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ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ 

КОДЕКС РК В 2023 ГОДУ. 

«Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, 
предсказуемой налоговой политики. В целях перезагрузки фискального 
регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. 
Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – 
должен быть полностью обновлен. Предстоит также обеспечить 
полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное 
взаимодействие»

упрощение специальных налоговых режимов
для субъектов малого бизнеса для того,
чтобы минимизировать соблазны для
уклонения от уплаты налогов.

Главным фокусом Нового Налогового
кодекса предполагается цифровизация
налогового контроля, исключив из
налогового администрирования любых форм
очного взаимодействия.

Так же немаловажным остается тенденция
эффективности стимулирования. Поэтому
предлагается применять
дифференцированные налоговые ставки в
разных секторах экономики.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу от 
1 сентября 2022 года объявил о предстоящей разработке и принятии 
нового Налогового кодексаРеспублики Казахстан

Правильная налоговая политика является
основным составляющим устойчивого
экономического роста. В связи с чем,
предлагается полностью обновить Налоговый
кодекс в будущем году.

Один из немаловажных пунктов упомянутых в
Послании это возможность внедрения
механизмов снижения или освобождение от
корпоративного подоходного налога с
прибыли, направленный на технологическую
модернизацию и научные разработки.

Кроме того, основной целью Нового
Налогового Кодекса 2023 года будет – 



ДО 2023 ГОДА С 2023 ГОДА

В установленных случаях продавец 

может не выписывать ЭСФ. Например, 

при продаже «в розницу». Покупатель 

может обратиться за документом…

1.

В течение срока 
исковой давности          

(3 года)

В течение 180 
календарных дней

2. При обращении покупателя, продавец 

обязан выписать ЭСФ…

В течение срока 
исковой давности с 
даты совершения 
оборота (3 года)

В течение 195 
календарных дней с 

даты совершения 
оборота

С 01.01.2023 года изменены сроки выписки 
электронных счетов-фактур, при оформлении 
по требованию покупателя. В частности, 
корректировка сроков обращения и выписки 
ЭСФ в случае, когда поставщик освобожден от 
оформления документа, но покупатель 
обращается к нему с просьбой выписать ЭСФ.  

СРОКИ ВЫПИСКИ ЭСФ СОКРАЩЕНЫ 

С 2023 ГОДА ПО ТРЕБОВАНИЮ 

ПОКУПАТЕЛЯ.

Статья 412 НК РКпредусматривает основные 
положения по выписке ЭСФ. В пункте 1 указан 
перечень налогоплательщиков (об операциях и 
товарах), для которых выписка ЭСФ обязательна.

Например, ЭСФ обязаны выписывать 
налогоплательщики прошедшие регистрацию в 
качестве плательщиков НДС, а также при продаже 
товаров из перечня изъятий, по товарам 
виртуального склада и т.д. 

При этом, пункт 13 статьи 412 НК РК 
предусматривает операции, как розничная 
продажа товара за наличный расчет либо с 
использованием кредитной карты физическому
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лицу, по которым налогоплательщик обязанный 
выписывать ЭСФ в соответствии с п.1, вправе 
этого не делать. 

В этой связи, в соответствии с пунктом 14 статьи 
412 НК РК, основным дополнением в НК РК в 2023 
году является право покупателя требовать 
выписки ЭСФ при необходимости и обязательство 
продавца в оформлении ЭСФ в вышеуказанных 
операция. 

Также был изменен сроки в пределах которых, 
покупатель вправе обратиться за выпиской ЭСФ 
со срока исковой давности (в общем случае – 3 
года), до 180 календарных дней (6 месяцев). 

Таким образом, в 2023 покупатель сможет 
обратиться к продавцу с просьбой выписать ему 
ЭСФ в «освобожденных» случаях в пределах 180 
календарных дней с даты совершения оборота по 
реализации. В дополнение к данному сроку 
предусмотрено 15 календарных дней на 
оформление ЭСФ согласно положениям статьи 
413 НК РК. 

Таким образом, в положениях статей 412 и 413 НК 
РК, сокращены сроки обращения и выписки ЭСФ, 
оформляемые по требованию покупателя, 
который вправе обратиться к продавцу за 
выпиской ЭСФ только в течение 180 дней, а 
поставщик оформляет документ в течение 195 
дней с даты совершения оборота по реализации.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ

В 2023 году выплата доходов нерезиденту в виде 
дивидендов, вознаграждений и роялти, приведена 
в соответствии с положениями MLI 
(Многосторонняя конвенция) относящихся к 
налоговым соглашениям, в целях 
противодействия размыванию налоговой базы и 
выведение прибыли.
 
В этой связи, в целях полноты и эффективности 
налогообложения доходовнерезидентов в виде 
дивидендов статья646 Налогового Кодекса РК 
дополнена пунктами 4 и 5; 



Доходы нерезидента в виде 

дивидендов, за исключением 

выплачиваемых лицам, 

зарегистрированным в государстве с 

льготным налогообложением, 

включенном в перечень, утвержденный 

уполномоченным органом, подлежат 

налогообложению по ставке 10 % 
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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 %

КАМЕРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

С 2023 года камеральный контроль будет 

осуществляться уже после выписки ЭСФ в 

соответствии с положениями статьи 95 НК РК.

Данная норма раньше применялась за 

соответствующий налоговый период после 

истечения срока представления налоговой 

отчетности за такой период.

