаловании судебных актов. 

 
государственной пошлины в 

Конституционном Суде освобождаются 

физические лица – герои Советского Союза, 

герои Социалистического Труда; лица, 

награжденные орденами Славы трех 

степеней и Трудовой Славы трех степеней, 

«Алтын Қыран», «Отан»,      удостоенные 

званий «Халық қаһарманы», 

«Қазақстанның Еңбек Epi»; многодетные 

матери, удостоенные звания «Мать-

героиня», награжденные подвесками 

«Алтын алқа», «Күмiс алқа»; 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, 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, лица с 

инвалидностью, а также один из родителей 

лица   с   инвалидностью с детства, 

ребенка с инвалидностью. 

 



 

Всеобщее декларирование 

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 

настоящего Кодекса, информации о 

наличии в Республике Казахстан и за ее 

пределами: 

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, 

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 настоящего 

Кодекса, информации о наличии в Республике 

Казахстан и за ее пределами: 

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, 

судаплавания "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 

Теперь, в форме 

250.00 нужно будет 

отражать 

информацию о 

деньгах в банках за 

пределами РК вне 

зависимости от 

суммы, а также 

цифровые активы. 

Кроме этого, по 

желанию – 

имущество, не 

указанное в данной 

статье (другое 

имущество) в случае 

превышения цены 

(стоимости) за 

единицу данного 

имущества 1000 

МРП. 



 

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 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); 
… 
 
 
 
 
4. В декларации об активах и 
обязательствах по желанию 
физического лица может быть 
указано другое имущество в 

отчетного налогового периода. 

При этом лица, принимающие 

в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О   противодействии 

коррупции» антикоррупционное 

ограничение по открытию и владению 

счетами (вкладами) в иностранных банках, 

расположенных за пределами Республики 

Казахстан, хранению наличных денег и 

ценностей в иностранных  

 банках, расположенных за 

пределами Республики Казахстан, в 

декларации об активах и обязательствах

  отражают информацию 

о наличии денег в иностранных  

 банках, находящихся за 

пределами Республики Казахстан, вне 

зависимости от   суммы банковского 

вклада. 

2) имущества в Республике Казахстан и (или) 

за ее пределами: 

       доля в жилом здании по договору о 

долевом 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), цифровые 



 

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 законодательством Республики 
Казахстан об оценочной 
деятельности. 

 

активы; 
… 

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 на 31 декабря отчетного

 налогового периода, 

определенной в отчете об оценке, 

проведенной не позднее даты 

представления такой декларации по 

договору между оценщиком и 

налогоплательщиком в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан 

об оценочной деятельности. 

 

 
 Статья 634. 

Особенности составления 

декларации о доходах и имуществе 
... 

2. Декларация о доходах и имуществе 

предназначена для отражения

 физическими лицами 

информации о: 

... 

5) деньгах на банковских счетах 

Статья 634. 

Особенности составления декларации о 

доходах и имуществе 
... 
2. Декларация о доходах и имуществе 

предназначена для отражения

 физическими лицами информации 

о: 

... 

5) деньгах на банковских счетах в 

Теперь в форме 
270.00 нужно будет 

отражать  также 
цифровые активы. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33693545
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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, имеющемся по 

состоянию на 31 декабря отчетного 

налогового периода на праве 

собственности физического лица: 

имуществе, 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; 

ценных бумагах, эмитенты которых 

зарегистрированы за пределами 

Республики Казахстан; 

 

 

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. 

При этом лица, принимающие 

в соответствии с Законом   Республики   

Казахстан 

«О противодействии коррупции» 

антикоррупционное   ограничение по 

открытию и владению счетами (вкладами) в 

иностранных банках, расположенных за 

пределами Республики Казахстан, хранению 

наличных денег и ценностей в иностранных

   банках, расположенных за 

пределами Республики Казахстан, в 

декларации о доходах и имуществе 

 отражают информацию о 

наличии денег в иностранных  

 банках, находящихся за 

пределами Республики Казахстан, вне 

зависимости от   суммы банковского 

вклада; 

6) имуществе, имеющемся по состоянию на 

31 декабря отчетного налогового периода на 

праве собственности физического лица: 

    имуществе, 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; 

ценных бумагах, эмитенты которых 

зарегистрированы за пределами Республики 

Казахстан, цифровых активах; 

Корпоративный подоходный налог 

у источника выплаты с доходов нерезидентов 
 Статья 644. Доходы  нерезидента

 из 

источников в Республике 

Казахстан 

1. Доходами нерезидента

  из источников в 

Республике Казахстан признаются 

следующие виды доходов: 

… 
5) доходы лица, зарегистрированного в 
иностранном государстве, в   виде   
обязательств   по полученному
 авансу 
(предоплате) при выполнении 

одного из следующих условий: 

… 
5-1) отсутствует 

 

Статья 644. Доходы  нерезидента из 

Источников в  Республике Казахстан 

1. Доходами нерезидента 

 из источников в Республике 

Казахстан признаются следующие виды 

доходов: 

… 

5)  доходы лица, 

зарегистрированного   в иностранном 

государстве, в виде обязательств по 

полученному авансу (предоплате), не 

обложенные в соответствии с подпунктом 

5-1) настоящего пункта, при выполнении 

одного из следующих условий: 

… 

5-1) доходы лица, 

зарегистрированного в иностранном 

государстве, в виде обязательств по 

полученному авансу (предоплате) при 

наличии одновременно следующих 

условий: 

Согласно 

данному дополнению 

при определенных 

условиях авансы 

нерезидента будут 

признаваться 

доходами 

нерезидента из 

источников в РК. 



 

с государством нерезидента не 

заключен международный договор об 

избежании двойного налогообложения; 

срок договора (контракта) составляет 

более двух лет; 

 Статья 645. Порядок исчисления 

и удержания корпоративного 

подоходного налога у       источника 

выплаты 
… 
6. Обязанность  и  

ответственность по      исчислению, 

удержанию и  перечислению в бюджет  

корпоративного подоходного налога у    

источника выплаты возлагаются  на 

следующих лиц, выплачивающих 

доход нерезиденту и признанных  

налоговыми агентами: 

… 

Подпункт 6) отсутствует. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 645. Порядок исчисления и 

удержания корпоративного подоходного 

налога у       источника выплаты 
… 
6. Обязанность  и  ответственность по 

исчислению, удержанию и перечислению в 

бюджет корпоративного подоходного

 налога  у источника 

 выплаты возлагаются на 

 следующих лиц, выплачивающих 

доход нерезиденту и признанных  налоговыми 

агентами: 

… 

6) физическое лицо- резидент, 

выплатившее доход, указанный в 

подпункте 6) пункта 1 статьи 644 

настоящего Кодекса юридическому лицу-

нерезиденту, не зарегистрированному в 

налоговом органе в качестве 

налогоплательщика. 

