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ОБЗОР 

основных изменений и дополнений в Налоговый Кодекс, вводимых в 
действие в 2017 году 

 

Юридическая Фирма GRATA предоставляет Вашему вниманию краткий обзор основных изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), которые вводятся в действие 2017 году.  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рыночный курс 
обмена валюты 

 

Уточнено понятие «рыночный курс обмена валюты», под 
которым теперь понимается курс тенге к иностранной 
валюте, определенный в порядке, установленном 
Национальным Банком РК совместно с уполномоченным 
государственным органом, осуществляющим 
регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности. 

 

 

пп.10 п.1 ст.12 
НК 

 

 

с 1 января 
2017 года 

 

Среднеарифметичес
кий рыночный курс 
обмена валюты за 

период 

 

Дано определение понятию «среднеарифметический 
рыночный курс обмена валюты за период», под которым 
понимается курс, определенный по следующей формуле: 

R = R1 + R2 +... + Rn 
n 

R - среднеарифметический рыночный курс обмена валюты 
за период; 

R1, R2.., Rn - ежедневный рыночный курс обмена 
соответствующей валюты, определенный в последний 
рабочий день, предшествующий каждому дню периода в 
течение периода; 

n - количество календарных дней в периоде. 

 

 

 

пп.10-2 п.1 
ст.12 НК 

 

 

с 1 января 
2017 года 

 

Аудиторское 
заключение по 

налогам при 
ликвидации 

налогоплательщика 

 

Повышен с 60 000 МРП до 120 000 МРП максимальный 
порог общей суммы совокупного годового дохода 
ликвидируемых юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых может проведен 
аудит по налогам вместо документальной налоговой 
проверки. 

 

 

пп.1 п.1 ст.37-2 
НК 

 

 

с 1 января 
2017 года 

 

 

2. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

 

Совокупный 
годовой доход 

 

Согласно внесенным изменениям расширен перечень 
доходов, не признаваемых в качестве дохода для целей 
налогообложения. Теперь в качестве дохода не 
признаются:  

 (4-1) сумма пеней и штрафов, списанных в 
соответствии с законодательством РК в сфере 
налогообложения; 

 (11) для получателя от имени государства - стоимость 
(денежное выражение) полученных от 
налогоплательщика полезных ископаемых в счет 
исполнения налогового обязательства по уплате 

 

п. 2 ст. 84 НК 

 

Пп. 4-1 – с 1 
января 2015 
года 

 

Пп. 11, 12, 
13  – с 1 
января 2016 
года 

 

Пп.14 – с 1 
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налогов в натуральной форме; 

 (12) доход от реализации полезных ископаемых, 
полученных от налогоплательщика в счет исполнения 
налогового обязательства в натуральной форме, 
получателем от имени государства или лицом, 
уполномоченным получателем от имени государства 
на осуществление такой реализации; 

 (13) комиссионное вознаграждение получателя от 
имени государства, выраженное в возмещении 
расходов, связанных с реализацией полезных 
ископаемых, полученных от налогоплательщика в 
счет исполнения налогового обязательства в 
натуральной форме; 

 (14) доход от списания до коммерческого 
обнаружения в период разведки стратегическим 
партнером обязательства национальной компании по 
недропользованию или юридического лица, акции 
(доли участия в уставном капитале) которого прямо 
или косвенно принадлежат такой национальной 
компании по недропользованию, по вознаграждению 
по инвестиционному финансированию в соответствии 
с Законом РК «О недрах и недропользовании» - в 
размере вознаграждения, которое начислено, но не 
выплачено и подлежало учету для целей образования 
отдельной группы амортизируемых активов в 
соответствии со ст. 111 НК. 

 

января 2017 
года 

 

 

Доход от снижения 
размеров созданных 
провизий (резервов) 

 

Расширен перечень случаев, не признаваемых в качестве 
дохода от снижения размеров созданных провизий 
(резервов). Теперь не признается доходом от снижения 
размеров провизий (резервов) также в случаях: 

1) уменьшения размера требования к должнику в 
связи с прощением налогоплательщиком, 
имеющим право на вычет суммы расходов по 
созданию провизии (резервов) в соответствии с п. 
1 ст. 106 НК, безнадежной задолженности по 
кредиту (займу) и вознаграждения по нему, в 
пределах максимального размера соотношения 
общей суммы прощенной за налоговый 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; 

2) уменьшения размера требования к должнику по 
ипотечному жилищному займу (ипотечному 
займу), который подлежит рефинансированию в 
рамках программы рефинансирования ипотечных 
жилищных займов (ипотечных займов), 
утвержденной Национальным Банком РК, в связи 
с прощением налогоплательщиком, имеющим 
право на вычет суммы расходов по созданию 
провизии (резервов) в соответствии с п. 1-3 ст. 
106 НК, безнадежной задолженности по кредиту 
(займу) и вознаграждения по нему в пределах 
максимального размера соотношения общей 
суммы прощенной за налоговый 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. 

