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1 Вестник Законодательства 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 
5 августа 2014 года № 892 «О внесении изменений и 
дополнения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1379 
«Об утверждении Правил отнесения месторождения 
(группы месторождений, части месторождения) 
твердых видов полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных, к категории 
низкорентабельных.  Также налогообложения в части 
налога на добычу полезных ископаемых» 

Постановлением исключено одно из оснований для отказа в отнесении 

месторождения (группы месторождений, части месторождения) к 

категории низкорентабельных, указанных в пункте 13 статьи 2 Правил, в 

частности: «несоответствие заявленных по месторождению (группе 

месторождений, части месторождения) объемов добычи на 

соответствующий календарный год планируемым объемам добычи». 

Постановлением внесена, новая статья 19-1, согласно которой, в случае  

если при минимальной ставке НДПИ,  определенной в соответствии с 

пунктом 19 Правил, не достигается нулевая рентабельность 

месторождения (группы месторождений, части месторождения), то 

минимальная ставка НДПИ, в том числе по попутным полезным 

ископаемым, снижается до величины (до 0% включительно), 

позволяющей приблизить рентабельность месторождения (группы 

месторождений, части месторождения) к нулевому уровню при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) месторождение (группа месторождений, часть месторождения) может 

быть классифицировано как однокомпонентное или многокомпонентное 

в соответствии с пунктом 16 Правил; 

2) при реализации готовой продукции, полученной в результате 

переработки минерального сырья, возникают убытки, определяемые как 

разница между ценой реализации и полной себестоимостью готовой 

продукции. В целях настоящего пункта в полную себестоимость готовой 

продукции включаются себестоимость реализованной готовой 

продукции, расходы по реализации и общие и административные 

расходы. Себестоимость реализованной готовой продукции 

определяется в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. В целях 

определения суммы убытка из себестоимости реализованной готовой 

продукции подлежат исключению статьи расходов, возникающие в 

бухгалтерском учете в связи с изменением стоимости активов и (или) 

обязательств при применении международных стандартов финансовой 

отчетности и законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, кроме подлежащих выплате 

(выплаченных). 

При этом, в случае, если условиями контракта на недропользование, 

заключенного до 1 января 2009 года, ставки роялти на попутные 

полезные ископаемые не были установлены по состоянию на 31 

декабря 2008 года, то в отношении таких полезных ископаемых 

минимальная ставка НДПИ, определенная пунктом 19 Правил, 
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устанавливается в размере 0% при условии, если деятельность 

недропользователя в целом является убыточной. 

Постановление вступило в силу 28 августа 2014 года. 

 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 

июля 2014 года № 758 утверждены Правила возмещения 

кредитором по налогам и другим обязательным платежам 

в бюджет административных расходов, связанных с 

возбуждением дела о банкротстве и проведением 

процедуры банкротства. 

Правила разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 61 Закона 

Республики Казахстан  «О реабилитации и банкротстве» от 7 марта 

2014 года № 176-V ЗРК. Правила определяют порядок возмещения 

административных расходов, связанных с возбуждением дела о 

банкротстве и проведением процедуры банкротства, по решению суда 

кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. 

Кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 

являются - территориальные подразделения Налогового комитета 

Министерства финансов Республики Казахстан по областям, городам 

Астана и Алматы. 

Административные расходы, связанные с возбуждением дела о 

банкротстве и проведением процедуры банкротства, возмещаются по 

решению суда налоговым органом, если имеются в совокупности 

следующие обстоятельства: 

1) у должника отсутствуют активы; 

2) отсутствуют сделки у должника, подлежащие признанию 

недействительными; 

3) отсутствуют активы у должностных лиц должника, в обязанности 

которых входит выполнение требований, предусмотренных подпунктами 

1), 2), 3) и 4) пункта 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан  «О 

реабилитации и банкротстве».  

