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Кратко

В продолжение наших семинаров и вебинаров, в данном выпуске нашего вестника мы 
расскажем вам о ключевых изменениях и поправках в налоговое законодательство, 
вступающих в силу в 2017 году. 

Если не указано иное, изменения вводятся в действие с 1 января 2017 года. 

В деталях  

Общие положения

Понятие рыночного курса обмен 
валют  

В новой редакции Налогового кодекса 
Республики Казахстан («НК РК») 
определение рыночного курса обмена 
валют изложено как курс тенге к 
иностранной валюте, определенный в 
порядке, установленном Национальным 
Банком Республики Казахстан совместно с 
уполномоченным государственным 
органом, осуществляющим регулирование 
деятельности в сфере бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности.  

Предыдущая редакция НК РК 
предусматривала определение рыночного 
курса обмена валют на основе 
средневзвешенного биржевого курса тенге 
к иностранной валюте, сложившегося на 
основной сессии фондовой биржи РК, в 
порядке, устанавливаемом Национальным 
Банком. Данная редакция вызывала 
сложности у налогоплательщиков – в 
частности, на практике возникал вопрос в 
отношении использования (1) курса, 
сложившегося на утренней сессии KASE 
либо (2) курса, опубликованном на 
официальном сайте Национального Банка.  

При этом Правилами порядка определения 
и применения рыночного курса обмена 
валют предусматривается, что рыночный 
курс обмена валют применяется в рабочий 
день, следующий за днем проведения 
торгов на сессии. Иными словами, текущий 
курс, публикуемый Национальным Банком, 
является курсом, сложившимся на торговой 
сессии в предыдущий день, и используется 
для налогового учета. 

Таким образом, вводимые изменения носят 
уточняющий характер. 

Данные уточнения нашли свое отражение 
по всему тексту НК РК (например, для 
целей пересчета облагаемого оборота и 
доходов нерезидентов в иностранной 
валюте в национальную валюту).  

Статьи: пп. 10 п. 1 ст. 12 НК РК, п.2 ст. 
180 НК РК, п.1 ст. 195 НК РК, п.1 ст. 201 
НК РК, п. 3 ст. 216 НК РК, п. 19 ст. 238 НК 
РК, п. 3 ст. 241 НК РК, п. 1 ст. 276-1 НК РК, 
п. 2 ст. 314 НК РК, ст. 320 НК РК, п. 2 ст. 
328 НК РК, п. 6 ст. 589 НК РК

Правила налогового учета курсовой 
разницы 

Внесена редакционная поправка, согласно 
которой учет курсовых разниц должен 
вестись исключительно в соответствии с 
международными стандартами финансовой 
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отчетности и требованиями 
законодательства РК о бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности. 

Пункт 4 статьи 57 НК РК 

Обязанности налогоплательщика 

Вводится обязательство для юридических 
лиц и (или) их структурных подразделений 
по предоставлению уведомлений и 
сведений в налоговые органы о получении 
денег и (или) другого имущества из 
иностранных источников в соответствии с 
разработанными и утвержденными 
Министерством Финансов Республики 
Казахстан правилами, формами и сроками 
предоставления информации. 

Нарушение обязательства по 
предоставлению необходимой информации 
или предоставление ложной информации 
может привести к существенным штрафам. 

Пункт 1-1 статьи 14 НК РК 

Права налоговых органов 

В рамках международного налогового 
сотрудничества и глобального стандарта 
обмена налоговой информацией 
Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития в НК РК 
отражено право налоговых органов 
осуществления обмена сведениями, 
коммерческой и банковской информацией 
с уполномоченными органами 
иностранных государств. 

Подпункт 3-2 пункта 1 статьи 19 НК РК 

Индивидуальный подоходный налог 
(«ИПН») и социальный налог («СН») 

Налоговая отчетность по ИПН и СН 

В целях оптимизации форм налоговой 
отчетности с июля 2017 г. будет 
использоваться объединенная форма 
декларации по ИПН и СН для граждан РК, 
иностранцев и лиц без гражданства. 

