
КОНСТИТУЦИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

от 30 августа 1995 года 

 

 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.02.2011 г.) 

  

Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая 

государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым 

гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая 

занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность 

перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, 

принимаем настоящую Конституцию. 

Раздел I. 

Общие положения 

  

Статья 1  
1. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и 

социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 

права и свободы.  

2. Основополагающими принципами деятельности Республики являются: 

общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо 

всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов 

государственной жизни демократическими методами, включая голосование на 

республиканском референдуме или в Парламенте. 

 

Статья 2  
1. Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой 

правления.  

2. Суверенитет Республики распространяется на всю ее территорию. Государство 

обеспечивает целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость своей территории.  

3. Административно-территориальное устройство Республики, статус ее столицы 

определяются законом. Столицей Казахстана является город Астана. 

4. Наименования Республика Казахстан и Казахстан равнозначны. 

Статья 3  
1. Единственным источником государственной власти является народ.  

2. Народ осуществляет власть непосредственно через республиканский референдум и 

свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным 

органам.  

3. Никто не может присваивать власть в Республике Казахстан. Присвоение власти 

преследуется по закону. Право выступать от имени народа и государства принадлежит 

Президенту, а также Парламенту Республики в пределах его конституционных 

полномочий. Правительство Республики и иные государственные органы выступают от 

имени государства в пределах делегированных им полномочий.  

4. Государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе 

Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви и взаимодействия между собой с использованием 

системы сдержек и противовесов. 

Статья 4  

1. Действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, 

соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных 
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договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений 

Конституционного Совета и Верховного Суда Республики.  

2. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей 

территории Республики.  

3. Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет 

перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из 

международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.  

4. Все законы, международные договоры, участником которых является Республика, 

публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся 

прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения. 

Статья 5  
 1. В Республике Казахстан признаются идеологическое и политическое многообразие. 

Не допускается создание в государственных органах организаций политических партий.  

 2. Общественные объединения равны перед законом. Не допускается незаконное 

вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных 

объединений в дела государства, возложение на общественные объединения функций 

государственных органов.  

 3. Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя, 

нарушение целостности Республики, подрыв безопасности государства, разжигание 

социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также 

создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований.  

4. В Республике не допускается деятельность политических партий и 

профессиональных союзов других государств, партий на религиозной основе, а также 

финансирование политических партий и профессиональных союзов иностранными 

юридическими лицами и гражданами, иностранными государствами и международными 

организациями.  

 5. Деятельность иностранных религиозных объединений на территории Республики, а 

также назначение иностранными религиозными центрами руководителей религиозных 

объединений в Республике осуществляются по согласованию с соответствующими 

государственными органами Республики. 

 

Статья 6  
1. В Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются 

государственная и частная собственность.  

2. Собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить 

общественному благу. Субъекты и объекты собственности, объем и пределы 

осуществления собственниками своих прав, гарантии их защиты определяются законом.  

 3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы 

находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной 

собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.  

  

Статья 7  
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.  

2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с 

казахским официально употребляется русский язык.  

 3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа 

Казахстана. 

  

Статья 8  
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Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит 

политику сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их 

равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного разрешения 

международных споров, отказывается от применения первой вооруженной силы.  

  

Статья 9  
Республика Казахстан имеет государственные символы - Флаг, Герб и Гимн. Их 

описание и порядок официального использования устанавливаются конституционным 

законом. 

Раздел II. 

Человек и гражданин 

  

Статья 10  
1. Гражданство Республики Казахстан приобретается и прекращается в соответствии с 

законом, является единым и равным независимо от оснований его приобретения.  

2. Гражданин Республики ни при каких условиях не может быть лишен гражданства, 

права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана.  

3. За гражданином Республики не признается гражданство другого государства.  

  

  

Статья 11  
1. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, 

если иное не установлено международными договорами Республики.  

2. Республика гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами. 

Статья 12  
1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в 

соответствии с Конституцией.  

2. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются 

абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных 

нормативных правовых актов.  

 3. Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет 

обязанности.  

4. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и 

свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не 

предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами.  

5. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и 

свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность.  

  

Статья 13  
1. Каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе защищать свои 

права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую 

оборону.  

2. Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод.  

3. Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Статья 14  
1. Все равны перед законом и судом.  

2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 
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национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по 

любым иным обстоятельствам.  

  

Статья 15  
1. Каждый имеет право на жизнь.  

2. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь 

устанавливается законом как исключительная мера наказания за террористические 

преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, 

совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать 

о помиловании. 

  

Статья 16  
1. Каждый имеет право на личную свободу.  

2. Арест и содержание под стражей допускаются только в предусмотренных законом 

случаях и лишь с санкции суда с предоставлением арестованному права обжалования. Без 

санкции суда лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более семидесяти 

двух часов. 

3. Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении преступления 

имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, 

задержания, ареста или предъявления обвинения.  

  

Статья 17  
1. Достоинство человека неприкосновенно.  

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Статья 18  
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и достоинства.  

2. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения этого 

права допускаются только в случаях и в порядке, прямо установленных законом.  

3. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и 

средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность 

ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и 

источниками информации.  

  

Статья 19  
1. Каждый вправе определять и указывать или не указывать свою национальную, 

партийную и религиозную принадлежность.  

2. Каждый имеет право на пользование родным языком и культурой, на свободный 

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Статья 20  
1. Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается.  

2. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не 

запрещенным законом способом. Перечень сведений, составляющих государственные 

секреты Республики Казахстан, определяется законом.  

3. Не допускаются пропаганда или агитация насильственного изменения 

конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности 

государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и 

родового превосходства, а также культа жестокости и насилия. 
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Статья 21  
1. Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, 

принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора 

местожительства, кроме случаев, оговоренных законом. 

2. Каждый имеет право выезжать за пределы Республики. Граждане Республики 

имеют право беспрепятственного возвращения в Республику. 

Статья 22  
1. Каждый имеет право на свободу совести.  

2. Осуществление права на свободу совести не должно обуславливать или 

ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством.  

  

Статья 23  
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединений. 

Деятельность общественных объединений регулируется законом. 

2. Военнослужащие, работники органов национальной безопасности, 

правоохранительных органов и судьи не должны состоять в партиях, профессиональных 

союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии.  

 

Статья 24  
1. Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и 

профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда либо в условиях 

чрезвычайного или военного положения.  

2. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на 

социальную защиту от безработицы.  

3. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку.  

4. Каждый имеет право на отдых. Работающим по трудовому договору гарантируются 

установленные законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 

дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Статья 25  
1. Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по 

решению суда. Проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска 

допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом.  

2. В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан жильем. 

Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в жилье, оно предоставляется за 

доступную плату из государственных жилищных фондов в соответствии с 

установленными законом нормами. 

Статья 26  
1. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое 

законно приобретенное имущество. 

2. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом.  

3. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных 

случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного 

его возмещения.  

4. Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное 

использование своего имущества для любой законной предпринимательской 
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деятельности. Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. 

Недобросовестная конкуренция запрещается. 

  

Статья 27  
1. Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.  

2. Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью 

родителей.  

3. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных 

родителях.  

  

Статья 28  
1. Гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной 

платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца и по иным законным основаниям.  

2. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных 

форм социального обеспечения и благотворительность. 

Статья 29  
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья.  

2. Граждане Республики вправе получать бесплатно гарантированный объем 

медицинской помощи, установленный законом.  

3. Получение платной медицинской помощи в государственных и частных лечебных 

учреждениях, а также у лиц, занимающихся частной медицинской практикой, 

производится на основаниях и в порядке, установленных законом. 

  

Статья 30  
1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных 

учебных заведениях. Среднее образование обязательно.  

2. Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего 

образования в государственном высшем учебном заведении.  

3. Получение платного образования в частных учебных заведениях осуществляется на 

основаниях и в порядке, установленных законом.  

4. Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования. 

Деятельность любых учебных заведений должна соответствовать этим стандартам. 

Статья 31  
1. Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и 

здоровья человека.  

2. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и 

здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с законом. 

Статья 32  
Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом 

может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, 

общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 33  
1. Граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении делами 

государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления.  
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2. Граждане Республики имеют право избирать и быть избранными в государственные 

органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в республиканском 

референдуме.  

3. Не имеют права избирать и быть избранными, участвовать в республиканском 

референдуме граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда.  

4. Граждане Республики имеют равное право на доступ к государственной службе. 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность государственного служащего, 

обусловливаются только характером должностных обязанностей и устанавливаются 

законом.  

  

Статья 34  
1. Каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, 

уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.  

2. Каждый обязан уважать государственные символы Республики. 

Статья 35  
Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей 

является долгом и обязанностью каждого. 

Статья 36  
1. Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого 

ее гражданина.  

2. Граждане Республики несут воинскую службу в порядке и видах, установленных 

законом. 

Статья 37  
Граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Статья 38  
Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно относиться к 

природным богатствам. 

Статья 39  
1. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и 

лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, 

охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности 

населения.  

2. Признаются неконституционными любые действия, способные нарушить 

межнациональное согласие.  

3. Не допускается ни в какой форме ограничение прав и свобод граждан по 

политическим мотивам. Ни в каких случаях не подлежат ограничению права и свободы, 

предусмотренные статьями 10, 11, 13-15 , пунктом 1 статьи 16 , статьей 17, статьей 19, 

статьей 22, пунктом 2 статьи 26 Конституции. 

Раздел III. 

Президент 

  

Статья 40  
1. Президент Республики Казахстан является главой государства, его высшим 

должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней 
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политики государства и представляющим Казахстан внутри страны и в международных 

отношениях.  

2. Президент Республики - символ и гарант единства народа и государственной 

власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.  

3. Президент Республики обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей 

государственной власти и ответственность органов власти перед народом. 

Статья 41  
1. Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным 

законом совершеннолетними гражданами Республики на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.  

2. Президентом Республики может быть избран гражданин Республики по рождению, 

не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в 

Казахстане последние пятнадцать лет.  

3. Очередные выборы Президента Республики проводятся в первое воскресенье 

декабря и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Парламента 

Республики.  

3-1. Внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента 

Республики и проводятся в порядке и сроки, установленные конституционным законом. 

4. Исключен в соответствии с Законом РК от 07.10.98 г. № 284-I  

5. Кандидат, набравший более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании, считается избранным. В случае, если ни один из кандидатов не 

набрал указанного числа голосов, проводится повторное голосование, в котором 

участвуют два кандидата, набравшие большее число голосов. Избранным считается 

кандидат, набравший большее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

Статья 42  
1. Президент Республики Казахстан вступает в должность с момента принесения 

народу следующей присяги: «Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, 

строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и 

свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности 

Президента Республики Казахстан».  

2. Присяга приносится во вторую среду января в торжественной обстановке в 

присутствии депутатов Парламента, членов Конституционного Совета, судей Верховного 

Суда, а также всех бывших Президентов Республики. В случае, предусмотренном статьей 

48 Конституции, лицом, принявшим на себя полномочия Президента Республики 

Казахстан, присяга приносится в течение одного месяца со дня принятия полномочий 

Президента Республики.  

3. Полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в 

должность вновь избранного Президента Республики, а также в случае досрочного 

освобождения или отрешения Президента от должности либо его кончины. Все бывшие 

Президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-Президента 

Республики Казахстан.  

4. Исключен в соответствии с Законом РК от 07.10.98 г. № 284-I  

5. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом Республики более двух раз 

подряд.  

Настоящее ограничение не распространяется на Первого Президента Республики 

Казахстан. 

  

Статья 43  

jl:1004029.510000
jl:1004029.510000
jl:1004029.540200
jl:1004029.540200
jl:1004029.510000
jl:1010769.41
jl:1005029.480000
jl:1005029.480000
jl:1010769.42


1. Президент Республики Казахстан не вправе быть депутатом представительного 

органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую 

деятельность.  

2. Исключен в соответствии с Законом РК от 21.05.07 г. № 254-III  

  

Статья 44  
Президент Республики Казахстан:  

1) обращается с ежегодным посланием к народу Казахстана о положении в стране и 

основных направлениях внутренней и внешней политики Республики;  

2) назначает очередные и внеочередные выборы в Парламент Республики и его 

Палаты; созывает первую сессию Парламента и принимает присягу его депутатов народу 

Казахстана; созывает внеочередную сессию Парламента; подписывает представленный 

Сенатом Парламента закон в течение одного месяца, обнародует закон либо возвращает 

закон или отдельные его статьи для повторного обсуждения и голосования; 

3) после консультаций с фракциями политических партий, представленных в 

Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандидатуру 

Премьер-Министра Республики; с согласия Мажилиса Парламента назначает на 

должность Премьер-Министра Республики; освобождает его от должности; по 

представлению Премьер-Министра определяет структуру Правительства Республики, 

образует, упраздняет и реорганизует центральные исполнительные органы Республики, не 

входящие в состав Правительства, назначает на должности членов Правительства 

Республики; назначает на должности министров иностранных дел, обороны, внутренних 

дел, юстиции; освобождает от должностей членов Правительства; принимает присягу 

членов Правительства; председательствует на заседаниях Правительства по особо важным 

вопросам; поручает Правительству внесение законопроекта в Мажилис Парламента; 

отменяет либо приостанавливает полностью или частично действие актов Правительства 

и Премьер-Министра Республики, акимов областей, городов республиканского значения и 

столицы; 

4) с согласия Сената Парламента назначает на должности Председателя 

Национального Банка, Генерального Прокурора и Председателя Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан; освобождает их от должностей; 

5) образует, упраздняет и реорганизует государственные органы, непосредственно 

подчиненные и подотчетные Президенту Республики, назначает на должности и 

освобождает от должностей их руководителей; 

6) назначает и отзывает глав дипломатических представительств Республики;  

7) назначает на должности сроком на пять лет Председателя и двух членов 

Центральной избирательной комиссии, Председателя и двух членов Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканского бюджета; 

8) утверждает государственные программы Республики;  

9) по представлению Премьер-Министра Республики утверждает единую систему 

финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет 

государственного бюджета Республики;  

10) принимает решение о проведении республиканского референдума;  

11) ведет переговоры и подписывает международные договоры Республики; 

подписывает ратификационные грамоты; принимает верительные и отзывные грамоты 

аккредитованных при нем дипломатических и иных представителей иностранных 

государств;  

12) является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики, 

назначает на должность и освобождает от должности высшее командование Вооруженных 

Сил;  
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13) награждает государственными наградами Республики, присваивает почетные, 

высшие воинские и иные звания, классные чины, дипломатические ранги, 

квалификационные классы;  

14) решает вопросы гражданства Республики, предоставления политического 

убежища;  

15) осуществляет помилование граждан;  

16) в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная 

целостность, политическая стабильность Республики, безопасность ее граждан находятся 

под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование 

конституционных органов государства, после официальных консультаций с Премьер-

Министром и председателями Палат Парламента Республики принимает меры, диктуемые 

названными обстоятельствами, включая введение на всей территории Казахстана и в 

отдельных его местностях чрезвычайного положения, применение Вооруженных Сил 

Республики, с незамедлительным информированием об этом Парламента Республики;  

17) в случае агрессии против Республики либо непосредственной внешней угрозы ее 

безопасности вводит на всей территории Республики или в отдельных ее местностях 

военное положение, объявляет частичную или общую мобилизацию и незамедлительно 

информирует об этом Парламент Республики;  

18) формирует подчиненные ему Службу охраны Президента Республики и 

Республиканскую гвардию;  

19) назначает на должность и освобождает от должности Государственного секретаря 

Республики Казахстан, определяет его статус и полномочия; формирует Администрацию 

Президента Республики;  

20) образует Совет Безопасности и иные консультативно-совещательные органы, а 

также Ассамблею народа Казахстана и Высший Судебный Совет; 

21) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституцией и законами 

Республики. 

Статья 45  
1. Президент Республики Казахстан на основе и во исполнение Конституции и законов 

издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории 

Республики.  

2. В случае, предусмотренном подпунктом 4) статьи 53 Конституции, Президент 

Республики издает законы, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 61 

Конституции, - указы, имеющие силу законов Республики.  

3. Акты Парламента, подписываемые Президентом Республики, а также акты 

Президента, издаваемые по инициативе Правительства, предварительно скрепляются 

соответственно подписью Председателя каждой из Палат Парламента либо Премьер-

Министра, на которых возлагается юридическая ответственность за законность данных 

актов.  

  

Статья 46  
1. Президент Республики Казахстан, его честь и достоинство неприкосновенны.  

2. Обеспечение, обслуживание и охрана Президента Республики и его семьи 

осуществляются за счет государства.  

3. Положения настоящей статьи распространяются на экс-Президентов Республики.  

4. Статус и полномочия Первого Президента Казахстана определяются Конституцией 

Республики и конституционным законом. 

  

Статья 47  
1. Президент Республики Казахстан может быть досрочно освобожден от должности 

при устойчивой неспособности осуществлять свои обязанности по болезни. В этом случае 
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Парламент образует комиссию, состоящую из равного от каждой Палаты числа депутатов 

и специалистов в соответствующих областях медицины. Решение о досрочном 

освобождении принимается на совместном заседании Палат Парламента большинством не 

менее трех четвертей от общего числа депутатов каждой из Палат на основании 

заключения комиссии и заключения Конституционного Совета о соблюдении 

установленных конституционных процедур.  

2. Президент Республики несет ответственность за действия, совершенные при 

исполнении своих обязанностей, только в случае государственной измены и может быть 

за это отрешен от должности Парламентом. Решение о выдвижении обвинения и его 

расследовании может быть принято большинством от общего числа депутатов Мажилиса 

по инициативе не менее чем одной трети его депутатов. Расследование обвинения 

организуется Сенатом, и его результаты большинством голосов от общего числа 

депутатов Сената передаются на рассмотрение совместного заседания Палат Парламента. 

Окончательное решение по данному вопросу принимается на совместном заседании Палат 

Парламента большинством не менее трех четвертей от общего числа голосов депутатов 

каждой из Палат при наличии заключения Верховного Суда об обоснованности обвинения 

и заключения Конституционного Совета о соблюдении установленных конституционных 

процедур. Непринятие окончательного решения в течение двух месяцев с момента 

предъявления обвинения влечет за собой признание обвинения против Президента 

Республики отклоненным. Отклонение обвинения Президента Республики в совершении 

государственной измены на любой его стадии влечет за собой досрочное прекращение 

полномочий депутатов Мажилиса, инициировавших рассмотрение данного вопроса.  

3. Вопрос об отрешении Президента Республики от должности не может быть 

возбужден в период рассмотрения им вопроса о досрочном прекращении полномочий 

Парламента Республики или Мажилиса Парламента. 

Статья 48  
1. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента 

Республики Казахстан, а также его смерти полномочия Президента Республики на 

оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента; при невозможности 

Председателя Сената принять на себя полномочия Президента они переходят к 

Председателю Мажилиса Парламента; при невозможности Председателя Мажилиса 

принять на себя полномочия Президента они переходят к Премьер-Министру Республики. 

Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики, складывает с себя 

соответственно полномочия Председателя Сената, Председателя Мажилиса, Премьер-

Министра. В этом случае замещение вакантных государственных должностей 

осуществляется в порядке, предусмотренном Конституцией.  

2. Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики Казахстан, по 

основаниям и в порядке, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, не вправе 

инициировать изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан. 

Раздел IV. 

Парламент 

  

Статья 49  
1. Парламент Республики Казахстан является высшим представительным органом 

Республики, осуществляющим законодательные функции.  

2. Полномочия Парламента начинаются с момента открытия его первой сессии и 

заканчиваются с началом работы первой сессии Парламента нового созыва.  

3. Полномочия Парламента могут быть прекращены досрочно в случаях и порядке, 

предусмотренных Конституцией.  

4. Организация и деятельность Парламента, правовое положение его депутатов 

определяются конституционным законом. 
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Статья 50  
1. Парламент состоит из двух Палат: Сената и Мажилиса, действующих на постоянной 

основе.  

2. Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном 

конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского 

значения и столицы Республики Казахстан. Пятнадцать депутатов Сената назначаются 

Президентом Республики с учетом необходимости обеспечения представительства в 

Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества. 

3. Мажилис состоит из ста семи депутатов, избираемых в порядке, установленном 

конституционным законом. 

4. Депутат Парламента не может быть одновременно членом обеих Палат.  

5. Срок полномочий депутатов Сената - шесть лет, срок полномочий депутатов 

Мажилиса - пять лет.  

  

Статья 51  
1. Избрание девяноста восьми депутатов Мажилиса осуществляется на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять 

депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Очередные выборы 

депутатов Мажилиса проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока 

полномочий действующего созыва Парламента. 

2. Избрание депутатов Сената осуществляется на основе косвенного избирательного 

права при тайном голосовании. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается 

каждые три года. При этом их очередные выборы проводятся не позднее чем за два месяца 

до окончания срока их полномочий.  

3. Внеочередные выборы депутатов Парламента или Мажилиса Парламента 

проводятся в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий 

соответственно Парламента или Мажилиса Парламента. 

4. Депутатом Парламента может быть лицо, состоящее в гражданстве Республики 

Казахстан и постоянно проживающее на ее территории последние десять лет. Депутатом 

Сената может быть лицо, достигшее тридцати лет, имеющее высшее образование и стаж 

работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей 

области, города республиканского значения либо столицы Республики не менее трех лет. 

Депутатом Мажилиса может быть лицо, достигшее двадцати пяти лет. 

5. Выборы депутатов Парламента Республики регулируются конституционным 

законом. 

6. Депутат Парламента приносит присягу народу Казахстана. 

Статья 52  
1. Исключен в соответствии с Законом РК от 21.05.07 г. № 254-III  

2. Депутаты Парламента обязаны принимать участие в его работе. Голосование в 

Парламенте осуществляется депутатом только лично. Отсутствие депутата без 

уважительных причин на заседаниях Палат и их органов более трех раз как и передача 

права голоса, влечет за собой применение к депутату установленных законом мер 

взыскания.  