При этом физическое лицо- резидент, 

выплатившее доход, указанный в 

подпункте 6) пункта 1  статьи 644 

настоящего Кодекса, в целях реализации 

части первой настоящего подпункта 

На физ. лицо, которое 
выплачивает юр. лицу 
- нерезиденту доходы 
за приобретенные 
определенных видов 
имущества, 
возлагаются 
обязательства 
налогового агента 
(это дополнение 
вводится в действие с 
21 февраля 2023 г.). 

Кроме этого, из 

перечня доходов, не 

подлежащих 

обложению КПН за 

нерезидента, 

исключены дивиденды, 

за исключением 

начисленных по 

ценным бумагам, по 

которым 

осуществлялись торги 

на бирже в 

соответствии 

с критериями, 

определенными 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34603016


 

 

 

 

 

 

… 

9. Налогообложению не подлежат: 

3) дивиденды и вознаграждения по 

ценным бумагам, находящимся на дату 

начисления таких дивидендов и 

вознаграждений в официальном списке 

фондовой биржи, функционирующей на 

территории Республики Казахстан; 

4) дивиденды, за исключением 

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: 

на день начисления дивидендов 

налогоплательщик владеет акциями или 

долями участия, по которым 

выплачиваются дивиденды, более трех 

лет; 

юридическое лицо-резидент, 

выплачивающее дивиденды, не является 

недропользователем в течение периода, 

за который выплачиваются дивиденды; 

имущество лиц (лица), являющихся 

признается налоговым агентом, за 

исключением случаев совершения сделок с 

ценными бумагами на фондовой бирже. 
Исчисление, удержание и перечисление 
корпоративного подоходного налога у 
источника выплаты в бюджет с доходов 
юридического лица-нерезидента, 
производятся в порядке, определенном 
статьей 650 настоящего Кодекса. 

… 

9. Налогообложению не подлежат: 

3) дивиденды и вознаграждения по 

ценным бумагам, находящимся на дату 

начисления таких дивидендов и 

вознаграждений в официальном списке 

фондовых бирж, функционирующих на 

территории Республики Казахстан. 

При этом положения настоящего 

подпункта применяются к дивидендам, 

начисленным по ценным бумагам, по 

которым за налоговый период 

осуществлялись торги на бирже в 

соответствии с критериями, определенными 

Правительством Республики Казахстан;»; 

 

подпункты 4) и 5) исключены 
 

Правительством РК 

(это изменение 

вводится в действие с 

1 января 2023 г.). 
 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33672116
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(являющегося) недропользователями 

(недропользователем), в стоимости 

активов юридического лица-резидента, 

выплачивающего дивиденды, на день 

выплаты дивидендов составляет не более 

50 процентов. 

В случае если юридическое лицо-

резидент, за исключением юридического 

лица, указанного в подпункте 6) пункта 1 

статьи 293 настоящего 

Кодекса, выплачивающее дивиденды, 

производит уменьшение исчисленного 

корпоративного подоходного налога на 

100 процентов по деятельности, в том 

числе осуществляемой в рамках 

инвестиционного контракта, по которой 

предусмотрено такое уменьшение, то 

положения настоящего подпункта 

применяются в следующем порядке: 

если доля корпоративного 

подоходного налога, уменьшенного на 

100 процентов в общей сумме 

исчисленного корпоративного 

подоходного налога в целом по 

юридическому лицу-резиденту, 

выплачивающему дивиденды, составляет 

50 и более процентов, то освобождение 

дивидендов, выплачиваемых таким 

юридическим лицом, предусмотренное 

настоящим подпунктом, не применяется; 

если доля корпоративного 

подоходного налога, уменьшенного на 



 

100 процентов в общей сумме 

исчисленного корпоративного 

подоходного налога в целом по 

юридическому лицу-резиденту, 

выплачивающему дивиденды, составляет 

менее 50 процентов, то освобождение 

дивидендов, выплачиваемых таким 

юридическим лицом, предусмотренное 

настоящим подпунктом, применяется ко 

всей сумме дивидендов. 

Указанный в части первой 

настоящего подпункта срок владения 

налогоплательщиком акциями или 

долями участия определяется совокупно 

с учетом сроков владения прежними 

собственниками акциями или долями 

участия, если такие акции или доли 

участия получены налогоплательщиком 

в результате реорганизации прежних 

собственников или приобретены одним 

юридическим лицом у другого 

юридического лица при условии, что 

учредителями (собственниками) данных 

юридических лиц являются одни и те же 

лица. 

Положения настоящего подпункта 

применяются только к доходам, ранее 

обложенным корпоративным 

подоходным налогом и 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 

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. 

При этом доля имущества лиц (лица), 

являющихся (являющегося) 

недропользователями 

(недропользователем), в стоимости 

активов юридического лица-резидента, 

выплачивающего дивиденды, 

определяется в соответствии со статьей 

650 настоящего Кодекса. 

В целях настоящего подпункта 

недропользователем не признается 

недропользователь, являющийся 

таковым исключительно из-за обладания 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=6500000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=6500000


 

правом на добычу подземных вод и (или) 

общераспространенных полезных 

ископаемых для собственных нужд; 

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: 

на день начисления дивидендов 

налогоплательщик-нерезидент владеет 

акциями или долями участия, по 

которым выплачиваются дивиденды, 

более трех лет; 

юридическое лицо-

недропользователь, являющееся 

резидентом, выплачивающее дивиденды, 

осуществляет в течение 

двенадцатимесячного периода, 

предшествовавшего первому числу 

месяца, в котором начислены 

дивиденды, последующую переработку 

(после первичной переработки) не менее 

70 процентов добытого за указанный 

период минерального сырья, включая 

уголь, на собственных и (или) 

принадлежащих юридическому лицу-

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33672116


 

резиденту, 

являющемуся взаимосвязанной 

стороной, производственных мощностях, 

расположенных на территории 

Республики Казахстан. 