Также, перечень налогоплательщиков, 
обязанных представлять данную 
декларацию, был дополнен лицами, на 
которых возложена обязанность по 
исчислению, удержанию, перечислению и 
уплате отчислений и взносов по 
обязательному социальному медицинскому 
страхованию. 

Подпункт 1 пункта 1 статьи 67 НК РК 

Исключения из объектов обложения 
ИПН 

Перечень исключений из объектов 
обложения ИПН был дополнен страховыми 
выплатами по договорам аннуитетного 
страхования, заключенным работодателем, 
в части возмещения вреда, причиненного 
жизни / здоровью работника в связи с 
исполнением им трудовых (служебных) 
обязанностей. 

Подпункт 13 пункта 3 статьи 155 НК РК 

Обязательство по представлению 
декларации по ИПН 

С 1 января 2017 г. обязательство по 
представлению декларации по ИПН также 
возлагается на физических лиц-резидентов, 
имеющих следующее имущество на праве 
собственности: 

 недвижимое имущество, подлежащее 
государственной или иной регистрации в 
компетентном органе иностранного 
государства; 

 ценные бумаги, эмитенты которых 
зарегистрированы за пределами 
Республики Казахстан; 

 доли участия в уставном капитале 
юридических лиц, зарегистрированных за 
пределами Республики Казахстан.

Подпункт 6 пункта 1 статьи 185 НК РК 

Корпоративный подоходный налог 
(«КПН») 

Совокупный годовой доход («СГД») 

Согласно внесенным изменениям в СГД не 
включается сумма пеней и штрафов, 
списанных в соответствии с налоговым 
законодательством РК. 

Подпункт 4-1 пункта 2 статьи 84 НК РК 

Введено в действие с 1 января 2015 г. 

Доход от снижения размеров 
созданных провизий (резервов) 

Введены изменения, согласно которым не 
признаются доходом от снижения размеров 
провизий (резервов) суммы провизий 
(резервов), ранее отнесенные на вычеты, 
при уменьшении размера требований к 
должнику в случае уменьшения размера 
требования в связи с прощением 
налогоплательщиком, имеющим право на 
вычет суммы расходов по созданию 
провизии (резервов), безнадежной 
задолженности по кредиту (займу) и 
вознаграждения по нему в пределах 
максимального размера соотношения 
общей суммы, прощенной за налоговый 
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период безнадежной задолженности по 
кредитам (займам) и вознаграждения по 
ним, к сумме основного долга по кредитам 
(займам) и вознаграждениям по ним на 
начало налогового периода. При этом 
максимальный размер такого соотношения 
равен коэффициенту 0,1. 

Подпункт 9 пункта 2 статьи 90 НК РК 

Введено в действие с 1 января 2016 г. 

Вычеты по КПН 

Новой редакцией был дополнен перечень 
расходов, относимых на вычеты. Так, 
вычету подлежат расходы по отчислениям, 
уплаченным в фонд социального 
медицинского страхования в соответствии с 
законодательством об обязательном 
социальном медицинском страховании: 

 в отчетном налоговом периоде – в 
пределах начисленных / исчисленных за 
отчетный налоговый период и (или) 
предшествующие налоговые периоды; 

 в налоговых периодах, предшествующих 
отчетному налоговому периоду – в 
пределах начисленных / исчисленных за 
отчетный налоговый период. 

Пункт 14-2 статьи 100 НК РК 

Вводится в действие с 1 июля 2017 г. 

Налогообложение некоммерческих 
организаций 

Предусмотрена поправка, согласно которой 
доход некоммерческой организации в виде 
превышения суммы положительной 
курсовой разницы над суммой 
отрицательной курсовой разницы, 
возникшей по размещенным на депозите 
денежным средствам (в том числе по 
вознаграждениям по ним), не подлежит 
налогообложению. 

Пункт 2 статьи 134 НК РК 

Введено в действие на период с 1 января 
2014 г. до 1 апреля 2017 г. 