3. Депутат Парламента не вправе быть депутатом другого представительного органа, 

занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной 

творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в 

состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. 

Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата. 

4. Депутат Парламента в течение срока своих полномочий не может быть арестован, 

подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном 
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порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия соответствующей Палаты, 

кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений.  

5. Полномочия депутата Парламента прекращаются в случаях подачи в отставку, его 

смерти, признания депутата по вступившему в законную силу решению суда 

недееспособным, умершим или безвестно отсутствующим и иных предусмотренных 

Конституцией и конституционным законом случаях. 

Депутат Парламента лишается своего мандата при: 

1) его выезде на постоянное место жительства за пределы Казахстана; 

2) вступлении в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда; 

3) утрате гражданства Республики Казахстан. 

Депутат Мажилиса Парламента лишается своего мандата при: 

1) выходе или исключении депутата из политической партии, от которой в 

соответствии с конституционным законом он избран; 

2) прекращении деятельности политической партии, от которой в соответствии с 

конституционным законом депутат избран. 

Полномочия назначенных депутатов Сената Парламента могут быть досрочно 

прекращены по решению Президента Республики. 

Полномочия депутатов Парламента и Мажилиса Парламента прекращаются в случаях 

роспуска соответственно Парламента или Мажилиса Парламента. 

6. Подготовка вопросов, связанных с применением к депутатам мер взыскания, 

соблюдением ими требований пункта 3 настоящей статьи, правил депутатской этики, а 

также прекращением полномочий депутатов и лишением их полномочий и депутатской 

неприкосновенности, возлагается на Центральную избирательную комиссию Республики 

Казахстан. 

Статья 53  
Парламент на совместном заседании Палат: 

1) по предложению Президента Республики Казахстан вносит изменения и 

дополнения в Конституцию; 

2) утверждает отчеты Правительства и Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета. 

Неутверждение Парламентом отчета Правительства об исполнении республиканского 

бюджета означает выражение Парламентом вотума недоверия Правительству; 

3) двумя третями голосов от общего числа депутатов каждой из Палат по инициативе 

Президента вправе делегировать ему законодательные полномочия на срок, не 

превышающий одного года; 

4) решает вопросы войны и мира;  

5) принимает по предложению Президента Республики решение об использовании 

Вооруженных Сил Республики для выполнения международных обязательств по 

поддержанию мира и безопасности; 

6) заслушивает ежегодные послания Конституционного Совета о состоянии 

конституционной законности в Республике; 

7) образует совместные комиссии Палат, избирает и освобождает от должности их 

председателей, заслушивает отчеты о деятельности комиссий; 

8) осуществляет иные полномочия, возложенные на Парламент Конституцией. 

  

 

Статья 54  
1. Парламент в раздельном заседании Палат путем последовательного рассмотрения 

вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Сенате принимает конституционные законы и 

законы, в том числе: 

1) утверждает республиканский бюджет, вносит в него изменения и дополнения; 
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2) устанавливает и отменяет государственные налоги и сборы; 

3) устанавливает порядок решения вопросов административно-территориального 

устройства Казахстана; 

4) учреждает государственные награды, устанавливает почетные, воинские и иные 

звания, классные чины, дипломатические ранги Республики, определяет государственные 

символы Республики; 

5) решает вопросы о государственных займах и оказании Республикой экономической 

и иной помощи; 

6) решает вопросы амнистии; 

7) ратифицирует и денонсирует международные договоры Республики. 

2. Парламент в раздельном заседании Палат путем последовательного рассмотрения 

вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Сенате: 

1) обсуждает отчеты об исполнении республиканского бюджета; 

2) проводит повторное обсуждение и голосование по законам или статьям закона, 

вызвавшим возражения Президента Республики, в месячный срок со дня направления 

возражений. Несоблюдение этого срока означает принятие возражений Президента. Если 

Мажилис и Сенат большинством в две трети голосов от общего числа депутатов каждой 

из Палат подтвердят ранее принятое решение, Президент в течение одного месяца 

подписывает закон. Если возражения Президента не преодолены хотя бы одной из Палат, 

закон считается непринятым или принятым в редакции, предложенной Президентом. 

Возражения Главы государства на принятые Парламентом конституционные законы 

рассматриваются в предусмотренном настоящим подпунктом порядке. При этом 

возражения Президента на конституционные законы преодолеваются Парламентом не 

менее чем тремя четвертями голосов от общего числа депутатов каждой из Палат; 

3) проявляет инициативу о назначении республиканского референдума. 

  

Статья 55  
К исключительному ведению Сената относится:  

1) избрание и освобождение от должности по представлению Президента Республики 

Казахстан Председателя Верховного Суда и судей Верховного Суда Республики, принятие 

их присяги;  

2) дача согласия на назначение Президентом Республики Председателя 

Национального Банка, Генерального Прокурора, Председателя Комитета национальной 

безопасности Республики; 

3) лишение неприкосновенности Генерального Прокурора, Председателя и судей 

Верховного Суда Республики;  

4) Исключен в соответствии с Законом РК от 21.05.07 г. № 254-III  

5) выполнение функций Парламента Республики по принятию конституционных 

законов и законов в период временного отсутствия Мажилиса, вызванного досрочным 

прекращением его полномочий; 

6) осуществление иных полномочий, возложенных Конституцией на Сенат 

Парламента. 

Статья 56  
1. К исключительному ведению Мажилиса относится: 

1) принятие к рассмотрению внесенных в Парламент проектов конституционных 

законов и законов и рассмотрение этих проектов; 

2) большинством голосов от общего числа депутатов Палаты дача согласия 

Президенту Республики на назначение Премьер-Министра Республики; 

3) объявление очередных выборов Президента Республики; 

4) осуществление иных полномочий, возложенных Конституцией на Мажилис 

Парламента. 
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2. Мажилис большинством голосов от общего числа депутатов Мажилиса по 

инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов Мажилиса вправе выразить 

вотум недоверия Правительству. 

  

Статья 57  
Каждая из Палат Парламента самостоятельно, без участия другой Палаты:  

1) назначает на должности двух членов Конституционного Совета; назначает на 

пятилетний срок на должности двух членов Центральной избирательной комиссии, трех 

членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета; 

2) делегирует половину членов комиссии, образуемой Парламентом в случае, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 47 Конституции;  

3) избирает половину членов совместных комиссий Палат;  

4) прекращает полномочия депутатов Палат, а также по представлению Генерального 

Прокурора Республики Казахстан решает вопросы лишения депутатов Палат их 

неприкосновенности;  

5) проводит по вопросам своей компетенции Парламентские слушания;  

6) вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Палаты 

заслушивать отчеты членов Правительства Республики по вопросам их деятельности. По 

итогам заслушивания отчета большинством голосов от общего числа депутатов Палаты 

вправе принимать обращение к Президенту Республики об освобождении от должности 

члена Правительства в случае неисполнения им законов Республики. Если Президент 

Республики отклоняет такое обращение, то депутаты большинством голосов от общего 

числа депутатов Палаты вправе по истечении шести месяцев со дня первого обращения 

повторно поставить перед Президентом Республики вопрос об освобождении от 

должности члена Правительства. В этом случае Президент Республики освобождает от 

должности члена Правительства; 

7) формирует координационные и рабочие органы Палат;  

8) принимает регламент своей деятельности и иные решения по вопросам, связанным 

с организацией и внутренним распорядком Палаты. 

Статья 58  
1. Палаты возглавляют председатели, избираемые Сенатом и Мажилисом из числа их 

депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием 

большинством голосов от общего числа депутатов Палат. Кандидатура на должность 

Председателя Сената выдвигается Президентом Республики Казахстан. Кандидатуры на 

должность Председателя Мажилиса выдвигаются депутатами Палаты.  

2. Председатели Палат могут быть отозваны от должности, а также вправе подать в 

отставку, если за это проголосовало большинство от общего числа депутатов Палат.  

3. Председатели Палат Парламента:  

1) созывают заседания Палат и председательствуют на них;  

2) осуществляют общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на 

рассмотрение Палат;  

3) представляют Палатам кандидатуры к избранию на должности заместителей 

председателей Палат;  

4) обеспечивают соблюдение регламента в деятельности Палат;  

5) руководят деятельностью координационных органов Палат;  

6) подписывают акты, издаваемые Палатами;  

7) представляют Палатам кандидатуры для назначения на должности членов 

Конституционного Совета, Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканского бюджета; 

8) выполняют другие обязанности, возлагаемые на них Регламентом Парламента.  

4. Председатель Мажилиса:  
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1) открывает сессии Парламента;  

2) созывает очередные совместные заседания Палат, председательствует на очередных 

и внеочередных совместных заседаниях Палат.  

5. По вопросам своей компетенции председатели Палат издают распоряжения. 

Статья 59  
1. Сессия Парламента проходит в форме совместных и раздельных заседаний его 

Палат.  

2. Первая сессия Парламента созывается Президентом Республики Казахстан не 

позднее тридцати дней со дня опубликования итогов выборов.  

3. Очередные сессии Парламента проводятся раз в год, начиная с первого рабочего 

дня сентября и по последний рабочий день июня.  

4. Сессия Парламента, как правило, открывается Президентом Республики и 

закрывается на совместных заседаниях Сената и Мажилиса. В период между сессиями 

Парламента Президент Республики по собственной инициативе, по предложению 

председателей Палат или не менее одной трети от общего числа депутатов Парламента 

может созвать внеочередную сессию Парламента. На ней могут рассматриваться лишь 

вопросы, послужившие основанием для ее созыва. 

5. Совместные и раздельные заседания Палат проводятся при условии присутствия на 

них не менее двух третей от общего числа депутатов каждой из Палат.  

6. Совместные и раздельные заседания Палат являются открытыми. В случаях, 

предусмотренных регламентами, могут проводиться закрытые заседания. Президент 

Республики, Премьер-Министр и члены Правительства, Председатель Национального 

Банка, Генеральный Прокурор, Председатель Комитета национальной безопасности 

имеют право присутствовать на любых заседаниях и быть выслушанными. 

Статья 60  
1. Палаты образуют постоянные комитеты, число которых не превышает семи в 

каждой Палате.  

2. Для решения вопросов, касающихся совместной деятельности Палат, Сенат и 

Мажилис вправе на паритетных началах образовывать совместные комиссии.  

3. Комитеты и комиссии по вопросам своей компетенции издают постановления.  

4. Порядок образования, полномочия и организация деятельности комитетов и 

комиссий определяются законом. 

Статья 61  
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Республики, 

депутатам Парламента, Правительству и реализуется исключительно в Мажилисе. 

2. Президент Республики имеет право определять приоритетность рассмотрения 

проектов законов, а также объявлять рассмотрение проекта закона срочным, означающее, 

что Парламент должен рассмотреть данный проект в течение месяца со дня его внесения. 

При неисполнении Парламентом настоящего требования Президент Республики вправе 

издать указ, имеющий силу закона, который действует до принятия Парламентом нового 

закона в установленном Конституцией порядке.  