 

 

п.2 ст. 90 НК 

 

с 1 января 
2016 года 

 

Корректировка 
совокупного 

годового дохода 

 

Теперь из совокупного годового дохода налогоплательщика 
подлежит исключению доходы организации, 
осуществляющей обязательное гарантирование депозитов 
физических лиц, полученные в результате размещения 
активов специального резерва, а также в виде неустойки, 

 

п. 1 ст. 99 НК  

 

с 1 января 
2017 года 



3 

 

применяемой к банкам второго уровня за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
присоединения в соответствии с Законом РК «Об 
обязательном гарантировании депозитов, размещенных в 
банках второго уровня Республики Казахстан». 

Данная корректировка дохода применима при условии 
направления указанных доходов на увеличение 
специального резерва. 

 

 

Вычет по 
отчислениям в 

резервные фонды 

 

Продлены положения п. 1-1 ст. 106 НК, регулирующие 
право банков на отнесение на вычеты сумм расходов по 
созданию провизий (резервов) против сомнительных и 
безнадежных активов, предоставленных организации по 
управлению сомнительными и безнадежными активами. 

Кроме того, согласно внесенным изменениям банки вправе 
относить на вычеты по отчислениям в резервные фонды, в 
том числе по кредитам, выданным после 1 января 2012 
года. 

 

 

пп. 1-1 ст. 
106 НК  

 

с 1 января 
2017 года до 
1 января 
2027 года 

 

Расходы, не 
подлежащие вычету 

 

Расширен перечень расходов, не подлежащих вычету. 
Теперь не подлежат вычету расходы, связанные с 
реализацией полезных ископаемых, переданных 
налогоплательщиком в счет исполнения налогового 
обязательства по уплате налогов в натуральной форме. 

 

 

ст. 115 НК 

 

с 1 января 
2016 года 

 

 

3. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

Оборот по 
реализации 

 

Расширен перечень случаев, не признаваемых в качестве 
оборота по реализации для целей обложения НДС, а 
именно: 

 передача получателю от имени государства полезных 
ископаемых налогоплательщиком в счет исполнения 
налогового обязательства по уплате налогов в 
натуральной форме; 

 реализация полезных ископаемых, переданных 
налогоплательщиком в счет исполнения налогового 
обязательства по уплате налогов в натуральной 
форме, получателем от имени государства или 
лицом, уполномоченным получателем от имени 
государства на такую реализацию; 

 оказание услуг по реализации полезных ископаемых, 
переданных налогоплательщиком в счет исполнения 
налогового обязательства по уплате налогов в 
натуральной форме, получателем от имени 
государства или лицом, уполномоченным 
получателем от имени государства на такую 
реализацию, за комиссионное вознаграждение, 
выраженное в возмещении расходов, связанных с 
реализацией таких полезных ископаемых. 

 

 

п. 3 ст. 231 
НК 

 

с 1 января 
2016 года 

 

Дата совершения 
оборота по 
реализации 

 

Исключены п. 2-3 и п. 8 ст. 237 НК. Данные пункты 
исключены с целью упрощения порядка определения даты 
совершения оборота при сдаче в аренду имущества и при 
получении предоплаты за работы и услуги.  

 

 

ст. 237 НК  

 

с 1 января 
2017 года 

 

Обложение НДС 
реализации горюче-

 

Сокращен перечень документов для подтверждения 
оборотов по нулевой ставке, подтверждающих заправку 

 

п. 3 ст. 
244-1 НК 

 

с 1 января 
2017 года 
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смазочных 
материалов, 

осуществляемой 
аэропортами 

горюче-смазочными материалами воздушных судов 
иностранных авиакомпаний, выполняющих международные 
перевозки. В частности, исключены копии транспортных 
(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов с 
отметкой таможенного органа, подтверждающих заправку 
горюче-смазочными материалами воздушных судов 
иностранных авиакомпаний, выполняющих международные 
перевозки.  