В случае если юридическое лицо-

недропользователь, являющееся 

резидентом, выплачивающее дивиденды, 

производит уменьшение исчисленного 

корпоративного подоходного налога на 

100 процентов по деятельности, в том 

числе осуществляемой в рамках 

инвестиционного контракта, по которой 

предусмотрено такое уменьшение, то 

положения настоящего подпункта 

применяются в следующем порядке: 

если доля корпоративного 

подоходного налога, уменьшенного на 

100 процентов в общей сумме 

исчисленного корпоративного 

подоходного налога в целом по такому 

юридическому лицу-недропользователю, 

составляет 50 и более процентов, то 

освобождение дивидендов, 

выплачиваемых таким юридическим 

лицом-недропользователем, 

предусмотренное настоящим 

подпунктом, не применяется; 

если доля корпоративного 

подоходного налога, уменьшенного на 

100 процентов в общей сумме 

исчисленного корпоративного 
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подоходного налога в целом по 

юридическому лицу-недропользователю, 

являющемуся резидентом, составляет 

менее 50 процентов, то освобождение 

дивидендов, выплачиваемых таким 

юридическим лицом-

недропользователем, предусмотренное 

настоящим подпунктом, применяется ко 

всей сумме дивидендов. 

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. 

В целях настоящего подпункта при 

определении объема минерального 

сырья, включая уголь, направленного на 

последующую переработку, учитывается 

сырье: 

направленное непосредственно на 

производство продукции, полученной в 

результате любой переработки, 

следующей за первичной переработкой; 

использованное в производстве 

продукции первичной переработки в 

целях ее дальнейшего использования в 

последующей переработке. 



 

Положения настоящего подпункта 

применяются только к доходам, ранее 

обложенным корпоративным 

подоходным налогом и 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 

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. 

При этом доля имущества лиц (лица), 

являющихся (являющегося) 

недропользователями 

(недропользователем), в стоимости 

активов юридического лица-резидента, 



 

выплачивающего дивиденды, 

определяется в соответствии со статьей 

650 настоящего Кодекса; 

Статья 646. Ставки подоходного 

налога у источника выплаты 

1. Доходы нерезидента из источников 

в Республике Казахстан подлежат 

налогообложению у источника выплаты 

по следующим ставкам, если иное не 

установлено пунктами 2 и 3 настоящей 

статьи: 

1) доходы, определенные статьей 

644 настоящего Кодекса, за 

исключением доходов, указанных в 

подпунктах 2) - 5) настоящего пункта, - 

20 процентов; 

2) страховые премии по договорам 

страхования рисков - 15 процентов; 

3) страховые премии по договорам 

перестрахования рисков - 5 процентов; 

4) доходы от оказания услуг по 

международной перевозке - 5 процентов; 

5) доходы от прироста стоимости, 

дивиденды, вознаграждения, роялти - 15 

процентов. 

… 

Пункты 4 и 5 отсутствовали 

Статья 646. Ставки подоходного налога у 

источника выплаты 

1. Доходы нерезидента из источников в 

Республике Казахстан подлежат 

налогообложению у источника выплаты по 

следующим ставкам, если иное не 

установлено пунктами 2, 3, 4 и 5 настоящей 

статьи: 

1) доходы, определенные статьей 

644 настоящего Кодекса, за исключением 

доходов, указанных в подпунктах 2) - 5) 

настоящего пункта, - 20 процентов; 

2) страховые премии по договорам 

страхования рисков - 15 процентов; 

3) страховые премии по договорам 

перестрахования рисков - 5 процентов; 

4) доходы от оказания услуг по 

международной перевозке - 5 процентов; 

5) доходы от прироста стоимости, 

дивиденды, вознаграждения, роялти - 15 

процентов. 

 … 

4. Доходы нерезидента в виде дивидендов, 

за исключением выплачиваемых лицам, 

зарегистрированным в государстве с 

льготным налогообложением, включенном в 

перечень, утвержденный уполномоченным 

органом, подлежат налогообложению по 

Доходы от 

дивидендов, 

исключенные из 

перечня не 

подлежащих 

обложению КПН за 

нерезидента при 

выполнении 

определенных 

условий, отраженных 

ранее (до 1 января 

2023 г.) в статье 645 

Налогового кодекса, 

с 1 января 2023 года 

при выполнении 

указанных условий 

подлежат обложению 

по ставке 10 %. При 

невыполнении – по 

ставке 15 %. 
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ставке 10 процентов при одновременном 

выполнении следующих условий: 

на день начисления дивидендов 

налогоплательщик владеет акциями или 

долями участия, по которым 

выплачиваются дивиденды, более трех лет; 

юридическое лицо - резидент, 

выплачивающее дивиденды, не является 

недропользователем в течение периода, за 

который выплачиваются дивиденды; 

имущество лиц (лица), являющихся 

(являющегося) недропользователями 

(недропользователем), в стоимости активов 

юридического лица-резидента, 

выплачивающего дивиденды, на день 

выплаты дивидендов составляет не более 50 

процентов. 

В случае если юридическое лицо - 

резидент, за исключением юридического 

лица, указанного в подпункте 6) пункта 1 

статьи 293 настоящего Кодекса, 

выплачивающее дивиденды, производит 

уменьшение исчисленного корпоративного 

подоходного налога на 100 процентов по 

деятельности, в том числе осуществляемой в 

рамках инвестиционного контракта, по 

которой предусмотрено такое уменьшение, 

то положения настоящего пункта 

применяются в следующем порядке: 

если доля корпоративного подоходного 

налога, уменьшенного на 100 процентов в 

общей сумме исчисленного корпоративного 



 

подоходного налога в целом по 

юридическому лицу - резиденту, 

выплачивающему дивиденды, составляет 50 

и более процентов, то положение настоящего 

пункта не применяется; 

если доля корпоративного подоходного 

налога, уменьшенного на 100 процентов в 

общей сумме исчисленного корпоративного 

подоходного налога в целом по 

юридическому лицу - резиденту, 

выплачивающему дивиденды, составляет 

менее 50 процентов, то положение 

настоящего пункта применяется ко всей 

сумме дивидендов. 

Указанный в части первой настоящего 

пункта срок владения налогоплательщиком 

акциями или долями участия определяется 

совокупно с учетом сроков владения 

прежними собственниками акциями или 

долями участия, если такие акции или доли 

участия получены налогоплательщиком в 

результате реорганизации прежних 

собственников или приобретены одним 

юридическим лицом у другого юридического 

лица при условии, что учредителями 

(собственниками) данных юридических лиц 

являются одни и те же лица. 