3. Парламент вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные 

отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся:  

1) правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, 

обязательств и ответственности физических и юридических лиц;  

2) режима собственности и иных вещных прав;  

3) основ организации и деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, государственной и воинской службы;  

4) налогообложения, установления сборов и других обязательных платежей;  

5) республиканского бюджета;  
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6) вопросов судоустройства и судопроизводства;  

7) образования, здравоохранения и социального обеспечения;  

8) приватизации предприятий и их имущества;  

9) охраны окружающей среды;  

10) административно-территориального устройства Республики;  

11) обеспечения обороны и безопасности государства.  

Все иные отношения регулируются подзаконными актами.  

4. Законопроект, рассмотренный и одобренный большинством голосов от общего 

числа депутатов Мажилиса, передается в Сенат, где рассматривается не более 

шестидесяти дней. Принятый большинством голосов от общего числа депутатов Сената 

проект становится законом и в течение десяти дней представляется Президенту на 

подпись. Отклоненный в целом большинством голосов от общего числа депутатов Сената 

проект возвращается в Мажилис. Если Мажилис большинством в две трети голосов от 

общего числа депутатов вновь одобрит проект, он передается в Сенат для повторного 

обсуждения и голосования. Повторно отклоненный проект закона не может быть вновь 

внесен в течение той же сессии.  

5. Внесенные большинством голосов от общего числа депутатов Сената изменения и 

дополнения в законопроект направляются в Мажилис. Если Мажилис большинством 

голосов от общего числа депутатов согласится с предложенными изменениями и 

дополнениями, закон считается принятым. Если Мажилис тем же большинством голосов 

возражает против внесенных Сенатом изменений и дополнений, разногласия между 

Палатами разрешаются путем согласительных процедур.  

5-1. Проект конституционного закона, рассмотренный и одобренный не менее чем 

двумя третями голосов от общего числа депутатов Мажилиса, передается в Сенат, где 

рассматривается не более шестидесяти дней. Принятый не менее чем двумя третями 

голосов от общего числа депутатов Сената проект становится конституционным законом 

и в течение десяти дней представляется Президенту Республики на подпись. Отклонение в 

целом проекта конституционного закона осуществляется Мажилисом или Сенатом 

большинством голосов от общего числа депутатов Палаты. 

Внесенные Сенатом не менее чем двумя третями голосов его депутатов изменения и 

дополнения в проект конституционного закона направляются в Мажилис. Если Мажилис 

не менее чем двумя третями голосов его депутатов согласится с внесенными Сенатом 

изменениями и дополнениями, конституционный закон считается принятым. 

Если Мажилис при голосовании по внесенным Сенатом изменениям и дополнениям 

не согласился с ними не менее чем двумя третями голосов депутатов, то разногласия 

между Палатами разрешаются путем согласительных процедур. 

6. Проекты законов, предусматривающие сокращение государственных доходов или 

увеличение государственных расходов, могут быть внесены лишь при наличии 

положительного заключения Правительства Республики. Для проектов законодательных 

актов, вносимых в Мажилис Парламента в порядке законодательной инициативы 

Президента Республики, наличие такого заключения не требуется. 

7. В связи с непринятием внесенного Правительством проекта закона Премьер-

Министр вправе поставить на совместном заседании Палат Парламента вопрос о доверии 

Правительству. Голосование по этому вопросу проводится не ранее чем через сорок 

восемь часов с момента постановки вопроса о доверии. Если предложение о вотуме 

недоверия не наберет большинства голосов от общего числа депутатов каждой из Палат, 

проект закона считается принятым без голосования. Однако Правительство не может 

пользоваться этим правом более двух раз в год.  

  

Статья 62  

jl:1009108.10010


1. Парламент принимает законодательные акты в форме законов Республики 

Казахстан, постановлений Парламента, постановлений Сената и Мажилиса, имеющих 

обязательную силу на всей территории Республики.  

2. Законы Республики вступают в силу после их подписания Президентом 

Республики.  

3. Изменения и дополнения в Конституцию вносятся большинством не менее трех 

четвертей голосов от общего числа депутатов каждой из Палат.  

4. Конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным 

Конституцией, большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 

каждой из Палат.  

5. Законодательные акты Парламента и его Палат принимаются большинством 

голосов от общего числа депутатов Палат, если иное не предусмотрено Конституцией.  

6. Проведение не менее двух чтений по вопросам внесения изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Казахстан обязательно. 

7. Законы Республики, постановления Парламента и его Палат не должны 

противоречить Конституции. Постановления Парламента и его Палат не должны 

противоречить законам.  

8. Порядок разработки, представления, обсуждения, введения в действие и 

опубликования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики 

регламентируется специальным законом и регламентами Парламента и его Палат.  

  

Статья 63  
1. Президент Республики после консультаций с председателями Палат Парламента и 

Премьер-Министром может распустить Парламент или Мажилис Парламента.  

2. Парламент и Мажилис Парламента не могут быть распущены в период 

чрезвычайного или военного положения, в последние шесть месяцев полномочий 

Президента, а также в течение одного года после предыдущего роспуска. 

  

Раздел V. 

Правительство 

  

Статья 64  
1. Правительство осуществляет исполнительную власть Республики Казахстан, 

возглавляет систему исполнительных органов и осуществляет руководство их 

деятельностью.  

2. Правительство является коллегиальным органом и во всей своей деятельности 

ответственно перед Президентом Республики, а в случаях, предусмотренных 

Конституцией, — перед Мажилисом Парламента и Парламентом. 

3. Члены Правительства подотчетны Палатам Парламента в случае, предусмотренном 

подпунктом 6) статьи 57 Конституции.  

4. Компетенция, порядок организации и деятельности Правительства определяются 

конституционным законом. 

Статья 65  
1. Правительство образуется Президентом Республики Казахстан в порядке, 

предусмотренном Конституцией.  

2. Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту 

Республики Премьер-Министром Республики в десятидневный срок после назначения 

Премьер-Министра.  

3. Члены Правительства приносят присягу народу и Президенту Казахстана. 

Статья 66  
Правительство Республики Казахстан:  
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1) разрабатывает основные направления социально-экономической политики 

государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка 

и организует их осуществление;  

2) представляет Парламенту республиканский бюджет и отчет о его исполнении, 

обеспечивает исполнение бюджета;  

3) вносит в Мажилис проекты законов и обеспечивает исполнение законов;  

4) организует управление государственной собственностью;  

5) вырабатывает меры по проведению внешней политики Республики;  

6) руководит деятельностью министерств, государственных комитетов, иных 

центральных и местных исполнительных органов;  

7) отменяет или приостанавливает полностью или в части действие актов 

министерств, государственных комитетов, иных центральных и местных исполнительных 

органов Республики;  

8) назначает на должность и освобождает от должности руководителей центральных 

исполнительных органов, не входящих в состав Правительства;  

9) Исключен в соответствии с Законом РК от 07.10.98 г. № 284-I  

10) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами и актами 

Президента. 

Статья 67  
Премьер-Министр Республики Казахстан:  

1) организует и руководит деятельностью Правительства, персонально отвечает за его 

работу;  

2) Исключен в соответствии с Законом РК от 21.05.07 г. № 254-III  

3) подписывает постановления Правительства;  

4) докладывает Президенту об основных направлениях деятельности Правительства и 

о всех его важнейших решениях;  

5) выполняет другие функции, связанные с организацией и руководством 

деятельностью Правительства. 

Статья 68  
1. Члены Правительства самостоятельны в принятии решений в пределах своей 

компетенции и несут персональную ответственность перед Премьер-Министром 

Республики за работу подчиненных им государственных органов. Член Правительства, не 

согласный с проводимой Правительством политикой или не проводящий ее, подает в 

отставку либо подлежит освобождению от занимаемой должности.  

2. Члены Правительства не вправе быть депутатами представительного органа, 

занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной 

творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в 

состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, за 

исключением случаев, когда это является их должностными обязанностями в 

соответствии с законодательством. 

  

Статья 69  
1. Правительство Республики Казахстан по вопросам своей компетенции издает 

постановления, имеющие обязательную силу на всей территории Республики.  

2. Премьер-Министр Республики издает распоряжения, имеющие обязательную силу 

на всей территории Республики.  

3. Постановления Правительства и распоряжения Премьер-Министра не должны 

противоречить Конституции, законодательным актам, указам и распоряжениям 

Президента Республики. 

Статья 70 
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1. Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом 

Республики Казахстан. 

Перед вновь избранным Мажилисом Парламента Премьер-Министр Республики 

ставит вопрос о доверии Правительству. В случае выражения Мажилисом доверия 

Правительство продолжает исполнять свои обязанности, если иное не будет решено 

Президентом Республики. 

2. Правительство и любой его член вправе заявить Президенту Республики о своей 

отставке, если считают невозможным дальнейшее осуществление возложенных на них 

функций.  

3. Правительство заявляет Президенту Республики об отставке в случае выражения 

Мажилисом Парламента или Парламентом вотума недоверия Правительству. 

4. Президент Республики в десятидневный срок рассматривает вопрос о принятии или 

отклонении отставки.  

5. Принятие отставки означает прекращение полномочий Правительства либо 

соответствующего его члена. Принятие отставки Премьер-Министра означает 

прекращение полномочий всего Правительства.  

6. При отклонении отставки Правительства или его члена Президент поручает ему 

дальнейшее осуществление его обязанностей. 

7. Президент Республики вправе по собственной инициативе принять решение о 

прекращении полномочий Правительства и освободить от должности любого его члена. 

Освобождение от должности Премьер-Министра означает прекращение полномочий всего 

Правительства.  

  

Раздел VI. 

Конституционный Совет 

  

Статья 71  
1. Конституционный Совет Республики Казахстан состоит из семи членов, 

полномочия которых длятся шесть лет. Пожизненными членами Конституционного 

Совета являются по праву экс-Президенты Республики.  

2. Председатель Конституционного Совета назначается Президентом Республики, и в 

случае разделения голосов поровну его голос является решающим.  

3. Два члена Конституционного Совета назначаются Президентом Республики, по два 

члена Конституционного Совета назначаются соответственно Сенатом и Мажилисом. 

Половина членов Конституционного Совета обновляется каждые три года. 

4. Должность Председателя и члена Конституционного Совета несовместима с 

депутатским мандатом, занятием иных оплачиваемых должностей, кроме 

преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлением 

предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа или 

наблюдательного совета коммерческой организации.  

5. Председатель и члены Конституционного Совета в течение срока своих полномочий 

не могут быть арестованы, подвергнуты приводу, мерам административного взыскания, 

налагаемым в судебном порядке, привлечены к уголовной ответственности без согласия 

Парламента, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких 

преступлений.  

6. Организация и деятельность Конституционного Совета регулируются 

конституционным законом. 

Статья 72  
1. Конституционный Совет по обращению Президента Республики Казахстан, 

Председателя Сената, Председателя Мажилиса, не менее одной пятой части от общего 

числа депутатов Парламента, Премьер-Министра:  
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1) решает в случае спора вопрос о правильности проведения выборов Президента 

Республики, депутатов Парламента и проведения республиканского референдума;  

2) рассматривает до подписания Президентом принятые Парламентом законы на их 

соответствие Конституции Республики;  

2-1) рассматривает на соответствие Конституции Республики принятые Парламентом 

и его Палатами постановления; 

3) рассматривает до ратификации международные договоры Республики на 

соответствие их Конституции;  

4) дает официальное толкование норм Конституции;  

5) дает заключения в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 47 

Конституции.  