Льготы по КПН по финансовому 
лизингу 

Сохранено право налогоплательщика на 
уменьшение налогооблагаемого дохода на 
вознаграждение по финансовому лизингу. 
Ранее запланированная к введению 
редакция могла значительно ограничить 
данную льготу (за исключением 
предприятий аграрного сектора). 

Пункт 2 статьи 133 НК РК 

Особенности международного 
налогообложения 

Документы, подтверждающие 
резидентство  

Порядок подтверждения резидентства 
упрощен путем внесения дополнений, 
уточняющих, что документ, 
подтверждающий резидентство, не требует 
заверения компетентным органом 
иностранного государства, не подлежит 
дипломатической или консульской 
легализации в случае, если такой документ 
представлен в виде бумажной копии 
электронного документа, размещенного на 
Интернет-ресурсе компетентного органа 
иностранного государства. 

Пункты 4 и 5 статьи 219 НК РК 

Прочие документы  

В случае отсутствия у нерезидента 
учредительных документов или 
обязательства по регистрации в торговом 
реестре (реестре акционеров или ином 
аналогичном документе), такой нерезидент 
представляет налоговому агенту документ 
(акт) иностранного государства, 
послуживший основанием для создания 
нерезидента. 

Подпункт 2 пункта 1 статьи 219 НК РК 

Налог на добавленную стоимость 
(«НДС») 

Дата совершения оборота по 
реализации 

С целью упрощения порядка определения 
даты совершения оборота исключены 
специальные положения, применяемые:

 при предоставлении имущества во 
временное владение, пользование, в 
случае если до конца календарного 
месяца акт выполненных работ, 
оказанных услуг за такой месяц не 
подписан, но оплата за такой месяц 
произведена;  

 при отсутствии первичных документов в 
течение календарного года. 

Пункты 2-3 и 8 статьи 237 НК РК 

Особенности при расчетах через 
платежные терминалы 

Согласно новой редакции НК РК выписка 
счета-фактуры не требуется в случаях 
осуществления расчетов за товары, работы, 
услуги через платежные терминалы. 

Подпункт 7 пункта 15 статьи 263 НК РК 
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Корректировка облагаемого оборота 

Корректировка облагаемого оборота может 
производиться на основании чека 
контрольно-кассовых машин. При этом 
выписка дополнительного счета-фактуры 
не требуется. Данное нововведение 
применимо к торговым сетям, а также 
организациям, для которых ранее при 
реализации продукции выписка счета-
фактуры не являлась обязательной. 

Подпункт 2 пункта 3 статьи 239 НК РК 

Освобожденные обороты 

Освобождаются от НДС заемные операции 
в денежной форме на условиях платности, 
срочности и возвратности, местом 
реализации которых является Республика 
Казахстан. Ранее данное положение 
действовало только в отношении 
национальных управляющих холдингов и 
их дочерних организаций. 

Подпункт 20 статьи 248 НК РК 

НДС, относимый в зачет 

Согласно внесенным изменениям НДС по 
приобретенным товарам, работам, услугам 
относится в зачет в том налоговом периоде, 
на который приходится наиболее поздняя 
из следующих дат: 

 дата получения товаров, работ, услуг; 

 дата выписки счета-фактуры. 

Пункт 3 статьи 256 НК РК

Уплата НДС методом зачета 

Уплата НДС методом зачета не 
применяется в отношении ввезенных 
товаров при их последующей передаче в 
международный финансовый лизинг. 

Пункт 2 статьи 250 Закона РК от 10 
декабря 2008 г. №100-IV 

Электронные счета-фактуры 

Предусматриваются следующие сроки 
поэтапного перехода на обязательную 
выписку электронных счетов-фактур: 

с 1 января 2017 г.: 

 уполномоченные экономические 
операторы, таможенные представители 
таможенные перевозчики, владельцы 
складов временного хранения, 
таможенных складов; 

 налогоплательщики, осуществляющие 
торговлю товарами, к которым могут 
применяться пониженные ставки ввозных 

таможенных пошлин в связи с 
вступлением Казахстана в ВТО; 

с 1 января 2018 г.: 

 крупные налогоплательщики, 
подлежащие мониторингу; 

с 1 января 2019 г.: 

 все остальные плательщики НДС. 