Положения настоящего пункта 

применяются только к доходам, ранее 

обложенным корпоративным подоходным 

налогом и полученным от юридического 

лица - резидента в виде: 



 

дохода, подлежащего выплате по акциям, 

в том числе 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 уменьшении уставного капитала путем 

пропорционального уменьшения размера 

вкладов учредителей, участников либо 

путем полного или частичного погашения 

долей учредителей, участников, а также 

изъятии учредителем, участником доли 

участия в юридическом лице - резиденте, за 

исключением имущества, внесенного 

учредителем, участником в качестве вклада 

в уставный капитал. 

При этом доля имущества лиц (лица), 

являющихся (являющегося) 

недропользователями (недропользователем), 

в стоимости активов юридического лица - 

резидента, выплачивающего дивиденды, 

определяется в соответствии со статьей 650 

настоящего Кодекса. 

В целях настоящего пункта 

недропользователем не признается 

недропользователь, являющийся таковым 

исключительно из-за обладания правом на 

добычу подземных вод и (или) 

общераспространенных полезных 

ископаемых для собственных нужд. 



 

5. Доходы нерезидента в виде дивидендов, 

выплачиваемые юридическими лицами - 

недропользователями, за исключением 

выплачиваемых лицам, 

зарегистрированным в государстве с 

льготным налогообложением, включенном в 

перечень, утвержденный уполномоченным 

органом, подлежат налогообложению по 

ставке 10 процентов при одновременном 

выполнении следующих условий: 

на день начисления дивидендов 

налогоплательщик-нерезидент владеет 

акциями или долями участия, по которым 

выплачиваются дивиденды, более трех лет; 

юридическое лицо - недропользователь, 

являющееся резидентом, выплачивающее 

дивиденды, осуществляет в течение 

двенадцатимесячного периода, 

предшествовавшего первому числу месяца, в 

котором начислены дивиденды, 

последующую переработку (после первичной 

переработки) не менее 70 процентов 

добытого за указанный период 

минерального сырья, включая уголь, на 

собственных и (или) принадлежащих 

юридическому лицу - резиденту, 

являющемуся взаимосвязанной стороной, 

производственных мощностях, 

расположенных на территории Республики 

Казахстан. 

В случае если юридическое лицо - 

недропользователь, являющееся резидентом, 



 

за исключением юридического лица, 

указанного в подпункте 6) пункта 1 статьи 

293 настоящего Кодекса, выплачивающее 

дивиденды, производит уменьшение 

исчисленного корпоративного подоходного 

налога на 100 процентов по деятельности, в 

том числе осуществляемой в рамках 

инвестиционного контракта, по которой 

предусмотрено такое уменьшение, то 

положения настоящего пункта применяются 

в следующем порядке: 

если доля корпоративного подоходного 

налога, уменьшенного на 100 процентов в 

общей сумме исчисленного корпоративного 

подоходного налога в целом по 

юридическому лицу - резиденту, 

выплачивающему дивиденды, составляет 50 

и более процентов, то положение настоящего 

пункта не применяется; 

если доля корпоративного подоходного 

налога, уменьшенного на 100 процентов в 

общей сумме исчисленного корпоративного 

подоходного налога в целом по 

юридическому лицу - резиденту, 

выплачивающему дивиденды, составляет 

менее 50 процентов, то положение 

настоящего пункта применяется ко всей 

сумме дивидендов. 

Указанный в части первой настоящего 

пункта 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. 

В целях настоящего пункта при 

определении объема минерального сырья, 

включая уголь, направленного на 

последующую переработку, учитывается 

сырье: 

направленное непосредственно на 

производство продукции, полученной в 

результате любой переработки, следующей 

за первичной переработкой; 

использованное в производстве 

продукции первичной переработки в целях 

ее дальнейшего использования в 

последующей переработке. 

Положения настоящего пункта 

применяются только к доходам, ранее 

обложенным корпоративным подоходным 

налогом и полученным от юридического 

лица - резидента в виде: 

дохода, подлежащего выплате по акциям, 

в том числе 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 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. 

При этом доля имущества лиц (лица), 

являющихся (являющегося) 

недропользователями (недропользователем), 

в стоимости активов юридического лица - 

резидента, выплачивающего дивиденды, 

определяется в соответствии со статьей 650 

настоящего Кодекса. 

В целях пункта 4 настоящей статьи и 

настоящего пункта доходы, ранее 

обложенные корпоративным подоходным 

налогом, определяются в следующем 

порядке: 

налогооблагаемый доход, уменьшенный 

на сумму доходов и расходов, 

предусмотренных статьей 288 настоящего 

Кодекса, а также на сумму убытков, 

переносимых в соответствии со статьей 300 

настоящего Кодекса, 

минус 

сумма корпоративного подоходного 

налога, исчисленного путем произведения 

ставки, установленной пунктом 1 или 2 

статьи 313 настоящего Кодекса, и 



 

налогооблагаемого дохода, уменьшенного на 

сумму доходов и расходов, предусмотренных 

статьей 288 настоящего Кодекса, а также на 

сумму убытков, переносимых в соответствии 

со статьей 300 настоящего Кодекса. 

Доход, ранее обложенный корпоративном 

подоходным налогом, определяется за 

каждый налоговый период, за который 

распределяются дивиденды. 

При этом при определении дохода, ранее 

обложенного корпоративным подоходным 

налогом, не учитывается сумма уплаченных 

авансовых платежей по корпоративному 

подоходному налогу. 

В случаях распределения и выплаты 

дивидендов до окончания налогового 

периода, указанного в статье 314 настоящего 

Кодекса, налоговый агент не вправе 

применить положения пункта 4 настоящей 

статьи и настоящего пункта. 

При этом после окончания 

соответствующего налогового периода при 

выполнении условий, установленных 

пунктом 4 настоящей статьи и настоящим 

пунктом, налоговый агент вправе внести 

изменения и дополнения в ранее 

представленную налоговую отчетность по 

корпоративному подоходному налогу, 

удерживаемому у источника выплаты с 

дохода нерезидента, в порядке, 

установленном статьей 211 настоящего 

Кодекса. При возникновении излишне 



 

уплаченной суммы корпоративного 

подоходного налога налоговый агент имеет 

право на проведение зачета и (или) возврата 

такой суммы в порядке, предусмотренном 

параграфом 1 главы 11 настоящего Кодекса. 