2. Конституционный Совет рассматривает обращения судов в случаях, установленных 

статьей 78 Конституции. 

  

Статья 73  
1. В случае обращения в Конституционный Совет по вопросам, указанным в 

подпункте 1) пункта 1 статьи 72 Конституции, вступление в должность Президента, 

регистрация избранных депутатов Парламента либо подведение итогов республиканского 

референдума приостанавливаются.  

2. В случае обращения в Конституционный Совет по вопросам, указанным в 

подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 72 Конституции, течение сроков подписания либо 

ратификации соответствующих актов приостанавливается.  

3. Конституционный Совет выносит свое решение в течение месяца со дня 

поступления обращения. Этот срок по требованию Президента Республики может быть 

сокращен до десяти дней, если вопрос не терпит отлагательства.  

4. На решение Конституционного Совета в целом или в его части могут быть внесены 

возражения Президента Республики, которые преодолеваются двумя третями голосов от 

общего числа членов Конституционного Совета. При непреодолении возражений 

Президента решение Конституционного Совета считается непринятым. 

Статья 74  
1. Законы и международные договоры, признанные не соответствующими 

Конституции Республики Казахстан, не могут быть подписаны либо, соответственно, 

ратифицированы и введены в действие.  

2. Законы и иные нормативные правовые акты, признанные неконституционными, в 

том числе ущемляющими закрепленные Конституцией права и свободы человека и 

гражданина, отменяются и не подлежат применению. 

3. Решения Конституционного Совета вступают в силу со дня их принятия, являются 

общеобязательными на всей территории Республики, окончательными и обжалованию не 

подлежат.  

  

Раздел VII. 

Суды и правосудие 

  

Статья 75  
1. Правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом.  

2. Судебная власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных 

установленных законом форм судопроизводства. В случаях, предусмотренных законом, 

уголовное судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.  

3. Судами Республики являются Верховный Суд Республики, местные и другие суды 

Республики, учреждаемые законом.  
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4. Судебная система Республики устанавливается Конституцией Республики и 

конституционным законом. Учреждение специальных и чрезвычайных судов под каким-

либо названием не допускается. 

  

Статья 76  
1. Судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим 

назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, 

обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, 

международных договоров Республики.  

2. Судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на основе 

Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров 

Республики.  

3. Решения, приговоры и иные постановления судов имеют обязательную силу на всей 

территории Республики. 

Статья 77  
1. Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и 

закону.  

2. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия 

недопустимо и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи не 

подотчетны.  

3. При применении закона судья должен руководствоваться следующими 

принципами:  

1) лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не 

будет признана вступившим в законную силу приговором суда;  

2) никто не может быть подвергнут повторно уголовной или административной 

ответственности за одно и то же правонарушение;  

3) никому не может быть без его согласия изменена подсудность, предусмотренная 

для него законом;  

4) в суде каждый имеет право быть выслушанным;  

5) законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые 

обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. Если 

после совершения правонарушения ответственность за него законом отменена или 

смягчена, применяется новый закон;  

7) никто не обязан давать показания против самого себя, супруга (супруги) и близких 

родственников, круг которых определяется законом. Священнослужители не обязаны 

свидетельствовать против доверившихся им на исповеди;  

8) любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого;  

9) не имеют юридической силы доказательства, полученные незаконным способом. 

Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания;  

10) применение уголовного закона по аналогии не допускается.  

4. Принципы правосудия, установленные Конституцией, являются общими и едиными 

для всех судов и судей Республики. 

Статья 78  
Суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, ущемляющие 

закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Если суд усмотрит, 

что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет 

закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан 

приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет с 

представлением о признании этого акта неконституционным. 

Статья 79  
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1. Суды состоят из постоянных судей, независимость которых защищается 

Конституцией и законом. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 

исключительно по основаниям, установленным законом.  

2. Судья не может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного 

взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без 

согласия Президента Республики Казахстан, основанного на заключении Высшего 

Судебного Совета Республики, либо в случае, установленном подпунктом 3) статьи 55 

Конституции, - без согласия Сената, кроме случаев задержания на месте преступления или 

совершения тяжких преступлений.  

3. Судьями могут быть граждане Республики, достигшие двадцати пяти лет, имеющие 

высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее двух 

лет и сдавшие квалификационный экзамен. Законом могут быть установлены 

дополнительные требования к судьям судов Республики.  

4. Должность судьи несовместима с депутатским мандатом, с занятием иной 

оплачиваемой должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой 

деятельности, осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав 

руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. 

Статья 80  
Финансирование судов, обеспечение судей жильем производится за счет средств 

республиканского бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого 

осуществления правосудия. 

Статья 81  
Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, 

осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах надзор за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Статья 82  
1. Председатель и судьи Верховного Суда Республики Казахстан избираются Сенатом 

по представлению Президента Республики, основанному на рекомендации Высшего 

Судебного Совета. 

2. Председатели и судьи местных и других судов назначаются на должности 

Президентом Республики по рекомендации Высшего Судебного Совета. 

3. В судах в соответствии с конституционным законом могут создаваться судебные 

коллегии. Порядок наделения полномочиями председателей судебных коллегий 

определяется конституционным законом. 

4. Высший Судебный Совет состоит из Председателя и других лиц, назначаемых 

Президентом Республики. 

5. Статус и организация работы Высшего Судебного Совета определяются законом. 

  

Статья 83  
1. Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и 

единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных 

нормативных правовых актов на территории Республики, за законностью оперативно-

розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного 

производства, принимает меры по выявлению и устранению любых нарушений 

законности, а также опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие 

Конституции и законам Республики. Прокуратура представляет интересы государства в 

суде, а также в случаях, порядке и в пределах, установленных законом, осуществляет 

уголовное преследование.  
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2. Прокуратура Республики составляет единую централизованную систему с 

подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору 

Республики. Она осуществляет свои полномочия независимо от других государственных 

органов, должностных лиц и подотчетна лишь Президенту Республики.  

3. Генеральный Прокурор Республики в течение срока своих полномочий не может 

быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в 

судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Сената, кроме 

случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений. Срок 

полномочий Генерального Прокурора пять лет.  

4. Компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры Республики 

определяются законом. 

Статья 84. Исключена в соответствии с Законом РК от 21.05.07 г. № 254-III  

  

Раздел VIII. 

Местное государственное управление и самоуправление 

  

Статья 85  
Местное государственное управление осуществляется местными представительными 

и исполнительными органами, которые ответственны за состояние дел на 

соответствующей территории. 

Статья 86  
1. Местные представительные органы - маслихаты выражают волю населения 

соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом 

общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации, 

контролируют их осуществление.  

2. Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.  

3. Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, 

достигший двадцати лет. Гражданин Республики может быть депутатом только одного 

маслихата.  

4. К ведению маслихатов относятся:  

1) утверждение планов, экономических и социальных программ развития территории, 

местного бюджета и отчетов об их исполнении;  

2) решение отнесенных к их ведению вопросов местного административно-

территориального устройства;  

3) рассмотрение отчетов руководителей местных исполнительных органов по 

вопросам, отнесенным законом к компетенции маслихата;  

4) образование постоянных комиссий и иных рабочих органов маслихата, 

заслушивание отчетов об их деятельности, решение иных вопросов, связанных с 

организацией работы маслихата;  

5) осуществление в соответствии с законодательством Республики иных полномочий 

по обеспечению прав и законных интересов граждан. 

5. Полномочия маслихата прекращаются досрочно Президентом Республики, а также 

в случае принятия маслихатом решения о самороспуске. 

6. Компетенция маслихатов, порядок их организации и деятельности, правовое 

положение их депутатов устанавливаются законом. 

Статья 87  
1. Местные исполнительные органы входят в единую систему исполнительных 

органов Республики Казахстан, обеспечивают проведение общегосударственной политики 
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исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития 

соответствующей территории.  

2. К ведению местных исполнительных органов относится:  

1) разработка планов, экономических и социальных программ развития территории, 

местного бюджета и обеспечение их исполнения;  

2) управление коммунальной собственностью;  

3) назначение на должность и освобождение от должности руководителей местных 

исполнительных органов, решение иных вопросов, связанных с организацией работы 

местных исполнительных органов;  

4) осуществление в интересах местного государственного управления иных 

полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством 

Республики.  

3. Местный исполнительный орган возглавляет аким соответствующей 

административно-территориальной единицы, являющийся представителем Президента и 

Правительства Республики.  

4. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на 

должность Президентом Республики с согласия маслихатов соответственно областей, 

городов республиканского значения и столицы. Акимы иных административно-

территориальных единиц назначаются или избираются на должность в порядке, 

определяемом Президентом Республики Казахстан. Президент Республики вправе по 

своему усмотрению освобождать акимов от должностей. 

5. По инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов маслихата может 

быть поставлен вопрос о выражении вотума недоверия акиму. В этом случае маслихат 

большинством голосов от общего числа его депутатов вправе выразить недоверие акиму и 

поставить вопрос о его освобождении от должности соответственно перед Президентом 

Республики либо вышестоящим акимом. Полномочия акимов областей, городов 

республиканского значения и столицы прекращаются при вступлении в должность вновь 

избранного Президента Республики. 

6. Компетенция местных исполнительных органов, организация и порядок их 

деятельности устанавливаются законом. 

Статья 88  
1. Маслихаты принимают по вопросам своей компетенции решения, а акимы - 

решения и распоряжения, обязательные для исполнения на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы.  

2. Проекты решений маслихатов, предусматривающие сокращение местных 

бюджетных доходов или увеличение местных бюджетных расходов, могут быть внесены 

на рассмотрение лишь при наличии положительного заключения акима.  

3. Решения маслихатов, не соответствующие Конституции и законодательству 

Республики Казахстан, могут быть отменены в судебном порядке.  

4. Решения и распоряжения акимов могут быть отменены, соответственно, 

Президентом, Правительством Республики Казахстан либо вышестоящим акимом, а также 

в судебном порядке.  

  

Статья 89  
1. В Республике Казахстан признается местное самоуправление, обеспечивающее 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения.  

2. Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно, а также 

через маслихаты и другие органы местного самоуправления в местных сообществах, 

охватывающих территории, на которых компактно проживают группы населения. 

Органам местного самоуправления в соответствии с законом может делегироваться 

осуществление государственных функций.  
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3. Организация и деятельность местного самоуправления в Казахстане регулируются 

законом. 

4. Гарантируется самостоятельность органов местного самоуправления в пределах их 

полномочий, установленных законом. 

Раздел IX. 

Заключительные и переходные положения 

  

Статья 90  
1. Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме, 

вступает в силу со дня официального опубликования результатов референдума с 

одновременным прекращением действия ранее принятой Конституции Республики 

Казахстан.  

2. День принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется 

государственным праздником - Днем Конституции Республики Казахстан. 