При этом  согласно пункту 2, статья 11 указанного закона должник 

обязан: 

1) обратиться в суд о признании его банкротом в случае, когда 

собственником его имущества, уполномоченным им органом, органом 

юридического лица, уполномоченным на то учредительными 

документами, принято решение о его ликвидации, а стоимости 

имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в 

полном объеме; 

2) обратиться в суд о признании его банкротом, если удовлетворение 

требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения им денежных обязательств в полном 

объеме перед другими кредиторами; 

3) в течение шести месяцев обратиться в суд о признании его 

банкротом с момента, когда должник узнал или должен был знать о 

наступлении неплатежеспособности; 



3 Вестник Законодательства 

4) предоставить суду и администратору в течение трех рабочих дней с 

даты назначения администратора информацию о финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе сведения об имеющемся у 

должника имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, 

находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) в лизинге, о 

деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте 

нахождения банков, о сумме дебиторской задолженности. 

Согласно Правилам возмещение административных расходов, 

связанных с возбуждением дела о банкротстве и проведением 

процедуры банкротства налоговым органом производится до 31 декабря 

текущего финансового года, в котором была проведена процедура 

банкротства. 

Закон вступил в силу 24 августа 2014 года. 

 

Главой государства подписан проект Кодекса 
Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, направленный на обновление и 
модернизацию административно-деликтного 
законодательства, повышение защищенности 
граждан и интересов государства от 
противоправных посягательств. 

Положения нового Административного Кодекса направлены на 

модернизацию и гуманизацию административно-деликтного 

законодательства, повышение защиты граждан и правительства против 

противоправных действий. Основными изменениями в новом 

Административном кодексе является то, что для большинства 

административных правонарушениях устанавливается фиксированная 

сумма штрафа (в отличие от действующей редакции, в которой суммы 

штрафов колебались).  

Ниже приведены наиболее существенные изменения нового 

Административного Кодекса. 

a) Ответственность за налоговые правонарушения  

В соответствии с положениями нового Административного Кодекса, 

ответственность в сфере налоговых правонарушений остается 

неизменной для субъектов крупного предпринимательства. Тем не 

менее, размер штрафа за некоторые правонарушения (например, 

уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других 

обязательных платежей в бюджет) был уменьшен для субъектов малого 

предпринимательства с 30 МРП (согласно действующей редакции 

Административного Кодекса) до 15 МРП (в соответствии со статьей 277 

нового Административного Кодекса). 

b) Ответственность за экологические нарушения  

Новый Административный Кодекс устанавливает штраф за повторное 

невыполнение условий природопользования, указанных в 

экологическом разрешении, после наложения административного 

штрафа в том же году на субъектов крупного предпринимательства в 

размере 500 МРП (без условия, что такое несоблюдение влечет за 

собой крупный ущерб окружающей среде, создает угрозу безопасности 

жизни и здоровью населения, в отличие от действующей редакции 
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Административного Кодекса) (в соответствии со статьей 326 нового 

Административного Кодекса).  

Среди прочего, установлена фиксированная сумма штрафа за 

следующие правонарушения (вместо дифференцированного размера 

штрафа в действующей редакции Административного Кодекса) (в 

отношении крупных субъектов предпринимательства):  

• нарушения правил эксплуатации, а также неиспользование 

оборудования для очистки выбросов в атмосферу и сброса сточных 

вод влечет административный штраф в размере 250 МРП (статья 

331 нового Административного Кодекса);  

• нарушение законодательства об обязательном проведении 

экологической экспертизы влечет административный штраф в 

размере 500 МРП (статья 332 нового Административного Кодекса);  

• уничтожение земли влечет административный штраф в размере 200 

МРП (статья 337 нового Административного Кодекса); 

• нарушение правил проведения операций по недропользованию 

влечет административный штраф в размере 150 МРП (статье 356 

нового Административного Кодекса).  