 

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. Если иное не установлено 

международным договором, 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 

освобождение от налогообложения или 

сниженную ставку налога, 

предусмотренную международным 

договором, при соблюдении 

следующих условий: 

 

1) нерезидент является 

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. Если иное не установлено 

международным договором, 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 освобождение от 

налогообложения или сниженную ставку 

налога, предусмотренную международным 

договором, при соблюдении следующих 

условий: 

 

1) нерезидент является окончательным 

(фактическим) получателем (владельцем) 

дохода; 

 Данной поправкой 

внесены условия 

предоставления 

освобождения 

нерезиденту – 

взаимосвязанной 

стороне от КПН 

(ИПН) у источника 

выплаты, которая 

является резидентом 

государства, в 

Конвенцию с 

которым внесены 

изменения 

Многосторонней 

конвенцией.  



 

окончательным (фактическим) 

получателем (владельцем) дохода; 

 

2) налоговому агенту в срок, 

установленный пунктом 4 статьи 666 

настоящего Кодекса, представлен 

документ, подтверждающий 

резидентство нерезидента. 

 

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. 
… 

 

2) налоговому агенту в срок, 

установленный пунктом 4 статьи 666 

настоящего Кодекса, представлен документ, 

подтверждающий резидентство нерезидента. 

 

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. 

 

При этом при выплате дохода в виде 

дивидендов, вознаграждений и (или) 

роялти нерезиденту - взаимосвязанной 

стороне, являющемуся резидентом 

государства, с которым Республикой 

Казахстан заключен международный 

договор, в который внесены изменения 

многосторонним международным 

договором, 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 

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) возврат 

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 

иностранного государства. 

 

Специальный  налоговый режим 

для  субъектов малого бизнеса 



 

Статья 683. Условия 

применения специального 

налогового режима 
… 

2. Специальный 

налоговый  режим для 

субъектов малого бизнеса 

вправе   применять 

налогоплательщики, 

соответствующие следующим 

условиям: 

… 

3) не осуществляющие 

следующие виды деятельности: 

производство подакцизных 

товаров; 

хранение и оптовая 

реализация подакцизных 

товаров; 

реализация отдельных видов 

нефтепродуктов - бензина, 

дизельного топлива и мазута; 

проведение лотерей; 

недропользование; 

сбор и прием стеклопосуды; 

сбор (заготовка), хранение, 

переработка и реализация лома 

и отходов цветных и черных 

металлов; 

консультационные услуги; 

деятельность в области 

1 Статья 683. Условия применения 

специального налогового режима 
… 

2. Специальный налоговый 

 режим для субъектов малого 

бизнеса  вправе   применять 

налогоплательщики, соответствующие 

следующим условиям: 

… 

 

 

 

3) не осуществляющие следующие виды 

деятельности: 

производство подакцизных товаров; 

хранение и оптовая реализация 

подакцизных товаров; 

реализация отдельных видов 

нефтепродуктов - бензина, дизельного топлива 

и мазута; 

проведение лотерей; 

недропользование (за исключением 

деятельности по недропользованию, 

осуществляемой на основании лицензии на 

старательство); 

сбор и прием стеклопосуды; 

сбор (заготовка), хранение, переработка и 

реализация лома и отходов цветных и черных 

металлов; 

консультационные и (или) маркетинговые 

Согласно данной поправке 

расширен перечень видов 

деятельности, при 

осуществлении которых 

запрещено применение СНР 

для малого бизнеса. 

В частности, данный 

СНР не могут применять 

лица, которые сдают 

торговые рынки, 

стационарные торговые 

объекты площадью свыше 

500 кв. метров, а также  

находящиеся на их 

территории торговые места, 

торговые объекты и 

объекты общественного  

питания в субаренду.  

  



 

бухгалтерского учета или 

аудита; 

финансовая, страховая 

деятельность и посредническая 

деятельность страхового 

брокера и страхового агента; 

деятельность в области 

права, юстиции и правосудия; 

деятельность в рамках 

финансового лизинга. 

 

 

услуги; 

деятельность в области бухгалтерского 

учета или аудита; 

финансовая, страховая деятельность и 

посредническая деятельность страхового 

брокера и страхового агента; 

деятельность в области права, юстиции и 

правосудия; 

аренда и эксплуатация торгового рынка; 

сдача в субаренду торговых объектов, 

относящихся к торговым рынкам, 

стационарным торговым объектам 

категории 1, 2 и 3 в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о 

регулировании торговой деятельности, а 

также находящихся на их территории 

торговых мест, торговых объектов и 

объектов общественного питания; 

деятельность двух и более 

налогоплательщиков в сфере 

предоставления гостиничных услуг на 

территории одной гостиницы или отдельно 

стоящего нежилого здания, в которых 

оказываются такие услуги; 

деятельность в рамках финансового 

лизинга. 

Специальный налоговый режим 

с использованием специального мобильного приложения 



 

Статья 686-1. 

Специальное мобильное 

приложение 

2. В специальном 

мобильном приложении в 

качестве документа, 

подтверждающего факт 

осуществления расчетов 

между индивидуальным 

предпринимателем, 

применяющим специальный 

налоговый режим с 

использованием специального 

мобильного приложения, и 

покупателем (клиентом), 

получателем работ, услуг, 

формируется чек 

специального мобильного 

приложения. 

3. Чек специального 

мобильного приложения 

содержит следующую 

информацию: 

… 

5) дату и время совершения 

оплаты за выполненные 

работы, оказанные услуги; 

6) стоимость выполненных 

работ, оказанных услуг (за 

единицу измерения); 

 

Статья 686-1. Специальное мобильное 

приложение 

 

2. В специальном мобильном приложении в 

качестве документа, подтверждающего факт 

осуществления расчетов между 

индивидуальным предпринимателем, 

применяющим специальный налоговый режим 

с использованием специального мобильного 

приложения или на основе упрощенной 

декларации, не являющимся плательщиком 

налога на добавленную стоимость, и 

покупателем (клиентом), получателем работ, 

услуг, формируется чек специального 

мобильного приложения. 

 

 

 

… 

3. Чек специального мобильного 

приложения содержит следующую 

информацию: 

 

… 

5) дату и время совершения оплаты за 

реализуемую категорию товара, 

выполненные работы, оказанные услуги; 

6)стоимость реализуемой категории 

товара, выполненных работ, оказанных 

услуг (за единицу измерения); 

В данную статью внесены 

поправки уточняющего 

характера, а также новое 

понятие «категория 

товара», под которым 

понимается группа 

товаров, объединенных по 

функциональному 

назначению.  



 

7) наименование 

выполненных работ, 

оказанных услуг; 

 

8) объем выполненных 

работ, оказанных услуг (в 

единицах их измерения); 

 

9) общую стоимость 

выполненных работ, 

оказанных услуг; 

 

10) штриховой код, 

содержащий в кодированном 

виде информацию о чеке 

специального мобильного 

приложения. 