  

Статья 91  
1. Изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан могут быть 

внесены республиканским референдумом, проводимым по решению Президента 

Республики, принятым им по собственной инициативе, предложению Парламента или 

Правительства. Проект изменений и дополнений в Конституцию не вносится на 

республиканский референдум, если Президент решит передать его на рассмотрение 

Парламента. Решение Парламента принимается в этом случае в порядке, установленном 

Конституцией. Если Президент Республики отклоняет предложение Парламента о 

вынесении на республиканский референдум изменений и дополнений в Конституцию, то 

Парламент вправе большинством не менее четырех пятых голосов от общего числа 

депутатов каждой из Палат Парламента принять закон о внесении этих изменений и 

дополнений в Конституцию. В таком случае Президент Республики подписывает этот 

закон или выносит его на республиканский референдум, который считается 

состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан Республики, 

имеющих право участвовать в республиканском референдуме. Изменения и дополнения в 

Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если 

за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не 

менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы. 

2. Установленные Конституцией унитарность и территориальная целостность 

государства, форма правления Республики не могут быть изменены. 

Статья 92  
1. Конституционные законы должны быть приняты в течение года со дня вступления 

Конституции в силу. Если законы, названные в Конституции конституционными, или 

акты, имеющие силу таковых, были приняты к моменту вступления ее в силу, то они 

приводятся в соответствие с Конституцией и считаются конституционными законами 

Республики Казахстан.  

2. Иные названные в Конституции законы должны быть приняты в порядке и сроки, 

определяемые Парламентом, но не позднее двух лет со дня вступления Конституции в 

силу.  

3. Указы Президента Республики, изданные в течение срока осуществления им 

дополнительных полномочий в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 

декабря 1993 года «О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и 

главам местных администраций дополнительных полномочий» и имеющие силу закона, 

могут быть изменены, дополнены или отменены лишь в порядке, предусмотренном для 

изменения, дополнения или отмены законов Республики. Указы Президента Республики, 

изданные в течение срока осуществления им дополнительных полномочий, по вопросам, 
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предусмотренным пунктами 12-15, 18 и 20 статьи 64 Конституции Республики Казахстан, 

принятой 28 января 1993 года, не подлежат утверждению Парламентом Республики.  

4. Действующее на момент вступления в силу Конституции законодательство 

Республики Казахстан применяется в части, не противоречащей ей, и в течение двух лет 

со дня принятия Конституции должно быть приведено в соответствие с нею.  

 

Статья 93  
В целях реализации статьи 7 Конституции Правительство, местные представительные 

и исполнительные органы обязаны создать все необходимые организационные, 

материальные и технические условия для свободного и бесплатного овладения 

государственным языком всеми гражданами Республики Казахстан в соответствии со 

специальным законом. 

Статья 94  
1. Президент Республики Казахстан, избранный в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, действующим на момент вступления Конституции в силу, 

приобретает установленные ею полномочия Президента Республики Казахстан и 

осуществляет их в течение срока, установленного решением, принятым на 

республиканском референдуме 29 апреля 1995 года. С согласия Президента Республики 

Казахстан настоящий срок полномочий Президента Республики может быть сокращен 

постановлением Парламента Республики, принятым на совместном заседании его Палат 

большинством голосов от общего числа депутатов каждой из Палат. В таком случае 

Мажилис Парламента в течение одного месяца назначает выборы Президента Республики 

Казахстан. Президент Республики, избранный по итогам этих выборов, приносит присягу 

в течение одного месяца со дня опубликования итогов выборов и осуществляет свои 

полномочия до вступления в должность Президента Республики, избранного на 

очередных президентских выборах, которые должны быть проведены после семи лет в 

первое воскресенье декабря.  

2. Вице-Президент Республики Казахстан, избранный в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, действующим на момент вступления 

Конституции в силу, сохраняет свои полномочия до истечения срока, на который он был 

избран. 

   

Статья 94-1 
Положение пункта 1 статьи 41 Конституции, определяющее срок полномочий 

Президента Республики, применяется к лицу, которое будет избрано Президентом 

Республики по итогам президентских выборов, проведенных в связи с истечением 

семилетнего срока полномочий Президента Республики, избранного на выборах 4 декабря 

2005 года. 

  

Статья 95  
1. Одна половина депутатов Сената первого созыва избирается сроком на четыре года, 

другая половина депутатов - сроком на два года в порядке, установленном 

конституционным законом.  

2. Положения Конституции Республики Казахстан о выборах депутатов Мажилиса 

Парламента на основе партийных списков применяются начиная с выборов депутатов 

Мажилиса Парламента второго созыва. 

Статья 96  
Кабинет Министров Республики Казахстан со дня вступления в силу Конституции 

приобретает установленные ею права, обязанности и ответственность Правительства 

Республики Казахстан. 
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Статья 97  
Первый состав Конституционного Совета Республики Казахстан формируется 

следующим образом: Президент Республики, Председатель Сената Парламента и 

Председатель Мажилиса Парламента назначают по одному из членов Конституционного 

Совета сроком на три года, а по одному из членов Конституционного Совета - сроком на 

шесть лет, Председатель Конституционного Совета назначается Президентом Республики 

сроком на шесть лет. 

Статья 98  
1. Предусмотренные Конституцией органы правосудия и следствия образуются в 

порядке и в сроки, предусмотренные соответствующими законами. До их образования 

действующие органы правосудия и следствия сохраняют свои полномочия.  

2. Судьи Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда, местных судов Республики 

Казахстан сохраняют свои полномочия до формирования судов, предусмотренных 

Конституцией. Вакантные должности судей замещаются в порядке, установленном 

Конституцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.03.2011 г.) 

(извлечения) 

 

§ 2. Юридические лица 

  

I. Общие положения 
  

Статья 33. Понятие юридического лица 

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное 

имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь 

самостоятельный баланс или смету.  

2. Юридическое лицо имеет печать со своим наименованием. 

 

Статья 34. Виды и формы юридических лиц 

1. Юридическим лицом может быть организация, преследующая извлечение дохода в 

качестве основной цели своей деятельности (коммерческая организация) либо не 

имеющая извлечение дохода в качестве такой цели и не распределяющая полученный 

чистый доход между участниками (некоммерческая организация).  

2. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, может быть создано 

только в форме государственного предприятия, хозяйственного товарищества, 

акционерного общества, производственного кооператива.  

3. Юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, может быть 

создано в форме учреждения, общественного объединения, акционерного общества, 

потребительского кооператива, общественного фонда, религиозного объединения и в иной 

форме, предусмотренной законодательными актами.  

Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью 

лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям.  

3-1. Юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией и содержащееся 

только за счет государственного бюджета, может быть создано исключительно в форме 

государственного учреждения.  

4. Юридические лица могут создавать объединения (статья 110 настоящего Кодекса).  

5. Юридическое лицо действует на основе настоящего Кодекса, закона о каждой из 

форм юридических лиц, иных законодательных актов и учредительных документов. 

 

 Статья 35. Правоспособность юридического лица 

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права и нести связанные с его 

деятельностью обязанности в соответствии с настоящим Кодексом. Коммерческие 

организации, за исключением государственных предприятий, могут иметь гражданские 

права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых, не 

запрещенных законодательными актами или учредительными документами видов 

деятельности.  

В случаях, предусмотренных законодательными актами, для юридических лиц, 

осуществляющих определенные виды деятельности, может быть исключена или 

ограничена возможность заниматься другой деятельностью.  

 



Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными 

актами, юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии.  

2. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и 

прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического 

лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, 

возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент ее изъятия, 

истечения срока действия или признания недействительной в установленном 

законодательными актами порядке.  

3. Правоспособность юридического лица, являющегося некоммерческой организацией 

и содержащегося только за счет государственного бюджета (государственное 

учреждение), определяется настоящим Кодексом и иными законодательными актами 

Республики Казахстан. 

 

Статья 36. Права учредителей (участников) на имущество созданных ими 

юридических лиц 

1. В отношении обособленного имущества юридического лица его учредители 

(участники) могут иметь обязательственные или вещные права.  

2. К юридическим лицам, на имущество которых их участники (учредители) 

сохраняют обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества, 

акционерные общества и кооперативы.  

3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители сохраняют право 

собственности или иное вещное право, относятся организации, обладающие имуществом 

на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления.  

4. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители (участники) не 

сохраняют имущественных прав, относятся общественные объединения, общественные 

фонды и религиозные объединения. 

5. Права учредителей (участников) на имущество созданных ими юридических лиц 

иных организационно-правовых форм определяются законодательными актами 

Республики Казахстан. 

 

Статья 37. Органы юридического лица 

1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

обязанности только через свои органы, действующие в соответствии с законодательными 

актами и учредительными документами.  

2. Виды, порядок назначения или избрания органов юридического лица и их 

полномочия определяются законодательными актами и учредительными документами. 

 

Статья 38. Наименование юридического лица 

1. Юридическое лицо имеет свое наименование, позволяющее отличить его от других 

юридических лиц. Наименование юридического лица включает в себя его название и 

указание на организационно-правовую форму. Оно может включать в себя 

дополнительную информацию, предусмотренную законодательством. Наименование 

юридического лица указывается в его учредительных документах. В наименовании 

юридического лица не допускается использование названий, противоречащих 

требованиям законодательства или нормам общественной морали; собственных имен лиц, 

если они не совпадают с именем участников либо если участники не получили 

разрешения этих лиц (их наследников) на использование собственного имени.  

2. Под определенным наименованием юридическое лицо вносится в единый 

государственный регистр юридических лиц.  

 



Наименование юридического лица не должно полностью или в существенной части 

дублировать наименование юридических лиц, зарегистрированных в Республике 

Казахстан.  

Наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией, после 

регистрации юридического лица является его фирменным наименованием. 

Юридическое лицо имеет исключительное право использования фирменного 

наименования. Лицо, неправомерно использующее чужое фирменное наименование, по 

требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить 

использование такого наименования и возместить причиненные убытки. 

Права и обязанности юридического лица, связанные с использованием фирменного 

наименования, определяются законодательством. 

3. Исключен в соответствии с Законом РК от 24.12.01 г. № 276-II (см. стар. ред.)  

4. Запрещается использование в фирменных наименованиях, знаках обслуживания, 

товарных знаках юридических лиц, не являющихся государственными органами, указаний 

на официальные названия государственных органов Республики Казахстан, 

установленные законодательными актами, актами Президента и Правительства 

Республики Казахстан. 

В действующем законодательстве по вопросам регистрации юридических лиц, 

ограничений по использованию в наименованиях коммерческих юридических лиц слов 

«Национальный», «Республиканский» нет - см. ответ Министра юстиции РК от 12 

февраля 2010 года 

 

Статья 39. Место нахождения юридического лица 

1. Местом нахождения юридического лица признается место нахождения его 

постоянно действующего органа.  

2. Место нахождения юридического лица указывается в его учредительных 

документах с записью полного почтового адреса.  

3. В отношениях с третьими лицами юридическое лицо не вправе ссылаться на 

несоответствие своего фактического адреса адресу, внесенному в единый 

государственный регистр юридических лиц. При этом третьи лица вправе направлять 

юридическому лицу почтовую и иную корреспонденцию как по адресу, внесенному в 

государственный регистр, так и по фактическому адресу. 

 

Статья 40. Учредители юридического лица 

1. Юридическое лицо может учреждаться одним или несколькими учредителями.  