Пункт 2 статьи 263 НК РК 

Выписка счета-фактуры при экспорте 

Новая редакция НК РК предусматривает 
выписку счета-фактуры в случае вывоза в 
таможенной процедуре экспорта: 

 на бумажном носителе – не позднее семи 
календарных дней после даты 
совершения оборота по реализации; 

 в электронной форме – не позднее 20 
календарных дней после даты 
совершения оборота по реализации. 

Раннее в таможенной процедуре экспорта 
счет-фактура выписывался: 

 на бумажном носителе – не позднее даты 
совершения оборота по реализации; 

 в электронной форме – не позднее семи 
календарных дней после даты 
совершения оборота по реализации. 

Пункт 7-2 статьи 263 НК РК 

Налогообложение при 
международном железнодорожно-
паромном сообщении 

В целях стимулирования международных 
перевозок грузов через морские порты в 
международном железнодорожно-
паромном сообщении была введена норма, 
позволяющая признать международным 
перевозочным документом (для целей 
применения нулевой ставки НДС) 
накладную единого образца при прямом 
международном железнодорожно-
паромном сообщении. 

Подпункт 1 пункта 3 статьи 244 НК РК 

Добровольная постановка на 
регистрационный учет по НДС 

Введена поправка в перечень обязательных 
документов, подлежащих предоставлению 
в налоговый орган при постановке на 
добровольный регистрационный учет по 
НДС. Теперь налогоплательщик вправе не 
предоставлять копии документов, 
подтверждающих превышение 
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минимального оборота (акты выполненных 
работ, оказанных услуг). 

Также, согласно вводимым изменениям, 
налоговые органы могут отказать в 
постановке на добровольный 
регистрационный учет по НДС в случае, 
если налогоплательщик приостановил 
представление налоговой отчетности или 
признан бездействующим. 

Пункты 1 и 3-1 статьи 569 НК РК 

Введено в действие с 1 января 2015 г. 

Снятие с регистрационного учета по 
НДС  

Налоговым органам предоставлено право 
снятия с регистрационного учета по НДС 
налогоплательщика без уведомления на 
основании вступившего в силу решения 
суда о признании недействительной 
перерегистрации юридического лица. 

Исключено положение о снятии с 
регистрационного учета по НДС в случае не 
отражения в декларации по НДС сведений 
об оборотах по реализации и приобретению 
товаров, работ, услуг в течение двух 
непрерывно следующих налоговых 
периодов. 

Подпункт 5-1 пункта 4 статьи 571 НК РК 

Постановка на регистрационный учет 
по НДС 

Было приостановлено действие положения, 
предусматривающего резкое снижение 
размера минимального оборота (с 30 000 
МРП до 3 234 МРП) для целей 
обязательной регистрации в качестве 
плательщиков НДС. 

В период приостановления предусмотрено 
следующее поэтапное снижение: 

 с 1 января 2017 г. до 1 января 2018 г. - 
30 000 МРП (равен действующему в 2016 
г.); 

 с 1 января 2018 г. до 1 января 2019 г. - 
25 000 МРП; 

 с 1 января 2019 г. до 1 января 2020 г. - 
20 000 МРП. 

Пункт 5 статьи 568 НК РК 

Акцизы  

Уведомление о предстоящем 
получении подакцизных товаров 

В связи с вводом сопроводительных 
накладных на импорт было исключено 
требование об уведомлении налоговых 

органов о предстоящем получении 
подакцизных товаров, импортируемых из 
государств-членов Таможенного союза. 

Подпункт 7 пункта 1 статьи 14 НК РК 

Перечень подакцизных товаров 

Введена поправка, приравнивающая к 
подакцизным товарам только те жидкости 
для использования в электронных 
сигаретах, которые содержат никотин 
(ранее подакцизной считалась любая 
жидкость для использования в 
электронных сигаретах). 

Подпункт 4-1 статьи 279 НК РК 

Ставки акцизов 

В целях гармонизации ставок акцизов 
казахстанских производителей с торговыми 
партнерами запланировано поэтапное 
повышение акцизов на алкогольную 
продукцию и табачные изделия. 

