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Ответственность за налоговые правонарушения по новому Кодексу РК «Об 
административных правонарушениях» и Уголовному кодексу РК 

С 1 января 2015 года введены в действие новый Кодекс Республики Казахстан «Об 
административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года и новый Уголовный кодекс 
Республики Казахстан от 3 июля 2014 года. 

Ниже приведены основные изменения, связанные с ответственностью 
налогоплательщиков за совершение налоговых правонарушений и преступлений. 

Ответственность налогоплательщиков согласно Кодексу Республики Казахстан «Об 
административных правонарушениях» 

В целом составы административных правонарушений в сфере налогообложения, за 
которые предусматривается административная ответственность, остались без 
существенных изменений.  

Вместе с тем основные новшества связаны с изменением подведомственности 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, уменьшением размеров 
штрафов для субъектов малого предпринимательства, случаев освобождения от 
административной ответственности, а также порядка обжалования и пересмотра 
постановлений о наложении штрафов. 

Ниже приведѐн обзор основных новшеств, регулирующих ответственность 
налогоплательщиков по делам об административных правонарушениях в сфере 
налогообложения. 

Снижены размеры отдельных административных штрафов, налагаемых в 
отношении субъектов малого предпринимательства. 

Положения нового Кодекса предусматривают изменѐнную градацию размеров 
административных штрафов в зависимости от принадлежности налогоплательщиков 
к субъектам малого, среднего или крупного предпринимательства. 

В результате существенно снижен размер штрафов, налагаемых на субъектов малого 
предпринимательства. Например, за занижение сумм налогов в декларации, штраф в 
отношении субъектов малого предпринимательства ранее составлял 30%, теперь же он 
определѐн в размере 15% от начисленной суммы налогов. За неудержание сумм налогов 
у источника выплаты субъекты малого предпринимательства должны будут  уплачивать 
штраф в размере 20% от не удержанной суммы налога вместо предусматривающихся в 
настоящее время  30%. 

Отметим, что ранее размеры административных штрафов, налагаемых в 
отношении  субъектов малого и среднего предпринимательства, были идентичными. 

Изменены основания для освобождения налогоплательщиков от 
административной ответственности. 

Исключены нормы о возможности освобождения налогоплательщиков от 
административной ответственности ввиду малозначительности совершѐнного 
правонарушения и в связи с деятельным раскаянием налогоплательщиков, совершивших 
правонарушение впервые. 

Вместо этого с 1 января 2015 года предусмотрено, что налогоплательщики могут быть 
освобождены от административной ответственности на основании акта об амнистии, 
издаваемого Парламентом Республики Казахстан. 

Сохранены положения о необходимости освобождения от административной 
ответственности по причине истечения 5-летнего срока давности. 
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Большинство дел об административных правонарушениях отнесено к 
подведомственности органов налоговой службы и передано на их рассмотрение. 

С 1 января 2015 года рассмотрение дел об административных правонарушениях и 
вынесение постановлений по административным делам производится органами 
налоговой службы, за исключением правонарушений, связанных с обращением 
подакцизной продукции. 

Важно знать, что налогоплательщику предоставляется право инициирования изменения 
подведомственности рассмотрения дела и передачи административного дела из 
налогового органа на рассмотрение в суд.  

То есть, если налогоплательщик считает, что рассмотрение налоговым органом вопроса 
о привлечении к административной ответственности будет необъективным, то он имеет 
право заявить о передаче рассмотрения данного вопроса в суд. Соответственно, вопрос о 
наложении административного штрафа либо о прекращении административного 
производства в этом случае будет решаться судом. 

Для этого налогоплательщику следует обратиться в налоговый орган с заявлением о 
передаче протокола об административном правонарушении в соответствующий суд на 
рассмотрение. Данное обращение должно быть сделано налогоплательщиком 
обязательно до вынесения налоговым органом постановления по административному 
делу.  

Расширены полномочия налогоплательщиков по обжалованию административных 
актов и действий. 

С введением нового Кодекса «Об административных правонарушениях» 
налогоплательщики, не согласные с вынесенными постановлениями по 
административным делам, вправе самостоятельно обжаловать такие постановления 
вплоть до суда кассационной инстанции. Срок подачи кассационной жалобы составляет 6 
месяцев со дня оглашения постановления. 

Ранее налогоплательщики были ограничены в таком праве и могли самостоятельно 
обжаловать административные постановления только лишь до суда апелляционной 
инстанции. 

Также законодательно закреплѐн порядок обращения налогоплательщиков с 
заявлениями о пересмотре административных дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам. В этом случае, при наличии вновь открывшихся обстоятельств, 
налогоплательщик вправе обратиться с заявлением о пересмотре дела в суд (к 
должностному лицу), вынесший постановление по административному делу. 

Кроме того, налогоплательщикам предоставляется свобода оспаривания протоколов, 
определений и иных любых незаконных процессуальных решений и действий налоговых 
органов (должностных лиц), уполномоченных составлять протоколы по делам об 
административных правонарушениях. Напомним, что ранее налогоплательщику 
предоставлялось право обжалования только постановлений по административным 
делам. 