 

 

Счет-фактура 

 

Следующих категории налогоплательщиков обязаны 
выписывать электронные счета-фактуры: 

 С 1 января 2016 года: 

 уполномоченные экономические операторы; 

 таможенные представители; 

 таможенные перевозчики; 

 владельцы складов временного хранения; 

 владельцы таможенных складов. 

 С 11 января 2016 года налогоплательщики, 
реализующие на территории РК или за пределы РК 
товары, перечень которых утвержден Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии №59 от 
14 октября 2015 года; 

 С 1 января 2018 года крупные налогоплательщики, 
подлежащие мониторингу; 

 С 1 января 2019 года все плательщики НДС. 

 

 

п. 2 ст. 263 
НК 

 

Поэтапно 

Расширен перечень случаев, когда выписка счетов-фактур 
не требуется. Теперь исключена обязанность выписки 
счетов-фактур при осуществлении расчетов через 
терминалы оплаты. 

 

п. 15 ст. 
263 НК 

с 1 января 
2017 года 

 

 

4. АКЦИЗЫ 

 

Ставки акцизов 

 

Изменены ставки акцизов по нижеследующим товарам: 

из 2207 

Спирт этиловый 
неденатурированный с 
концентрацией спирта 80 
объемных процентов или 
более, реализуемый или 
используемый для 
производства алкогольной 
продукции 

0 тенге/литр 
 

 

2208 
Алкогольная продукция (кроме 
коньяка, бренди, вин, 
виноматериала и пива) 

2550 тенге/литр 
100% спирта 

2203 00 Пиво и Пивной напиток 57тенге/литр 

из 2402 Сигареты с фильтром 
8700 тенге/1000 

штук 

из 2402 
Сигареты без фильтра, 
папиросы 

8700 тенге/1000 
штук 

 

 

п. 4 ст. 280 НК 

 

со 2 января 2017 
года 

 

 

5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

Вычеты по 
расходам на 

геологическое 
изучение и 

подготовительные 

 

При определении облагаемых доходов недропользователя 
в рамках контракта на недропользование не учитываются 
начисленные и не выплаченные вознаграждения по 
инвестиционному финансированию в соответствии с 

 

п. 2 ст. 111 
НК 

 

с 1 января 
2017 года 
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работы к добыче 
природных 

ресурсов и другие 
вычеты 

недропользователя 

 

Законом РК «О недрах и недропользовании».  

 

 

Объект обложения 
рентного налога  

 

Реализация на экспорт полезных ископаемых, полученных 
государством в виде уплаченных налогов в натуральной 
форме, не рассматривается в качестве объекта обложения 
рентным налогом. Данная поправка внесена с целью 
исключения исчисления налога на налог. 

 

ст. 301 НК  с 1 января 
2016 года 

 

Исполнение 
налогового 

обязательства по 
роялти и доле 

Республики 
Казахстан по 

разделу продукции 

 

НК дополнен новой ст. 308-2, регулирующей механизм 
исполнения обязательств по роялти и доле РК по разделу 
продукции в натуральной форме. Согласно внесенным 
изменениям, обязательства по роялти и доле РК в 
денежной форме могут быть заменены на натуральную 
форму при соответствии нижеуказанным условиям: 

1) соглашениями о разделе продукции, контрактом на 
недропользование, предусмотрена передача 
полезных ископаемых в счет исполнения 
налогоплательщиком налогового обязательства в 
натуральной форме; 

2)  решением Правительства РК определен получатель от 
имени государства полезных ископаемых, 
переданных налогоплательщиком в счет исполнения 
налогового обязательства по уплате налогов в 
натуральной форме. 

 

 

ст. 308-2 
НК 

 

с 1 января 
2016 года 

 

Принципы ведения 
раздельного 

налогового учета по 
контрактам на 

недропользование 

 

Ст. 310 НК дополнена новым п. 6-1, согласно которой доход 
от списания основного обязательства по инвестиционному 
финансированию, относится к контрактной деятельности. 