 

4. Индивидуальные 

предприниматели, 

применяющие специальный 

налоговый режим с 

использованием специального 

мобильного приложения, 

вправе уполномочить банк 

второго уровня или 

организацию, 

осуществляющую отдельные 

виды банковских операций, 

оператора электронных 

площадок при использовании 

7) наименование реализуемой категории 

товара, выполненных работ, оказанных 

услуг; 

 

8) объем реализуемых категорий товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг (в 

единицах их измерения); 

 

9) общую стоимость реализуемых 

категорий товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг; 

 

10) штриховой код, содержащий в 

кодированном виде информацию о чеке 

специального мобильного приложения. 

 

Для целей настоящего пункта под 

категорией товара понимается группа 

товаров, объединенных по 

функциональному назначению. 

4. Индивидуальные предприниматели, 

применяющие специальный налоговый режим 

с использованием специального мобильного 

приложения или на основе упрощенной 

декларации, вправе уполномочить банк 

второго уровня или организацию, 

осуществляющую отдельные виды банковских 

операций, оператора электронных площадок 

при использовании их мобильного 

приложения формировать чеки специального 

мобильного приложения. 



 

их мобильного приложения 

формировать чеки 

специального мобильного 

приложения. 

 

Под оператором 

электронной площадки в 

настоящей статье понимается 

оператор информационных 

систем, размещенных в 

Интернете, предназначенных 

для оказания посреднических 

услуг, выполнения работ в 

электронном формате. 

8. Специальное мобильное 

приложение может быть 

использовано индивидуальными 

предпринимателями, 

применяющими специальный 

налоговый режим на основе 

упрощенной декларации, для 

исполнения налоговых 

обязательств по расчету 

индивидуального подоходного 

налога и социальных платежей, 

их уплате и представлению 

упрощенной декларации. 

Под оператором электронной площадки в 

настоящей статье понимается оператор 

информационных систем, размещенных в 

Интернете, предназначенных для оказания 

посреднических услуг, выполнения работ в 

электронном формате. 

… 

8. Специальное мобильное приложение может 

быть использовано индивидуальными 

предпринимателями, применяющими 

специальный налоговый режим на основе 

упрощенной декларации, для формирования и 

выдачи чека специального мобильного 

приложения, для исполнения налоговых 

обязательств по расчету индивидуального 

подоходного налога и социальных платежей, их 

уплате и представлению упрощенной 

декларации. 

Налогообложение недропользователей 



 

 Статья 722-1 отсутствует. Статья 722-1. 

Особенности исполнения налогового 

обязательства по контрактам на разведку и 

добычу или добычу углеводородов по 

сложным проектам 

1. 1. По контрактам на разведку и добычу или 

добычу углеводородов по сложным 

проектам положения пункта 6 статьи 258, 

пункта 2-1 статьи 268, пункта 7-1 статьи 271, 

пункта 4-4 статьи 293, подпункта 5) части 

первой пункта 3 статьи 517, части второй 

пункта 2 статьи 767 и части второй статьи 

768 настоящего Кодекса применяются в 

соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан, 

действующим на дату подписания 

соответствующего контракта на 

недропользование. 

2.  

3. 2. В случае отмены налогов, платежей в 

бюджет, по которым исполнение налоговых 

обязательств осуществляется в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи, 

недропользователи по контрактам на 

разведку и добычу или добычу 

углеводородов по сложным проектам (за 

исключением газовых проектов на суше) 

продолжают исполнять налоговые 

обязательства по соответствующим налогам 

и платежам в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан, 

действующим на дату подписания 

Введение данной статьи 

связано с необходимостью  

закрепления стабильности 

условий налогообложения 

по контрактам на  разведку и 

(или) добычу углеводородов 

по сложным проектам по 

аналогии  с фискальной 

стабильностью соглашений 

по инвестиционным 

обязательствам  налоговым 

режимом контрактов по 

наиболее крупным 

нефтегазовым проектам в 

РК. 

 

 



 

соответствующего контракта, до окончания 

срока действия такого контракта или 

внесения в него соответствующих 

изменений и дополнений по соглашению 

сторон. 

4.  

5. 3. В случае прекращения (в том числе в 

случае досрочного расторжения) контракта 

на разведку и добычу или добычу 

углеводородов по сложным проектам (за 

исключением газовых проектов на суше) 

применяются последствия, установленные 

соответствующим контрактом. При этом 

недропользователь по таким контрактам не 

уплачивает суммы налогов, платежей, не 

уплаченных в бюджет вследствие 

предоставленных по контракту 

освобождений, льгот или иных изъятий. 

После прекращения (в том числе в случае 

досрочного расторжения) контракта на 

разведку и добычу или добычу 

углеводородов по сложным проектам 

исполнение налоговых обязательств 

осуществляется в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан, 

действующим на дату возникновения 

налогового обязательства, начиная с 

налогового периода, следующего за датой 

прекращения действия такого контракта. 

6.  

7. 4. Положения подпункта 1) части первой 

пункта 2 и пункта 6 статьи 258, пункта 2-1 



 

статьи 268, пункта 7-1 статьи 271, пункта 4-4 

статьи 293 и подпункта 5) части первой 

пункта 3 статьи 517, части второй пункта 2 

статьи 767 и части второй статьи 768 

настоящего Кодекса применяются 

недропользователем с даты регистрации 

контракта на разведку и добычу или добычу 

углеводородов по сложным проектам, а по 

контрактам на недропользование, 

заключенным до 31 декабря 2022 года, - с 

даты регистрации дополнения к контракту 

на разведку и добычу или добычу 

углеводородов, предусматривающего 

изложение такого контракта в новой 

редакции в соответствии с типовым 

контрактом на разведку и добычу или 

добычу углеводородов по сложным 

проектам, до истечения двадцати 

календарных лет с даты начала экспорта 

полезных ископаемых, добытых в рамках 

соответствующего контракта на 

недропользование. 



 

Статья 746. Ставки налога 

на добычу полезных 

ископаемых 
Ставки налога на добычу 

полезных ископаемых, 

минерального сырья, в том 

числе прошедшего только 

первичную переработку, 

устанавливаются в следующих 

размерах: 
… 

Статья 746. Ставки налога на добычу 

полезных ископаемых 
… 

строки 1, 2, 3 и 9 таблицы изложить в 

следующей редакции: 

1. Руды 

черных, 

цветных и 

радиоактивн

ых металлов 

Хромовая руда 

(концентрат) 

21,06% 

Марганцевая, железо-

марганцевая руда 

(концентрат) 

3,25% 

Железная руда 

(концентрат) 

3,64% 

Уран (извлеченный из 

продуктивных 

растворов, шахтный 

метод) 

6% 

2. 