При нарушениях с высокой степенью риска,

неисполнение уведомления, влечет 

ограничение в выписке ЭСФ.

В 2023 нарушения  с  высокой  степенью  риска 

выявленные по результатам камерального 

контроля признанные неисполненными в 

установленный  срок, влекут ограничение выписки 

ЭСФ в соответствии со статьей 120-1 настоящего 

Кодекса.

КПН

ВЗАИМОДЕЙСВТИЯ С БАНКАМИ 

ВТОРОГО УРОВНЯ 

внесены изменения в подпункты 1) и 6) 

(вводятся в действие с 1 января 2023 года), 

предусматривающие изменение сроков 

уведомления банками второго уровня и 

организациями, осуществляющими отдельные 

виды банковских операций, органов 

государственных доходов при открытии, 

изменении и закрытии банковских счетов 

налогоплательщиками;

внесены изменения в абзац восьмой 

подпункта 13) (действует с 1 января 2022 года 

до 1 января 2023 года), предусматривающие 

снижение порога для запроса в банки второго 

уровня по банковской выписке по должникам, 

имеющим налоговую задолженность, не 

погашенную в течение 2 месяцев со дня ее 

возникновения, в размере более 5 000 МРП 

(ранее 4 месяцев и налоговая задолженность 

10 000 МРП);

подпункт 15) дополнен частью второй 

(вводится в действие с 1 января 2023 года), 

предусматривающим, что в случае согласия 

налогоплательщика, имеющего налоговую 

задолженность, задолженность по 

социальным платежам, банк вправе открыть 

банковский счет при условии осуществления 

расходных операций по такому банковскому 

счету после полного погашения налоговой 

задолженности, задолженности по 

социальным платежам, в том числе путем 

перечисления данных видов задолженности 

налогоплательщиком с указанного банковского 

счета. 

В статье 24 Налогового кодекса:

Вычеты сумм компенсаций при служебных 

командировках и поездках членов органа 

управления налогоплательщика.

С 2023 года из положений статьи 244 НК РК 

исключено требование о наличии документа 

подтверждающего факт проезда (в том числе 

посадо-чный талон).

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637
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ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕЕСТРА 

ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДЕНЬГИ И (ИЛИ) ИНОЕ 

ИМУЩЕСТВО ОТ ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И 

ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Внесены дополнения в пункт 3 статьи 29НК РК, 
предусматривающие публикацию 
уполномоченным органом реестра лиц, указанных 
в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 1 статьи 
29 НК РК, на интернет-ресурсе.

Согласно пункту 3 статьи 29 НК РК органы 
государственных доходов ведут базу данных о 
лицах, получающих деньги и (или) иное имущество 
от иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Внесены изменения в подпункт 38) пункта 1 

статьи 1, подпункт 29) пункта 2 статьи 225, 

подпункт 51) статьи 394 Налогового кодекса 

(вводятся в действие с 1 января 2019 года) по 

благотворительной помощи, оказываемой 

некоммерческими организациями в форме фонда:

Понятие благотворительная помощь расширилось 

в связи с дополнением имуществом, 

передаваемым на безвозмездной основе 

физическому лицу, пострадавшему в результате 

чрезвычайной ситуации;

Стоимость имущества, стоимость капитального 

ремонта, реконструкция объектов 

государственной собственности, полученных 

безвозмездно в рамках благотворительной

помощи юридическим лицом со стопроцентным 

участием государства в уставном капитале от 

некоммерческой организации, созданной в форме 

фонда, не включается в совокупный годовой 

доход;

Освобождается от НДС передача некоммерческой 

организацией, созданной в форме фонда товаров, 

работ, услуг на безвозмездной основе в рамках 

благотворительной помощи. 

ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ПО КПН 

Внесено изменение в пункт 12 статьи 243 

Налогового кодекса (вводится в действие с 1 

января 2023 года), предусматривающее, что 

вычет по КПН по сумме расходов по отчислениям 

в фонд социального медицинского страхования 

производится налогоплательщиком не по 

уплаченным, а по начисленным отчислениям по 

аналогии с социальными отчислениями.

Контактные лица по вопросам постановки на 
налоговый учет, исчисления и уплаты НДС

Рамина Назырова, MRICS
Партнер/Генеральный директор
T: +727 355 47 57, (ext.101)
M: +7 (701) 788 77 88
Email: rnazyrova@bakertilly.kz

МЫ В СОЦСЕТЯХ!

Елена Хегай, ACCA
Профессиональный налоговый консультант, 
Директор, Финансовый и Бухгалтерский консалтинг

T: +727 355 47 57, (ext.120)
M: +7 (701) 759 44 43
Email: ekhegay@bakertilly.kz

Мадияр Майканов
Менеджер по налоговому и бухгалтерскому 
консалтигу

M: +7 (701) 805 77 97
Email: mmaikanov@bakertilly.kz

Налоговые обзоры с определением основных 

налоговых рисков и рекомендациями по их 

митигированию 

Налоговые консультации 

Сопровождение налоговых проверок

Прочие налоговые услуги по вашим запросам 

Как мы можем Вам помочь? 

Команда Baker Tilly Qazaqstan Advisory будет рада 
предоставить более подробные консультации по
любым вопросам, возникшим у вас после 
ознакомления с данным вестником. 

Мы также будем рады оказать помощь в подготовке и 

всестороннюю поддержку в ходе проведения 

налоговой проверки и услуги по следующим 

направлениям: 
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