Также предусмотрен новый административный штраф за 

нерациональное использование недр в размере 150 МРП (статья 345 

нового Административного Кодекса). 

c) Ответственность в сфере трудового законодательства  

Новым Административным Кодексом ужесточается ответственность за 

нарушения в сфере трудового законодательства. Например, среди 

прочего, следующие новые административные штраф в размере 100 

МРП за каждый из нижеуказанных правонарушений был включен в 

новый Административный Кодекс (в отношении крупных субъектов 

предпринимательства):  

• Допуск работодателем к работе лица без заключения трудового 

договора (статья 86.1 нового Административного Кодекса);  

• Невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в 

сроки, которые установлены трудовым законодательством 

Казахстан, а равно не начисление и невыплата пени за период 

задержки платежа по вине работодателя (статья 87.1 нового 

Административного Кодекса); 

• Нарушение требований трудового законодательства Казахстан по 

оплате сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные 

дни, а также оплате труда в ночное время (статья 87.3 нового 

Административного Кодекса); 

• Допущение работодателем дискриминации в сфере труда, 

выраженное в нарушении права работника на равную оплату за 

равный труд (статья 90.1 нового Административного Кодекса).  

d) Ответственность в сфере миграции населения 

Новый Административный Кодекс расширяет ответственность за 

нарушение в области миграции населения. Среди прочего, были 

введены следующие обязательства иностранных лиц (статья 517 нового 

Административного Кодекса):  

jl:30103567.0%20
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• Отсутствия у иностранного лица регистрации в уполномоченных 

органах в течение 3 дней после истечения 5 календарных дней, 

установленных законодательством, влечет за собой предупреждение 

иностранного лица;  

• Отсутствие регистрации в уполномоченных органах по истечении 

вышеуказанного срока регистрации или проживания по не адресу, 

указанному при регистрации влечет административный штраф в 

размере 15 МРП или административный арест на срок до 10 дней 

или административное выдворение за пределы Казахстана;  

• Невыезд из Казахстана в течение 3 дней после истечения срока, 

указанного в визе либо при регистрации в миграционной карточке 

влечет за собой уведомление иностранного лица;  

• Уклонение от выезда в течение периода, превышающего 3 дня после 

истечения срока, указанного в визе либо при регистрации в 

миграционной карточке влечет административный штраф в размере 

15 МРП или административный арест на срок до 10 суток или 

административное выдворение за пределы Казахстана. 

e) Ответственность за нарушения в сфере архитектуры и строительства  

Для повышения ответственности строительных компаний, выполняющих 

строительно-монтажные работы, новой редакцией Административного 

Кодекса предусмотрено ужесточение ответственность, в случае если 

соответствующие работы выполняются с нарушениями строительных 

норм. При этом налагается административный штраф в размере от 40 

до 700 МРП (в зависимости от того к кому субъекту 

предпринимательства лицо отнесено) с приостановлением действии 

лицензии (статья 313 нового Административного Кодекса)  (в отличие от 

20 -500 МРП штрафа в действующей редакции Административного 

Кодекса). 

f) Рассмотрение дел об административных правонарушениях  

Административный кодекс предусматривает следующие случаи:  

• Сокращенное производство по делу об административном 

правонарушении осуществляется в случаях, если факт 

правонарушения обнаружен должностным лицом на месте его 

совершения и физическое лицо признает свою вину и соглашается с 

размером налагаемого штрафа (статья 810 нового 

Административного Кодекса);  

• право на обжалование действий/бездействия уполномоченного 

органа/должностного лица вышестоящему уполномоченному 

органу/должностному лицу и/или специализированный районный или 

административный суд (статья 827 нового Административного 

Кодекса);  

• введена возможность обжалования в кассационном порядке 

вступивших в законную силу постановлений по делам об 

административных правонарушениях, постановлений суда по 

жалобе, протесту на них, которые могут быть поданы в течение 6 

(шести) месяцев со дня их оглашения (в отличие от возможности 

пересмотра постановлений, вступивших в законную силу в течение 1 

(одного) года в действующей редакции Административного Кодекса) 

(под пунктом 46 нового Административного Кодекса);  
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• право на пересмотр постановлений по делам об административных 

правонарушениях по вновь открывшимся обстоятельствам (под 

пунктом 47 нового Административного Кодекса). 

Проект вступит в силу с 1 января 2015 года. 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, 
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью 
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную  
в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо 
является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о 
юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц 
представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической 
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.  

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и 
финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в 
различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые 
используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы 
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира. 
Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения 
совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. 

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании 
с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных 
качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг  
для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих 
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей 
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной 
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и 
созданию благоприятной атмосферы в обществе. 
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