  

  

  

  

  

Металлы 

  

  

  

  

  

Медь 8,55% 

Цинк 10,5% 

Свинец 10,4% 

Золото, серебро 7,5% 

Платина, палладий 6,5% 

Алюминий 0,38% 

Олово 3,9% 

Никель 7,8% 

3. 

  

  

Минерально

е сырье, 

содержащее 

металлы 

Ванадий 5,2% 

Хром, титан, магний, 

кобальт, вольфрам, 

висмут, сурьма, ртуть, 

мышьяк и другие 

7,8% 

9. Горючее, 

химическое 

и 

агрономиче

Уголь каменный 

коксующийся, антрацит 

4,05% 

Уголь каменный (кроме 

коксующегося и 

2,7% 

С 1 января 2023 года 

изменены ставки НДПИ 

(налога на добычу полезных 

ископаемых) на некоторые 

виды полезных ископаемых 

(руды, металлы, минеральное 

сырье, горючее). 

 



 

Статья 766. Общие 

положения 

1. Альтернативный налог

  на 

недропользование вправе 

применить взамен платежа по 

возмещению исторических  

затрат, налога на

 добычу полезных 

ископаемых и налога на 

сверхприбыль юридические 

лица- недропользователи, 

заключившие  в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан о 

недрах и 

недропользовании: 
 

4. Отсутствует 

Статья 766. Общие  положения 

1. Если иное не установлено пунктом 4 

настоящей  статьи,   альтернативный 

налог на недропользование вправе  

применить взамен платежа по

 возмещению исторических 

затрат, налога на добычу полезных 

ископаемых, налога на сверхприбыль 

юридические  лица недропользователи, 

заключившие в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан  о  

недрах и недропользовании: 

… 

 

 

 

 

4. Альтернативный налог на 

недропользование применяют взамен 

платежа по возмещению исторических 

затрат, налога на добычу полезных 

ископаемых, налога на сверхприбыль 

юридические лица - недропользователи, 

заключившие в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о 

недрах и недропользовании контракт на 

разведку и добычу или добычу 

углеводородов по сложным проектам, в силу 

соответствующего контракта с даты его 

регистрации. Указанные недропользователи 

не направляют уведомление, указанное в 

Согласно данной правке 

для недропользователей 

 по сложным    проектам 

применение 

альтернативного налога на 

недропользование является 

не правом, а обязанностью. 



 

пункте 1 настоящей статьи. 

 

При этом для целей настоящей главы 

контрактом на разведку и добычу или 

добычу углеводородов по сложным 

проектам также признается контракт на 

разведку и добычу или добычу 

углеводородов, изложенный в новой 

редакции в соответствии с типовым 

контрактом на разведку и добычу или 

добычу углеводородов по сложным 

проектам в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о 

недрах и недропользовании. В таком случае 

положения части первой настоящего пункта 

применяются с даты регистрации 

дополнения к ранее заключенному 

контракту на недропользование. 

 

 

ЕДИНЫЙ  ПЛАТЕЖ 



 

  Отсутствует. «РАЗДЕЛ 24-1. ЕДИНЫЙ  ПЛАТЕЖ 

Глава 89-1. ЕДИНЫЙ  ПЛАТЕЖ 

Статья 776-1. Общие положения 

 

1. Налоговый  агент в соответствующей 

декларации самостоятельно определяет 

единый порядок обложения доходов 

работников, подлежащих обложению у 

источника выплаты, в соответствии с 

положениями настоящей главы или в 

соответствии с положениями раздела 8 

настоящего Кодекса. 

 

2. Налоговыми агентами в целях 

настоящей главы признаются 

индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, являющиеся субъектами 

микропредпринимательства и малого 

предпринимательства, применяющие 

специальные налоговые режимы, 

предусмотренные параграфом 3 главы 77 и 

главой 78 настоящего Кодекса, 

выплачивающие доход физическому лицу в 

виде заработной платы и выбравшие 

исполнение обязательств по исчислению, 

удержанию и перечислению индивидуального 

подоходного налога с таких доходов в составе 

единого платежа. 

 

3. В единый платеж включаются 

подлежащие уплате суммы индивидуального 

подоходного налога с доходов, подлежащих 

Данным разделом определен 

порядок применения единого 

платежа в случае выбора 

налоговым агентом-

работодателем способа 

исполнения обязательств по 

ИПН у источника выплаты и 

социальным платежам (ОПВ, 

СО, ОСМС) путем уплаты 

такого платежа. 



 

обложению у источника выплаты, 

обязательные пенсионные взносы и 

обязательные пенсионные взносы 

работодателя, уплачиваемые в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «О 

пенсионном обеспечении в Республике 

Казахстан», социальные отчисления, 

уплачиваемые в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «Об обязательном 

социальном страховании», взносы и 

отчисления на обязательное социальное 

медицинское страхование, уплачиваемые в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об обязательном социальном 

медицинском страховании». 

 

4. Выбранный порядок обложения доходов 

работников, подлежащих обложению у 

источника выплаты в первоначальной или 

очередной декларации, не подлежит 

изменению в течение налогового периода. 

 

Статья 776-2. Объект обложения единым 

платежом 

 

Объектом обложения единым платежом 

является доход работника, предусмотренный 

статьей 322 настоящего Кодекса, 

начисленный работодателем, являющимся 

субъектом микропредпринимательства и 

малого предпринимательства, применяющим 

специальные налоговые режимы, 



 

предусмотренные параграфом 3 главы 77 и 

главой 78 настоящего Кодекса. 

 

Статья 776-3. Ставка единого платежа и 

доля в нем индивидуального подоходного 

налога с доходов, облагаемых у источника 

выплаты 

 

1. Ставка единого платежа, применяемая к 

объекту обложения, составляет: 

 

с 1 января 2023 года - 20,0 процента; 

 

с 1 января 2024 года - 21,5 процента; 

 

с 1 января 2025 года - 23,8 процента; 

 

с 1 января 2026 года - 24,8 процента; 

 

с 1 января 2027 года - 25,8 процента; 

 

с 1 января 2028 года - 26,3 процента. 