Так, планируется увеличение следующих 
ставок акцизов со 2 января 2017 г. по 1 
января 2018 г.: 

Виды подакцизных товаров: 

 Алкогольная продукция (кроме коньяка, 
бренди, вин, виноматериала, пива и 
пивного напитка) 
Было: 1 380 тенге / литр 100% спирта; 
Стало: 2 000 тенге / литр 100% спирта; 

 Пиво и пивной напиток 
Было: 26 тенге / литр 100% спирта; 
Стало: 39 тенге / литр спирта;  

 Сигареты с фильтром 
Было: 5 000 тенге / 1 000 штук; 
Стало: 6 200 тенге / 1 000 штук;  

 Сигареты без фильтра, папиросы 
Было: 5 000 тенге / 1 000 штук; 
Стало: 6 200 тенге / 1 000 штук. 

Пункт 4 статьи 280 НК РК 

Обязательство импортеров о целевом 
использовании учетно-контрольных 
марок 

Согласно внесенным изменениям в НК РК 
обязательство импортеров о целевом 
использовании учетно-контрольных марок 
применяется независимо от страны 
импорта (раньше применялось только при 
импорте из стран ЕАЭС). 

Также были введены дополнительные 
способы обеспечения обязательства (ранее 
предусматривалось только внесение денег  
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на счет подразделения уполномоченного 
органа): 

1) банковской гарантией; 
2) поручительством; 
3) залогом имущества. 

Пункты 5-1 по 5-4 статьи 653 НК РК 

Налогообложение 
недропользователей  

Инвестиционное финансирование 

Введена норма, согласно которой доход от 
списания казахстанским или иностранным 
юридическим лицом (стратегическим 
партнером) обязательства национальной 
компании по инвестиционному 
финансированию, является доходом по 
контрактной деятельности.  

Пункт 6-1 статьи 310 НК РК 

При этом, в целях налогообложения 
списание стратегическим партнером 
обязательства национальной компании 
(или ее дочерней компании) по 
вознаграждению, которое начислено, но не 
выплачено до коммерческого обнаружения 
в период разведки, не рассматривается в 
качестве дохода.  

Подпункт 11 пункта 2 статьи 84 НК РК 

Вводится в действие с 1 января 2016 г. 

Уплата налогов в натуральной форме 

Не включается в совокупный годовой доход 
(для получателя от имени государства) 
стоимость и (или) денежное выражение 
полученных от недропользователя 
полезных ископаемых в счет исполнения 
налогового обязательства в натуральной 
форме. 

Подпункт 12 пункта 2 статьи 84 НК РК

Перечень затрат, не подлежащих вычету 
дополнен расходами, связанными с 
реализацией полезных ископаемых, 
переданных недропользователем в счет 
исполнения налогового обязательства в 
натуральной форме. 

Подпункт 15 статьи 115 НК РК 

Введено в действие с 1 января 2016 г. 

Не являются оборотом по реализации для 
целей НДС следующие операции в 
отношении полезных ископаемых, 
передаваемых недропользователем в счет 
исполнения налогового обязательства в 
натуральной форме: 

 передача недропользователем 
получателю от имени государства; 

 реализация получателем / 
уполномоченным получателем от имени 
государства; 

 оказание услуг по реализации 
получателем / уполномоченным 
получателем от имени государства за 
комиссионное вознаграждение. 

Подпункты 26, 27 и 28 пункта 3 статьи 
231 НК РК 

Введено в действие с 1 января 2016 г. 

Вычет по расходам на обучение 
казахстанских кадров  

Перечень расходов недропользователя на 
обучение казахстанских кадров, 
подлежащих вычету для целей КПН, 
дополнен расходами, фактически 
понесенными недропользователем и 
направленными на финансирование 
подготовки и переподготовки граждан РК в 
виде приобретения по представленному 
исполнительными органами и 
согласованному с компетентным органом 
перечню товаров, работ и услуг, 
необходимых для улучшения материально-
технической базы организаций 
образования, осуществляющих подготовку 
кадров по специальностям, 
непосредственно связанным со сферой 
недропользования. 