 

п. 6-1 ст. 
310 НК 

 

с 1 января 
2017 года 

П. 10 ст. 310 НК также установлено, что при реализации 
газа в адрес национального оператора в рамках 
преимущественного права государства по ценам, 
установленным уполномоченным органом, доход 
недропользователя определяется в соответствии с 
положениями статьи 86 НК.  

 

п. 10 ст. 
310 НК  

с 1 января 
2017 года 

 

Плательщики бонуса 
коммерческого 
обнаружения 

 

Внесена поправка, уточняющая определение понятия 
«объявление коммерческого обнаружения». Для целей 
налогообложения объявление о коммерческом 
обнаружении означает утверждение запасов полезных 
ископаемых уполномоченным для этих целей 
государственным органом на соответствующей контрактной 
территории. 

 

 

ст. 318 НК 

 

с 1 января 
2017 года 

 

Платежи по 
возмещению 

исторических затрат 

 

Внесена поправка, уточняющая порядок уплаты платежей 
по возмещению исторических затрат. Теперь сумма 
исторических затрат, понесенных государством на 
геологическое изучение контрактной территории и разведку 
месторождений, подлежит уплате в бюджет: 

 в виде платежа по возмещению исторических затрат в 
размере, установленном соглашением о 
конфиденциальности, за минусом платы за 
приобретение геологической информации, 
находящейся в государственной собственности; 

 в виде платы за приобретение геологической 

 

п. 1 ст. 327 
НК 

 

с 1 января 
2017 года 
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информации, находящейся в государственной 
собственности, в размере, установленном 
соглашением о конфиденциальности. 

 

 

Порядок уплаты 
НДПИ 

 

Внесены поправки в связи с внедрением механизма 
получения роялти и доли РК по разделу продукции в 
натуральной форме в соответствии с положениями ст. 308-
2 НК. 

 

 

ст. 346 НК  

 

с 1 января 2016 
года 

 

 

6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ 

Документ, 
подтверждающий 

налоговое 
резидентство 

Теперь НК позволяет нерезидентам представлять, наряду с 
оригиналами или нотариально засвидетельствованными 
копиями, также представлять бумажные копии электронных 
документов, подтверждающих их налоговое резидентство. 

Нерезиденты освобождаются от обязательства по 
легализации документов, подтверждающих резидентство, 
если они размещены на интернет-ресурсе компетентного 
органа иностранного государства. 

п. 4 и п. 5 
ст. 219 и п. 
4 и п. 5 ст. 
208, п. 3 
ст. 212, п. 
5 ст. 212-1, 
п. 4 ст. 
212-2, п. 1 
ст. 213, п. 
1 ст. 214, 
п. 1 ст. 215 
НК. 

 

с января 2017 
года 

 

Учредительные 
документы 

нерезидента 

 

НК расширил перечень документов, которые могут быть 
представлены в качестве документов, подтверждающих 
регистрацию юридического лица-нерезидента. Теперь если 
законодательство иностранного государства не 
предусматривает учредительных или похожих документов, 
то нерезидент может представить документ (акт) 
иностранного государства, послуживший основанием для 
создания нерезидента, сила которого подтверждена 
соответствующим органом иностранного государства. 

Напомним, что документы, подтверждающие регистрацию 
юридического лица, представляются, если доход за 
выполненную работу или оказанные услуги подлежит 
полному освобождению от налогообложения в РК в силу 
положений соответствующего соглашения об избежании 
двойного налогообложения. 

 

 

п. 4 ст. 
212, п. 1 
ст. 219 НК. 

 

с января 2017 
года 

 

 

7. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

Обязательная 
постановка на 

регистрационный 
учет по НДС 

 

Обязательной регистрации по НДС подлежат 
налогоплательщики, у которых минимум оборота по 
реализации составил:  

 30000-кратный размер МРП. Данное требование 
будет действовать в период с 1 января 2017 года по 1 
января 2018 года; 

 25000-кратный размер МРП. Данное требование 
будет действовать в период с 1 января 2018 года по 1 
января 2019 года; 

 20000-кратный размер. Данное требование будет 
действовать в период с 1 января 2019 года по 1 
января 2020 года; 

 

 15000-кратный размер МРП. Данное требование 

 

п.5 ст.568 
НК 

 

 

с 1 января 
2017 года 
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будет действовать с 1 января 2020 года. 