2. Учредителями юридического лица могут быть собственники имущества либо 

уполномоченные ими органы или лица, а в случаях, специально предусмотренных 

законодательными актами, иные юридические лица. При этом юридические лица, которые 

владеют имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

могут быть учредителями других юридических лиц с согласия собственника или 

уполномоченного им органа, если иное не предусмотрено законами Республики 

Казахстан. 

3. Учредители юридического лица не могут иметь какие-либо преимущества перед 

другими участниками данного юридического лица, не являющимися его учредителями, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан. 

 

Статья 41. Учредительные документы юридического лица 

1. Юридическое лицо осуществляет свою деятельность на основании устава и 

учредительного договора или, если юридическое лицо учреждено одним лицом, устава и 

оформленного в письменном виде решения об учреждении юридического лица (решения 

единственного учредителя), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и 



законодательными актами Республики Казахстан. В случаях, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан, юридическое лицо, являющееся 

некоммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об 

организациях данного вида.  

См. например: Инструкцию по разработке Положения о государственном учреждении 

(государственном органе) 

Юридическое лицо, являющееся субъектом малого, среднего и крупного 

предпринимательства, может осуществлять свою деятельность на основании типового 

устава, содержание которого определяется Правительством Республики Казахстан.  

2. Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его 

учредителями. Учредительный договор не заключается, если коммерческая организация 

учреждается одним лицом.  

3. В учредительных документах некоммерческой организации и государственного 

предприятия должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица.  

Учредительными документами хозяйственного товарищества, акционерного общества 

и производственного кооператива могут быть предусмотрены предмет и цели их 

деятельности.  

4. В учредительном договоре стороны (учредители) обязуются создать юридическое 

лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи в 

его собственность (оперативное управление) своего имущества и участия в его 

деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между 

учредителями чистого дохода, управления деятельностью юридического лица, выхода 

учредителей из его состава и утверждается его устав, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или законодательными актами об отдельных видах юридических 

лиц.  

В учредительный договор по согласию учредителей могут быть включены и другие 

условия.  

4-1. Решение единственного учредителя должно содержать условия передачи в 

собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) имущества и иные 

решения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.  

Решение единственного учредителя - юридического лица принимается его органами, 

обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и уставом данного юридического лица.  

5. В уставе юридического лица определяются: его наименование, местонахождение, 

порядок формирования и компетенция его органов, условия реорганизации и ликвидации.  

Если юридическое лицо учреждается одним лицом, то в его уставе определяются 

также порядок образования имущества и распределения доходов.  

В уставе могут содержаться и другие положения, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан. 

6. В случае противоречий между учредительным договором и уставом одного 

юридического лица должны применяться условия:  

1) учредительного договора, если они относятся к внутренним отношениям 

учредителей;  

2) устава, если их применение может иметь значение для отношений юридического 

лица с третьими лицами.  

7. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с уставом юридического лица. 

 

Статья 42. Государственная регистрация и перерегистрация юридических лиц 

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в органах юстиции, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан. Порядок государственной регистрации определяется законодательством. 



2. Данные государственной регистрации, в том числе наименование юридических лиц, 

а для коммерческих организаций - фирменное наименование, включаются в единый 

государственный регистр юридических лиц. 

3. Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 

регистрации. 

4. Филиалы и представительства регистрируются в установленном законодательными 

актами порядке. Филиалы и представительства подлежат перерегистрации в случае 

изменения наименования. 

5. Нарушение установленного законом порядка образования юридического лица или 

несоответствие его учредительных документов закону влекут отказ в государственной 

регистрации юридического лица. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности 

образования юридического лица не допускается.  

Отказ в государственной регистрации, а также уклонение от такой регистрации могут 

быть обжалованы в суд.  

6. Юридическое лицо подлежит перерегистрации в случаях:  

1) уменьшения размера уставного капитала;  

2) изменения наименования;  

3) изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением 

хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного 

товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров 

держателей ценных бумаг).  

Изменения, внесенные в учредительные документы по указанным основаниям без 

перерегистрации юридического лица, являются недействительными.  

В случае внесения других изменений и дополнений в учредительные документы 

юридическое лицо извещает об этом регистрирующий орган в месячный срок. 

 

Статья 43. Филиалы и представительства 

1. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в 

том числе функции представительства.  

2. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство 

интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные правовые 

действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 

Республики Казахстан.  

3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются 

имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных 

им положений.  

4. Руководители структурных подразделений (филиалов и представительств) 

общественных объединений избираются в порядке, предусмотренном уставом 

общественного объединения и положением о его филиале или представительстве.  

Руководители структурных подразделений (филиалов и представительств) 

религиозных объединений избираются либо назначаются в порядке, предусмотренном 

уставом религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве.  

Руководители филиалов и представительств иных форм юридических лиц 

назначаются уполномоченным органом юридического лица и действуют на основании его 

доверенности. 

 

Статья 44. Ответственность юридического лица 



1. Юридические лица, кроме специальных финансовых компаний, финансируемых 

учредителем учреждений и казенных предприятий, отвечают по своим обязательствам 

всем принадлежащим им имуществом. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

деньгами. При их недостаточности ответственность по его обязательствам несет его 

учредитель. 

Казенное предприятие отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении деньгами. 

При недостаточности у казенного предприятия денег субсидиарную ответственность 

по его обязательствам несет Республика Казахстан или административно-территориальная 

единица средствами соответствующего бюджета. 

Специальная финансовая компания отвечает по своим обязательствам в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан о секьюритизации.  

2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не 

отвечает по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам 

учредителя (участника) юридического лица или собственника его имущества, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными законодательными 

актами либо учредительными документами юридического лица. 

3. Если банкротство юридического лица вызвано действиями его учредителя 

(участника) или собственника его имущества, то при недостаточности средств у 

юридического лица, учредитель (участник) или соответственно собственник его 

имущества несет перед кредиторами субсидиарную ответственность. 

4. Юридическое лицо несет ответственность перед третьими лицами по 

обязательствам, принятым органом юридического лица с превышением его полномочий, 

установленных учредительными документами, кроме случаев, предусмотренных пунктом 

11 статьи 159 настоящего Кодекса.  

 

Статья 45. Реорганизация юридического лица 

1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) производится по решению собственника его имущества или 

уполномоченного собственником органа, учредителей (участников), а также по решению 

органа, уполномоченного учредительными документами юридического лица, либо по 

решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами. 

Законодательством могут быть предусмотрены и другие формы реорганизации.  

Реорганизация юридического лица - накопительного пенсионного фонда, страховой 

(перестраховочной) организации, Фонда гарантирования страховых выплат, специальной 

финансовой компании осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, страховании и 

страховой деятельности, Фонде гарантирования страховых выплат и секьюритизации. 

Реорганизация акционерных обществ осуществляется с учетом особенностей, 

установленных законодательным актом Республики Казахстан об акционерных 

обществах. 

2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно. 

3. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных 

органов в случаях, предусмотренных законодательными актами.  

Если собственник имущества юридического лица, уполномоченный им орган, 

учредители или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его 

учредительными документами, не осуществит реорганизацию юридического лица в срок, 

определенный в решении судебного органа, суд назначает управляющего юридическим 

лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента 

назначения управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами 

юридического лица. Управляющий выступает от имени юридического лица в суде, 



составляет разделительный баланс и передает его на утверждение суда вместе с 

учредительными документами возникающих в результате реорганизации юридических 

лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для 

государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.  

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших 

юридических лиц.  

При реорганизации юридического лица путем присоединения к нему другого 

юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 

государственный регистр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

 

Статья 46. Правопреемство при реорганизации юридических лиц 

1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к 

вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.  

2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в 

соответствии с передаточным актом. 

3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь 

возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.  

4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических 

лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и 

обязанности реорганизованного юридического лица.  

5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого 

вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому 

лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в 

соответствии с передаточным актом. 

 

Статья 47. Передаточный акт и разделительный баланс 

1. Имущественные права и обязанности реорганизованного юридического лица 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу: при слиянии и присоединении - в 

соответствии с передаточным актом, при разделении и выделении - в соответствии с 

разделительным балансом.  

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами. 

2. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются собственником 

имущества юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации 

юридического лица, и представляются вместе с учредительными документами для 

регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в 

учредительные документы существующих юридических лиц.  

Непредставление с учредительными документами соответственно передаточного акта 

или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по 

обязательствам реорганизованного юридического лица влечет отказ в государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

3. Имущество (права и обязанности) переходит к правопреемнику в момент его 

регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами или решением о 

реорганизации. 

 

Статья 48. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации 



1. Собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о 

реорганизации юридического лица, обязан письменно уведомить об этом кредиторов 

реорганизуемого юридического лица. 

2. При разделении и выделении кредитор реорганизуемого юридического лица вправе 

потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является 

это юридическое лицо, и возмещения убытков. 

3. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного юридического лица либо если у правопреемника недостаточно 

имущества для исполнения обязательств, возникших до реорганизации, вновь возникшие 

юридические лица, а также юридическое лицо, из состава которого выделилось другое 

юридическое лицо несут солидарную ответственность по обязательствам 

реорганизованного юридического лица перед его кредиторами. 

 

Статья 49. Основания ликвидации юридического лица 

1. По решению собственника его имущества или уполномоченного собственником 

органа, а также по решению органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами, юридическое лицо может быть ликвидировано по любому 

основанию.  

Ликвидация юридического лица - накопительного пенсионного фонда, страховой 

(перестраховочной) организации, Фонда гарантирования страховых выплат, специальной 

финансовой компании, хлопкоперерабатывающей организации осуществляется с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о пенсионном 

обеспечении, страховании и страховой деятельности, Фонде гарантирования страховых 

выплат, секьюритизации и развитии хлопковой отрасли. 

2. По решению суда юридическое лицо может быть ликвидировано в случаях:  

1) банкротства;  

2) признания недействительной регистрации юридического лица в связи с 

допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят 

неустранимый характер;  

3) отсутствия юридического лица по месту нахождения или по фактическому адресу, а 

также учредителей (участников) и должностных лиц, без которых юридическое лицо не 

может функционировать в течение одного года; 

4) осуществления деятельности с грубым нарушением законодательства: 

систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям 

юридического лица; 

осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо 

деятельности, запрещенной законодательными актами; 

5) предусмотренных другими законодательными актами. 

3. Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 

втором настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом, 

которому право на предъявление такого требования предоставлено законодательными 

актами, а в случаях банкротства - также кредитором.  

Решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению 

ликвидации юридического лица могут быть возложены на собственника его имущества, 

уполномоченный собственником орган, орган, уполномоченный на ликвидацию 

юридического лица его учредительными документами, либо иной орган (лицо), 

назначенный судом. 

4. Если стоимость имущества юридического лица, в отношении которого в порядке, 

установленном пунктом 1 настоящей статьи, принято решение о ликвидации, 

недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо может 

быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством о банкротстве. 



5. Ликвидация отдельных видов юридических лиц возможна по решению 

соответствующего органа, уполномоченного государством, по основаниям, 

предусмотренным законодательными актами. 

 

Статья 50. Порядок ликвидации юридического лица 

1. Собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о 

ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом 

органу юстиции, осуществляющему регистрацию юридических лиц, налоговому органу по 

месту регистрации. 