Подпункт 1 пункта 3 статьи 112 НК РК 

Раздельный учет по контрактам на 
недропользование 

Новая редакция пункта 10 статьи 310 НК РК 
уточняет, что в случае реализации газа 
национальному оператору в рамках 
преимущественного права государства по 
ценам, утвержденным уполномоченным 
органом, доход от реализации такого газа 
определяется в соответствии со статьей 86 
НК РК (т.е. на основе стоимости 
реализованного газа).  

Пункт 10 статьи 310 НК РК 

Объект обложения рентным налогом 
на экспорт 

В целях предотвращения двойного 
налогообложения была введена поправка, 
согласно которой не признается в качестве 
объекта обложения рентным налогом 
объем реализуемых на экспорт полезных 
ископаемых, переданных 
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недропользователем в счет исполнения 
налогового обязательства в натуральной 
форме, и реализуемых получателем от 
имени государства или лицом, 
уполномоченным получателем от имени 
государства на такую реализацию.  

Статья 301 НК РК 

Введено в действие с 1 января 2016 г. 

Объявление коммерческого 
обнаружения 

В статью 318 НК РК (плательщики бонуса 
коммерческого обнаружения) введено 
понятие «объявление коммерческого 
обнаружения» - утверждение запасов 
полезных ископаемых уполномоченным 
для этих целей государственным органом 
на соответствующей контрактной 
территории. 

Статья 318 НК РК 

Объект обложения бонусом 
коммерческого обнаружения 

Внесены изменения, которые 
предусматривают необходимость пересчета 
бонуса коммерческого обнаружения не 
только при дополнительной разведке, но и 
при пересчете запасов без проведения 
фактической разведки на месторождении.  

Подпункт 2 пункта 2 статьи 319 НК РК 

Ставка налога на добычу полезных 
ископаемых на подземные воды 

Новой редакцией предусматривается 
введение ряда отдельных ставок налога на 
подземные воды, установленные в размерах 
от 0.001 до 1 месячного расчетного 
показателя за один кубический метр 
добытой подземной воды. Ставки налога 
варьируются в зависимости от категорий 
налогоплательщика, методов добычи, а 
также целей использования добытой 
подземной воды. 

Пункт 2 статьи 324 НК РК 

Введено в действие с 1 января 2016 г. 

Налог на транспортные средства 

Объекты налогообложения по налогу 
на транспортные средства 

В целях устранения двойного 
налогообложения из объектов обложения 
налогом на транспортные средства были 
исключены специальные автомобили, 
являющиеся объектом обложения налогом 
на имущество.  

Подпункт 4 пункта 2 статьи 366 НК РК 

Мониторинг крупных 
налогоплательщиков  

Общие положения при мониторинге 
крупных налогоплательщиков 

Внесена поправка в перечень крупных 
налогоплательщиков, подлежащих 
мониторингу, в результате чего из перечня 
были исключены некоммерческие 
организации и республиканские 
государственные предприятия. При этом в 
перечень включены недропользователи, 
отнесенные к градообразующей категории 
юридических лиц.  

Пункт 2 статьи 623 НК РК 

Введено в действие с 1 января 2016 г. 

Налоговые проверки 

Налоговое обследование  

Дополнительным основанием для 
налогового обследования (помимо случаев, 
указанных в предыдущей редакции НК РК) 
является необходимость в подтверждении 
фактического нахождения или отсутствия 
налогоплательщика, не исполнившего 
уведомление по камеральному контролю, а 
также налогоплательщика, признанного 
бездействующим. 

Подпункт 4 пункта 2 статьи 588 НК РК 

Срок проведения налоговых 
проверок  

В новой редакции НК РК 
предусматриваются положения, согласно 
которым срок налоговой проверки 
приостанавливается на период времени 
между датами: 

 вручения предварительного акта 
проверки и предоставления 
налогоплательщиком возражений к 
предварительному акту проверки; 

 получения письменного возражения 
налогоплательщика к предварительному 
акту проверки и вынесенного решения на 
такое возражение. 