 

 

Добровольная 
постановка на 

регистрационный 
учет по НДС 

 

Установлен запрет на регистрационный учет по НДС в 
добровольном порядке для налогоплательщиков, 
являющихся бездействующими либо приостановившим 
представление налоговой отчетности. 

 

 

пп. 3-1 п. 3 
ст. 569 НК 

 

 

с 1 января 
2017 года 

 

Снятие с 
регистрационного 

учета по НДС 

 

Принято дополнительное основание для снятия 
налогоплательщика с регистрационного учета по НДС без 
уведомления налогоплательщика в связи с признанием 
недействительной перерегистрации юридического лица на 
основании вступившего в законную силу решения суда. 
Данное новшество не распространяется на  
недропользователей и оператора, осуществляющих 
деятельность в рамках контрактов о разделе продукции. 

 

 

п.5-1 
ст.571 НК 

 

 

с 1 января 
2017 года 

 

Снятие с 
регистрационного 

учета по НДС 

 

 

Исключена норма относительно снятия с учета по НДС, в 
случае неотражения по реализации, приобретению в 
течение 2 следующих друг за другом налоговых периодов. 

 

пп.6 п.4 
ст.571 НК 

 

 

с 1 января 
2017 года 

 

Регистрационный 
учет в качестве 

налогоплательщика, 
осуществляющего 
отдельные виды 

деятельности 

 

Постановка на учет в качестве налогоплательщика, 
осуществляющего отдельные виды деятельности 
подакцизных товаров, переводится на уведомительный 
порядок. Уведомление предоставляется не позднее 3 
рабочих дней до начала осуществления такой 
деятельности. 

 

 

п.4 ст.574 
НК 

 

 

с 1 января 
2017 года 

 

Постановка на 
регистрационный 

учет в качестве ИП 

 

Регистрация физического лица ИП с 1 января 2017 года 
перешла на уведомительный порядок. В 
Предпринимательском кодексе РК исключена ст.37 и 
теперь ИП не обязательно иметь регистрацию. 
Уведомление необходимо направить в органы 
государственных доходов и Госкорпорацию 
«Правительство для граждан» в течение 10 рабочих дней 
после изменения регистрационных данных. В свою очередь 
органы государственных доходов должны провести 
перерегистрацию в течение одного рабочего дня. 

 

 

п.1 ст.565 
НК 

 

 

с 1 января 
2017 года 

 

 

8. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Налоговое 
обследование 

 

Теперь для участия в проведении налогового обследования 
органом государственных доходов в обязательном порядке 
должны привлекаться понятые. Ранее привлечение 
понятых к проведению обследования не являлось 
обязательным. 

 

 

п. 1 и п. 5 
ст. 558 НК 

 

 

с 1 января 
2017 года 

 

Основания для 
проведения 
налогового 

обследования 

 

Теперь налоговое обследование также может быть 
проведено, в случае необходимости подтверждения 
фактического нахождения или отсутствия: 

 налогоплательщика, не исполнившего уведомление 
об устранении нарушений, выявленных налоговыми 
органами по результатам камерального контроля;  

 налогоплательщика, признанного бездействующим. 

 

пп.4 п.2 
ст.558 НК 

 

 

с 1 января 
2017 года 
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Теперь в случае выявления органом государственных 
доходов факта отсутствия налогоплательщика по 
местонахождению, налогоплательщик должен представить 
в налоговый орган в течение 20 рабочих дней не только 
письменное пояснение о причинах отсутствия в момент 
налогового обследования, но и нотариально 
засвидетельствованные копии документов, 
подтверждающих место нахождения налогоплательщика. 
 

п.5 ст.558 
НК 

 

с 1 января 
2017 года 

8.1. Налоговые проверки 

 

Предварительный 
акт налоговой 

проверки 

 

 

Теперь должностные лица органа государственных доходов 
до составления акта налоговой проверки должны вручить 
налогоплательщику предварительный акт налоговой 
проверки. 

Налогоплательщик вправе предоставить письменное 
возражение к предварительному акту налоговой проверки. 

Категории налогоплательщиков, которым должен будет 
вручаться предварительный акт налоговой проверки, а 
также порядок и сроки вручения налогоплательщику 
предварительного акта налоговой проверки, 
предоставления письменного возражения к 
предварительному акту налоговой проверки, а также 
рассмотрения такого возражения будет дополнительно 
утвержден уполномоченным органом. 