Возможность применения положений нового Кодекса «Об административных 
правонарушениях» до 1 января 2015 года (обратная сила закона). 

С 1 января 2015 года налогоплательщики, в отношении которых имеются вынесенные, но 
неисполненные постановления могут воспользоваться некоторыми его нормами, 
устанавливающими менее строгую ответственность за те или иные правонарушения. 

В этом отношении следует обратить внимание на статью 919 Кодекса, устанавливающую, 
что вынесенные и не исполненные до 1 января 2015 года постановления по делам об 
административных правонарушениях, могут быть пересмотрены в случае смягчения 
ответственности по новому Кодексу. Как приведено выше, для пересмотра ранее 
вынесенных постановлений налогоплательщику необходимо обратиться с заявлением о 
пересмотре в суд либо в налоговый орган, вынесший постановление. 
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Списание административных штрафов, наложенных до 1 января 2014 года и не 
уплаченных по состоянию на 1 октября 2014 года. 

С 1 января 2015 года не признается налоговой задолженностью и не подлежит внесению 
в бюджет, а также подлежит списанию сумма штрафа, наложенная до 1 января 2014 года 
и не уплаченная по состоянию на 1 октября 2014 года, за правонарушения в области 
налогообложения, нарушение законодательства о пенсионном обеспечении и (или) 
обязательном социальном страховании. 

Данная норма не распространяются на следующих налогоплательщиков: 

1) крупных налогоплательщиков, состоящих на мониторинге; 

2) участвующих в разбирательствах в международном арбитраже по вопросам 
исполнения их налоговых обязательств; 

3) осуществляющих один или несколько из следующих видов деятельности: 

 недропользование; 

 игорный бизнес; 

 производство подакцизной продукции. 

 

Ответственность налогоплательщиков согласно Уголовному кодексу Республики 
Казахстан. 

Ответственность юридических лиц 

В случае если в результате нарушений налогоплательщиком – юридическим лицом 
допущена не уплата в бюджет налоговых платежей на сумму свыше 20 000 месячных 
расчетных показателей (далее – МРП, на 2015 год 20 000 МРП = 39 640 000 тенге), 
возникают основания для привлечения к уголовной ответственности. 

Как и прежде, уголовная ответственность возникает за уклонение от уплаты налога и 
(или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем: 

 непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо 

 внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах,  

 путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных 
платежей.  

Уголовная ответственность предусматривает одну из следующих санкций: 

 применение штрафа в размере до 2 000 тысяч МРП (ранее штраф был предусмотрен 
в пределах от 700 до 1000 МРП); либо 

 привлечение к исправительным работам в том же размере (ранее привлечения к 
исправительным работам не было предусмотрено), либо  

 ограничением свободы на срок до 3-х лет (ранее лишение свободы предусматривало 
от 1-го до 3-х лет со штрафом от 500 до 1 000 МРП), либо  

 лишение свободы до 3-х лет, с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет (ранее лишение 
свободы предусматривало от 1-го до 3-х лет). 

Если же юридическим лицом допущена не уплата в бюджет налоговых платежей в особо 
крупном размере, то есть, на сумму свыше 50 000 месячных расчетных показателей (на 
2015 год -99 100 000 тенге), либо нарушение совершено преступной группой, то 

наказание предусматривает  лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3-х лет.  
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В отличие от предыдущего Уголовного кодекса, исключена возможность конфискации 
имущества. 

Ответственность граждан 

Как и прежде уголовная ответственность граждан предусмотрена в случае уклонения 
граждан от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет, если сумма 
неуплаченного налога или обязательных платежей превышает 2 000 МРП (на 2015 год 
2 000 МРП = 3 964 000 тенге). 

Уголовная ответственность граждан предусматривает одну из следующих санкций: 

 применение штрафа в размере до 500 МРП (ранее штраф составлял от 200 до 1 000 
МРП); 

 привлечение к исправительным работам в том же размере (ранее был предусмотрен 
предел исправительных работ от 180 до 240 часов), либо  

 привлечением к общественным работам на срок до 300 часов (данный вид 
ответственности является новым), либо  

 арест на срок до 90 суток (ранее арест не был предусмотрен). 
 
Вместе тем, если одно из этих деяний совершено с использованием счета-фактуры без 
фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, то возможно 
применение штрафа в размере до 3 000 МРП либо ограничением свободы на срок до 3-х 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
 
Наши услуги: 
 

 Представление и защита интересов в ходе налоговых споров; 

 Возврат НДС из бюджета; 

 Сопровождение в ходе налоговых проверок; 

 Налогообложение недропользователей; 

 Международное налогообложение; 

 Корпоративное налогообложение и налоговое планирование; 

 Налоговое сопровождение и структурирование при сделках М&A; 

 Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит). 

 

Команда года по сопровождению налоговых споров 2011 
 
Ключевой контакт: 
 
Асель Ильясова 
 
Партнер, Руководитель Департамента Налоговое право  

 

Т. + 7 (727) 2445-777 

 

Ф. +7 (727) 2445-776 

Е. tax@gratanet.com 


