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Налоговый вестник

Уважаемые друзья, 

Согласно письму Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан (Далее - КГД) от 11 октября 2019 

года № КГД-14-1/21762-И, в рамках 

оптимизации бизнес-процесса и с целью 

исключения дублирования функций нескольких 

уполномоченных органов, предложено 

упразднить государственную услугу 

«Регистрационный учет в качестве 

электронного налогоплательщика» путем 

перехода на использование ЭЦП Национального 

удостоверяющего центра (НУЦ).  

 

 

 

 

 

Также сообщается что пункт 3 статьи 74 

Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» с 1 

января 2020 года регистрационный учет 

налогоплательщика не будет содержать 

положения о постановке на учет в качестве 

электронного налогоплательщика, в результате 

которого выдавался ЭЦП налогового органа. 

Таким образам, КГД в целях своевременного 

перехода на применение и использование ЭЦП 

НУЦ, поручил Департаментам государственных 

доходов провести разъяснительные работы с 

налогоплательщиками, имеющие действующие 

ЭЦП выданные налоговыми органами. 

Мы будем держать вас в курсе по деталям 

подхода к отмене использования ЭЦП, 

выпущенных налоговыми органами, и полного 

перехода к использованию ЭЦП НУЦ.
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Свяжитесь с нами 

Казахстан 

Алматы 

Энтони Махон 

anmahon@deloitte.kz 

Елдос Сыздыков 

ysyzdykov@deloitte.kz 

Алматинский финансовый центр, 

Аль Фараби 36, 

Тел.: +7 (727) 258 13 40 

Факс: +7 (727) 258 13 41 

Нур-Султан 

Сауле Шинтакова  

sshintakova@deloitte.kz 

Андрей Захарчук 

azakharchuk@deloitte.kz 

м-н Самал, д. 12, 

деловой центр «Astana Tower»,  

11-й этаж 

Тел.:  +7 (7172) 58 04 80 

Факс: +7 (7172) 58 04 81 

Атырау 

Энтони Махон 

anmahon@deloitte.kz 

Гостиница «Ренеcсанс Атырау» 

Ул. Сатпаева 15б  

Тел.: +7 (7122) 58 62 40 

Факс: +7 (7122) 58 62 41 

  

Актау 

Энтони Махон 

anmahon@deloitte.kz 

Бизнес центр гостиницы Caspian Riviera 

Grand Palace 

Микрорайон 4, дом 39, 7-й этаж 

Тел.: +7 (7292) 70 10 82 / 83 

Кыргызстан                                                                             

Бишкек 

ул. Раззакова 19,  

Бизнес центр «Россия», офисы 905/906 

Тел.:  +996 (312) 39 82 88  

Факс: +996 (312) 39 82 89  

Узбекистан 

Ташкент 

Бизнес центр «Inkonel»   

проспект Мустакиллик 75 

Тел.:  998 (71) 120 44 45 

Факс: 998 (71) 120 44 47 

Таджикистан 

Душанбе 

Бизнес центр "С.А.С." 

ул. Айни 24а, офис 307,  

Тел.: 992 (44) 600 62 00 

Факс: 992 (44) 600 62 01 
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