 

 

Ст.636-1, 
пп. 9-1 п. 1 
ст. 13, пп. 
26-2 п. 1 
ст. 20 НК 

 

 

 

с 1 июля 2017 
года 

 

Приостановление 
срока проверки 

 

Течение срока налоговой проверки приостанавливается на 
период времени между датой вручения налогоплательщику 
(налоговому агенту) предварительного акта налоговой 
проверки и датой представления налогоплательщиком 
(налоговым агентом) возражения к предварительному акту 
налоговой проверки, а также между датой получения 
органом государственных доходов письменных возражений 
налогоплательщика (налогового агента) к 
предварительному акту налоговой проверки и датой 
вынесенного решения на такое возражение. 

 

 

Ст.629 НК 

 

 

с 1 июля 2017 
года 

Срок исковой 
давности 

Срок исковой давности в части начисления или пересмотра 
исчисленной, начисленной суммы налогов и других 
обязательных платежей в бюджет приостанавливается на 
период подачи письменного возражения 
налогоплательщиком (налоговым агентом) на 
предварительный акт налоговой проверки, а также на 
период рассмотрения органом государственных доходов 
такого письменного возражения. 

 

п.7-1 ст.46 
НК 

 

с 1 июля 2017 
года 

8.2. Порядок обжалования уведомления о результатах налоговой проверки 

 

Приостановление 
срока рассмотрения 

жалобы 

 

Срок рассмотрения жалобы подлежит приостановлению в 
следующих случаях: 

проведения тематической и повторной тематической 
проверок на 15 рабочих дней с даты получения акта 
завершенной проверки уполномоченным органом; 

направления запроса в государственные органы, 
соответствующие органы иностранных государств и иные 
организации по вопросам, находящимся в компетенции 
таких органов и организаций - на 15 рабочих дней с даты 
получения ответа по каждому направленному запросу. 

До 1 июля 2017 года срок рассмотрения жалобы 
приостанавливается: при проведении тематической и 
повторной тематической проверок - до их завершения; при 
направлении запроса в государственные органы и 
юридическим лицам со 100% участием государства, а также 
в компетентные органы иностранных государств - до 
момента получения ответа. 

 

п.1 ст.672 
НК 

 

 

с 1 июля 2017 
года 
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Порядок пересмотра 
решения по 
результатам 

рассмотрения 
жалобы 

налогоплательщика 
(налогового агента) 

 

 

С июля 2017 года из НК будут исключены нормы, 
предусматривающие пересмотр решения по результатам 
рассмотрения жалобы. Это обусловлено тем, что 
налоговые проверки производятся на уровне областных 
органов государственных доходов, городов Астана, Алматы 
и районные органы государственных доходов не проводят 
налоговые проверки.  

 

ст.ст.676-
685 НК 

 

 

с 1 июля 2017 
года 

 

О Юридической Фирме «GRATA» 

Юридическая Фирма «GRATA» является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, предоставляющей широкий 
спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 20 лет и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной 
Азии и Каспийском регионе.  

На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы 
был специально сформирован Департамент налогового права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая команда GRATA 
в своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые имеют опыт работы в органах налоговой службы. Указанное позволяет 
предоставлять нашим клиентам не только правильные, но и практически применимые консультации. 

 

Наши услуги 
 Представление и защита интересов в ходе налогового спора; 

 Возврат НДС из бюджета; 

 Сопровождение в ходе налоговых проверок; 

 Налогообложение недропользователей; 

 Международное налогообложение; 

 Налогообложение при финансировании (ценные бумаги, финансовые инструменты, договора займа); 

 Корпоративное налогообложение и налоговое планирование; 

 Налогообложение индивидуальных лиц; 

 Налоговое сопровождение и структурирование при сделках M&A; 

 Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит); 

 Налоговое администрирование. 

 

Для более подробной информации вы можете просмотреть наш сайт www.gratanet.com либо обратиться к: 

Асель Ильясова  

Партнер  

Руководитель Департамента налоговое право 

 

  

+7 (727) 2445-777 

+7 (701) 763-07-14 

ailyassova@gratanet.com 

  

Настоящий обзор носит информативно-справочный характер и не является юридической консультацией. ТОО «Юридическая фирма 
«Grata» не несет ответственности за последствия, возникшие ввиду использования информации, опубликованной в этом обзоре, без 
его согласия.  

 