Пункт 4 статьи 629 НК РК 

Вводится в действие с 1 июля 2017 г. 

Предварительный акт налоговой 
проверки  
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На законодательном уровне закреплена 
возможность для некоторых категорий 
налогоплательщиков ознакомиться с 
результатами предварительного акта 
налоговой проверки до составления 
окончательного акта налоговой проверки. 
При этом такие налогоплательщики имеют 
право представить письменное возражение 
к предварительному акту налоговой 
проверки. Категории налогоплательщиков, 
в отношении которых действует данная 
норма, определяется уполномоченным 
органом. Такая норма вводится в целях 
совершенствования налогового 
администрирования в части вопросов 
пересмотра механизма досудебного 
урегулирования налоговых споров по 
результатам проверки, а также введения 
механизма согласования с 
налогоплательщиком предварительного 
акта налоговой проверки. 

Статья 636-1 НК РК 

Вводится в действие с 1 июля 2017 г. 

Порядок пересмотра решения по 
результатам рассмотрения жалобы 
налогоплательщика (налогового 
агента)  

В соответствии с изменениями по 
урегулированию налоговых и таможенных 
споров в апелляционной комиссии была 
исключена глава, определяющая порядок 
пересмотра решения по результатам 
рассмотрения жалобы налогоплательщика 
(налогового агента).  

Глава 94 НК РК 

Вводится в действие с 1 июля 2017 г. 

Порядок подачи жалобы 
налогоплательщиком (налоговым 
агентом) 

Изменился порядок предоставления жалоб 
налогоплательщиков (налоговых агентов) в 
вышестоящий налоговый орган. Новая 
редакция изменяет орган подачи заявления 
с вышестоящего на уполномоченный 
(Министерство Финансов РК). 

Статьи 666 – 675 НК РК 

Вводится в действие с 1 июля 2017 г. 

Приостановление и (или) продление 
срока рассмотрения жалобы  

Согласно новой редакции срок 
рассмотрения жалоб может быть 
приостановлен в следующих случаях: 

 при проведении тематической и 
повторной тематической проверки - до 
истечения 15 рабочих дней с даты 
получения акта завершенной проверки 
уполномоченным органом; 

 при направлении запросов в 
государственные органы, а также 
соответствующие иностранные органы - 
до истечения 15 рабочих дней с даты 
получения ответа по каждому 
направленному запросу. 

Пункт 1 статьи 672 НК РК 

Вводится в действие с 1 июля 2017 г. 

Срок введения электронного аудита

Введение электронного аудита при 
проведении налоговой или таможенной 
проверки отложено новой редакцией до 1 
января 2019 г. 

Увеличение порога СГД для 
сокращения ликвидационных 
проверок 

Новой редакцией был изменен 
максимальный пороговый размер общей 
суммы СГД (с учетом корректировок), при 
котором налогоплательщик может 
прекратить деятельность по результатам 
аудиторского заключения по налогам. Так, 
с целью сокращения ликвидационных 
налоговых проверок и расширения рынка 
аудиторских услуг, данный предел был 
увеличен с 60 000 до 120 000 МРП. 

Пункт 1 статьи 37-2 НК РК 

Порядок применения контрольно-
кассовых машин 

Общие положения по применению 
контрольно-кассовых машин 

Вводится компетенция Правительства РК 
по установлению перечней видов 
деятельности на применение контрольно-
кассовых машин с функцией фиксации и 
(или) передачи данных (вводится с целью 
поэтапной отмены применения ККМ 
старого образца и постепенный перевод 
налогоплательщиков на применение ККМ с 
функцией онлайн передачи данных). 

Пункт 1 статьи 645 НК РК 

Что это значит для Вас? 
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Изменения достаточно обширны и 
затрагивают большинство 
налогоплательщиков. 

Мы будем рады оказать Вам содействие по 
выявлению налоговых возможностей и 
рисков, связанных с изменениями в 
Налоговый кодекс. 
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