 

При этом за работников, освобожденных от 

уплаты социальных платежей (за 

исключением обязательных 

профессиональных пенсионных взносов) в 

соответствии с законами Республики 

Казахстан «О пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан», «Об обязательном 

социальном страховании», «Об обязательном 

социальном медицинском страховании», а 



 

также за работников, за которых в 

соответствии с подпунктами 1), 7), 8), 9), 11), 

12) и 13) пункта 1 статьи 26 Закона 

Республики Казахстан «Об обязательном 

социальном медицинском страховании» 

взносы на обязательное социальное 

медицинское страхование уплачиваются 

государством, ставка единого платежа 

снижается на соответствующую долю 

социальных платежей (за исключением 

обязательных профессиональных пенсионных 

взносов). 

 

2. Доля индивидуального подоходного 

налога плательщика единого платежа от 

ставки единого платежа составляет: 

 

с 1 января 2023 года - 9,0 процента; 

 

с 1 января 2024 года - 8,4 процента; 

 

с 1 января 2025 года - 7,6 процента; 

 

с 1 января 2026 года - 7,3 процента; 

 

с 1 января 2027 года - 7,0 процента; 

 

с 1 января 2028 года - 6,9 процента. 

 

Статья 776-4. Порядок исчисления, уплаты 

единого платежа и отражения обязательств по 

нему в соответствующей налоговой 



 

отчетности 

 

1. Исчисление, удержание соответствующих 

долей единого платежа и его перечисление, а 

также отражение обязательств по нему в 

соответствующей налоговой отчетности 

производятся налоговым агентом в порядке и 

сроки, которые установлены настоящей 

главой. 

 

2. Исчисление единого платежа 

производится налоговым агентом при 

начислении объекта обложения. 

 

3. Удержание сумм соответствующих долей 

единого платежа, причитающихся на 

индивидуальный подоходный налог, 

обязательные пенсионные взносы, взносы на 

обязательное социальное медицинское 

страхование, производится налоговым 

агентом не позднее дня выплаты дохода, 

подлежащего обложению у источника 

выплаты. 

 

4. Обязательные пенсионные взносы 

работодателя, социальные отчисления и 

отчисления на обязательное социальное 

медицинское страхование осуществляются 

налоговыми агентами за счет собственных 

средств в пользу работников. 

 

5. Налоговый агент перечисляет единый 



 

платеж по начисленным доходам ежемесячно 

не позднее 25 числа месяца, следующего за 

отчетным, общей суммой через банки второго 

уровня или организации, осуществляющие 

отдельные виды банковских операций, на 

банковский счет Государственной 

корпорации «Правительство для граждан» с 

указанием месяца, за который перечисляется 

такой единый платеж. 

 

6. Уплата, перечисление единого платежа и 

распределение его в виде индивидуального 

подоходного налога и социальных платежей 

(за исключением обязательных 

профессиональных пенсионных взносов), а 

также их возврат осуществляются в порядке, 

определяемом уполномоченным 

государственным органом в области 

социального обеспечения по согласованию с 

Национальным Банком Республики 

Казахстан, уполномоченным органом, а также 

уполномоченными государственными 

органами по государственному 

планированию, в области здравоохранения и 

области цифрового развития. 

 

7. Суммы единого платежа отражаются в 

соответствующих декларациях в порядке, 

предусмотренном статьями 358, 688 и 707 

настоящего Кодекса. 

 

  



 

 

Статья 776-5. Налоговый период 

 

Налоговым периодом для исчисления 

налоговыми агентами единого платежа 

является календарный месяц. 

 

  

Статья 776-6. Компетенция 

Государственной корпорации «Правительство 

для граждан» в рамках единого платежа 

 

1. Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» в рамках 

единого платежа осуществляет следующие 

виды деятельности, относящиеся к 

государственной монополии: 

 

1) ведет персонифицированный учет 

плательщиков единого платежа на базе 

индивидуального идентификационного 

номера; 

 

2) актуализирует персонифицированный 

учет плательщиков единого платежа; 

 

3) распределяет и перечисляет сумму 

единого платежа в Государственный фонд 

социального страхования, фонд социального 

медицинского страхования, единый 

накопительный пенсионный фонд и 

соответствующий бюджет по месту 



 

нахождения налогового агента; 

 

4) осуществляет возврат ошибочно 

(излишне) уплаченных сумм единого платежа 

в порядке, определяемом уполномоченным 

государственным органом в области 

социального обеспечения по согласованию с 

Национальным банком Республики 

Казахстан, уполномоченным органом, а также 

уполномоченными государственными 

органами по государственному 

планированию, в области здравоохранения и 

области цифрового развития. 

 

2. Цены на работы, услуги, производимые и 

(или) реализуемые Государственной 

корпорацией «Правительство для граждан», 

устанавливаются уполномоченным органом, 

определяемым решением Правительства 

Республики Казахстан из числа центральных 

государственных органов, по согласованию с 

антимонопольным органом и 

уполномоченным органом. 
 

  

  

  

  

  



 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

 ТОВАРАМИ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

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 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 

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 

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 уплаты 

налога. 

 

Иностранная компания обязана уплатить 

исчисленный налог на добавленную 

стоимость при осуществлении электронной 

торговли товарами, оказании услуг в 

электронной форме физическим лицам в 

бюджет, за каждый квартал не позднее 25 

 Правки 

внесены для 

упрощения 

процедуры перевода 

(пересчета) 

денежных средств  в   

тенге при  исчислении 

налога. Такой 

перевод предлагается 

производить не по  

курсу на дату, 

предшествующую 

дате оплаты за 

товар,  услугу, 

а по курсу на дату, 

предшествующую 

дате уплаты налога. 

Также, для 

упрощения 

определения даты 

совершения оборота, 

т. к. в рамках 

электронной 

торговли 

иностранная 

компания   ЭСФ и 

акты выполненных 

работ не выписывает, 



 

добавленную стоимость при 

осуществлении электронной торговли 

товарами, оказании услуг в 

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. 

2. Отсутствует. 
3. Отсутствует. 

числа второго месяца, следующего за 

кварталом, в котором осуществлена 

реализация товаров, оказание услуг. 

 

 

 

 

 

 

2. Для целей настоящего раздела датой 

совершения оборота по электронной 

торговле товарами и (или) оказанию услуг 

в электронной форме физическим лицам 

является дата осуществления платежа 

покупателем товара и (или) услуг. 

 
3. Уплаченные суммы налога на 
добавленную стоимость в соответствии с 
настоящей статьей возврату не 
подлежат. 

налоговую 

отчетность не сдает. 
 

  


