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Кратко 

С февраля 2019 года вступили в силу изменения и дополнения в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан в части ответственности по налоговым правонарушениям. 

 
В деталях 
 
21 января 2019 года был принят Закон «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам усиления защиты права собственности, 
арбитража, оптимизации судебной нагрузки и 
дальнейшей гуманизации уголовного 
законодательства» (№ 217-VI ЗРК), который 
вступил в силу с 3 февраля 2019 года. 
 
В частности, внесены соответствующие 
изменения по уголовным 
правонарушениям за уклонение от уплаты 
налога и (или) других обязательных 
платежей в бюджет. 
 
Увеличен размер порога по дополнительно 
начисленным суммам налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, после 
превышения которого может быть начато 
досудебное расследование: 
 

 особо крупный размер - сумма не 
поступивших платежей в бюджет, 
превышающая 75 000 МРП 
(приблизительно 502 тыс. долл. США) 
(ранее - 50 000 МРП); 

 

 крупный размер - сумма не поступивших 
платежей в бюджет, превышающая 50 
000 МРП (приблизительно 334 тыс. долл. 
США) (ранее - 20 000 МРП). 

 
Увеличены размеры административных 
штрафов: 

 
1) За занижение сумм налогов и других 
обязательных платежей в бюджет: 
 

 на субъекты малого предпринимательства 
или некоммерческие организации - 20% 
(ранее – 15%); 
 

 на субъекты среднего 
предпринимательства - 50% (ранее – 
30%); 

 

 на субъекты крупного 
предпринимательства - 80% (ранее – 
50%). 

 
2) Наложение административного штрафа при 
выписке налогоплательщиком фиктивного счета-
фактуры: 
 

 на субъекты малого предпринимательства 
в размере 100% (ранее – 35 МРП) от 
суммы НДС, включенной в счет-фактуру;  
 

 на субъекты среднего 
предпринимательства - в размере 200 % 
(ранее – 120 %) от суммы НДС, 
включенной в счет-фактуру; 

 

 на субъекты крупного 
предпринимательства - в размере 300% 
(ранее – 200%) от суммы НДС, 
включенной в счет-фактуру. 

 
3) За сокрытие налогоплательщиком объектов 
налогообложения: в размере 200% (ранее – 150%) 
от суммы налогов и других обязательных 
платежей, подлежащих уплате по сокрытому 
объекту налогообложения.  
 
Повторные правонарушения в течение года после 
наложения административного взыскания влекут 
штраф в размере 300% (ранее – 200%) от суммы 
налогов и других обязательных платежей, 
подлежащих уплате по сокрытому объекту 
налогообложения.  

Указанные нормы штрафных санкций применимы 
в отношении физических лиц, субъектов малого, 
среднего и крупного предпринимательств и 
некоммерческих организаций.  

Внесены изменения в части освобождения от 
уголовной ответственности. Из примечаний к 
статьям 244 и 245 Уголовного кодекса исключено 
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слово «впервые». Таким образом, лицо, 
добровольно оплатившее налоговую 
задолженность и пени, освобождается от 
уголовной ответственности независимо от того, в 
какой раз совершено нарушение (за исключением 
деяния, совершенного преступной группой).  
    

Что это значит? 
 
Несмотря на увеличение размера порога по 
дополнительно начисленным суммам налогов и 
других обязательных платежей в бюджет, после 
превышения которого может быть начато 
досудебное расследование, для бизнеса этот порог, 
в целом остается незначительным. При этом 
существенное увеличение размера 
административных штрафов, по сравнению с 
увеличением порога для начала досудебного 
расследования, является несоразмерным.
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