       2. Собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о 

ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию и устанавливают 

в соответствии с настоящим Кодексом порядок и сроки ликвидации.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению имуществом и делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от 

имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. 

3. Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации юридического 

лица, а также о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в официальных 

печатных изданиях центрального органа юстиции. Срок заявления претензий не может 

быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.  

Официальными печатными изданиями Министерства юстиции являются газеты «Зан 

газеті» и «Юридическая газета» - см. ответ Министерства юстиции РК от 2 декабря 2010 

года 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 

задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического 

лица. 

4. После истечения срока для предъявления претензий кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне заявленных 

кредиторами претензий, а также результатах их рассмотрения.  

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собственником имущества 

юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица.  

При составлении промежуточного ликвидационного баланса в состав имущества 

ликвидируемого юридического лица не включаются выделенные активы, являющиеся 

обеспечением по облигациям, выпущенным в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о секьюритизации, и залоговое имущество, являющееся 

следующим обеспечением по ипотечным облигациям: права требования по договорам 

ипотечного жилищного займа (включая ипотечные свидетельства), а также 

государственные ценные бумаги Республики Казахстан в случаях, когда право 

собственности на указанные облигации возникло у их держателей или перешло к ним по 

сделкам либо по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами 

Республики Казахстан. Указанное имущество и выделенные активы, являющиеся 

обеспечением по облигациям, выпущенным в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о секьюритизации, передаются ликвидационной комиссией 

представителю держателей ипотечных облигаций или облигаций, выпущенных в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, для расчета с 

кредиторами — держателями указанных облигаций в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 

5. Если у ликвидируемого юридического лица (кроме государственных учреждений) 

недостаточно денег для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в 

порядке, установленном для исполнения судебных решений.  



6. Выплата денег кредиторам ликвидируемого юридического лица производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 51 настоящего 

Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 

утверждения. Особенности распределения имущества акционерных обществ 

устанавливаются законодательством о них. 

7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается собственником имущества юридического 

лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица. 

8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется 

на цели, указанные в учредительных документах. 

9. При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия имущества, а у 

ликвидируемого учреждения - денег для удовлетворения требований кредиторов 

последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части 

требований за счет собственника имущества этого предприятия или учреждения. 

9-1. Исключен в соответствии с Законом РК от 01.03.11 г. № 414-IV (см. стар. ред.) 

10. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 

прекратившим существование после внесения об этом записи в государственный регистр 

юридических лиц. 

Статья 51. Удовлетворение требований кредиторов 

1. При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетворяются в 

следующей очередности:  

1) в первую очередь - удовлетворяются требования по уплате удержанных из 

заработной платы и (или) иного дохода алиментов, а также требования граждан, перед 

которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

2) во вторую очередь - производятся расчеты по оплате труда и выплате компенсаций 

лицам, работавшим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям 

в Государственный фонд социального страхования, по уплате удержанных из заработной 

платы обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским 

договорам, за исключением случаев, когда часть сумм требований в соответствии с 

законодательным актом, регулирующим вопросы банкротства, удовлетворяются в пятую 

очередь;  

3) в третью очередь - удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества ликвидируемого банкрота, в пределах суммы 

обеспечения, за исключением требований кредиторов - держателей ипотечных облигаций, 

обеспеченных залогом прав требования по договорам ипотечного жилищного займа 

(включая залог ипотечных свидетельств), а также государственных ценных бумаг 

Республики Казахстан в случаях, когда право собственности на указанные облигации 

возникло у их держателей или перешло к ним по сделкам либо по иным основаниям, 

предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан;  

4) в четвертую очередь - погашается задолженность по налогам и другим 

обязательным платежам в бюджет; 

5) в пятую очередь - производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 

законодательными актами. 

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований предыдущей очереди. 

3. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно 

распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам 

требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом. 

4. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора 

либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного 



баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По 

решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося 

имущества ликвидированного юридического лица. 

5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

юридического лица передается его собственнику или учредителям (участникам), 

имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении 

юридического лица, если иное не предусмотрено законодательством или учредительными 

документами юридического лица. 

6. Претензии кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества 

ликвидируемого юридического лица, а также не заявленные до утверждения 

ликвидационного баланса, считаются погашенными.  

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные 

ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, и требования, в 

удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. 

 

 Статья 52. Банкротство 

Банкротство - признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся 

основанием для его ликвидации.  

Под несостоятельностью понимается установленная судом неспособность должника 

индивидуального предпринимателя или юридического лица - в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, произвести расчеты 

по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, обеспечить уплату 

налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений в 

Государственный фонд социального страхования, а также обязательных пенсионных 

взносов.  

 

Статья 53. Признание банкротства 

1. Признание банкротства возможно в добровольном или принудительном порядке. 

2. Признание банкротства в добровольном порядке осуществляется на основании 

заявления должника в суд. 

3. Признание банкротства в принудительном порядке осуществляется на основании 

заявления в суд кредитора, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, и 

иных лиц.  

 

Статья 54. Реабилитационная процедура по делам о банкротстве 

К несостоятельному должнику могут быть применены любые не противоречащие 

законодательству меры, направленные на восстановление его платежеспособности с 

целью предотвращения ликвидации.  

Указанные меры реализуются в рамках реабилитационной процедуры, порядок и 

сроки осуществления которой определяются законодательством о банкротстве. 

 

Статья 54-1. Внешнее наблюдение 

Процедура внешнего наблюдения может быть введена судом в целях: 

обеспечения сохранности имущества должника; 

выявления признаков преднамеренного и ложного банкротства; 

проведения анализа финансового состояния, определения возможности или 

невозможности восстановления платежеспособности должника и действий (бездействия) 

по уклонению от исполнения обязательств перед кредиторами; 

контроля со стороны кредиторов за состоянием финансово-хозяйственной 

деятельности должника и проведением им реорганизации; 

контроля за совершением сделок по отчуждению основных средств, передаче 

имущества в залог или аренду, а также иных сделок по ценам значительно ниже 



рыночных либо без достаточных оснований, исполнение которых может повлечь убытки 

для должника. 

Применение внешнего наблюдения осуществляется в порядке, установленном 

законодательными актами Республики Казахстан. 

 

Статья 55. Последствия возбуждения конкурсного производства 

1. С момента возбуждения конкурсного производства:  

1) несостоятельному должнику запрещается отчуждение (кроме случаев, когда 

разрешение на отчуждение дано собранием кредиторов), передача имущества и 

погашение обязательств;  

2) сроки всех долговых обязательств несостоятельного должника считаются 

истекшими; 

3) прекращается начисление неустойки и вознаграждения (интереса) по всем видам 

задолженности несостоятельного должника;  

4) снимаются все законодательные ограничения на обращение взыскания на 

имущество несостоятельного должника;  

5) прекращаются споры имущественного характера с участием несостоятельного 

должника, рассматриваемые в суде, если принятые по ним решения не вступили в 

законную силу. 

2. Все требования имущественного характера с этого момента могут быть 

предъявлены должнику только в рамках конкурсного производства. 

 

 Статья 56. Освобождение несостоятельного должника от долгов 

1. После продажи имущества и распределения вырученных от продажи денег между 

кредиторами несостоятельный должник освобождается от исполнения оставшихся 

обязательств и иных требований, предъявленных к исполнению и учтенных при 

признании юридического лица банкротом. 

2. Несостоятельный должник не получает освобождение от обязательств в случае, 

если он скрыл или передал в целях сокрытия другому лицу в течение трех лет до начала 

ликвидационного производства часть своего имущества, утаил или сфальсифицировал 

необходимую отчетную информацию, включая бухгалтерские книги, счета, документы. 

 

Статья 57. Прекращение деятельности юридического лица-банкрота 

1. Признание судом юридического лица банкротом влечет его ликвидацию. 

2. Деятельность предприятия-банкрота считается прекращенной с момента 

исключения его из государственного регистра юридических лиц. 

 

VII. Некоммерческие организации 

 

 Статья 105. Учреждение 

1. Учреждением признается организация, созданная и финансируемая его 

учредителем, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики 

Казахстан, для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера. 

2. Государственным учреждением признается учреждение, создаваемое государством 

в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законодательными актами 

Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Президента Республики 

Казахстан, Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов 

областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного 

значения и содержащееся только за счет бюджета или бюджета (сметы расходов) 

Национального Банка Республики Казахстан, если дополнительные источники 

финансирования не установлены законодательными актами Республики Казахстан. 



3. Принятие государственным учреждением договорных обязательств осуществляется 

в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан. 

4. Правовое положение учреждений определяется настоящим Кодексом, 

законодательным актом Республики Казахстан о государственном имуществе и иными 

законодательными актами Республики Казахстан. 

 

Статья 106. Общественное объединение 

1. Общественными объединениями в Республике Казахстан признаются политические 

партии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на 

добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих 

законодательству.  

Особенности создания общественных объединений физических лиц, осуществляющих 

деятельность на финансовом рынке, и участия в них устанавливаются законодательными 

актами Республики Казахстан. 

Участники (члены) общественных объединений не имеют прав на переданное ими 

этим объединениям имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам общественных объединений, в которых участвуют в качестве их членов, а 

указанные объединения не отвечают по обязательствам своих членов.  

2-6. Исключены в соответствии с Законом РК от 02.03.98 г. № 211-1. 

7. Имущество общественного объединения, ликвидированного по решению съезда 

(конференции) или общего собрания, направляется на цели, предусмотренные его 

уставом.  

Имущество общественного объединения, ликвидированного по решению суда, 

используется в соответствии с настоящим Кодексом или иными законодательными 

актами. 

8. Правовое положение общественного объединения определяется в соответствии с 

настоящим Кодексом, законодательными актами. 

 

Статья 107. Общественный фонд 

1. Общественным фондом признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные и иные общественно-полезные цели.  

2. Общественный фонд является юридическим лицом, в гражданском обороте 

представлен органами фонда, имеет самостоятельный баланс и банковский счет.  

3. Имущество, переданное общественному фонду его учредителями, является 

собственностью фонда.  

Учредители фонда не имеют имущественных прав на имущество общественного 

фонда.  

4. Финансовым источником общественного фонда являются деньги, а также другое 

имущество учредителей, спонсорство, добровольные пожертвования и законные 

поступления.  

5. Порядок управления общественным фондом и порядок формирования его органов 

определяются его уставом, утверждаемым учредителями.  

Устав общественного фонда, помимо сведений, содержащихся в пункте 5 статьи 41 

настоящего Кодекса, должен содержать указания об органах фонда, о порядке назначения 

должностных лиц фонда и их освобождения, судьбе имущества фонда в случае его 

ликвидации.  

6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в 

официальных печатных изданиях.  

7. По решению суда общественный фонд может быть ликвидирован в случаях:  



1) если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна;  

2) если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда 

не могут быть произведены;  

3) в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных уставом;  

4) в других случаях, предусмотренных законодательными актами или 

учредительными документами.  

8. Имущество, оставшееся после ликвидации общественного фонда, направляется на 

цели, предусмотренные его уставом.  

 

Статья 108. Потребительский кооператив 

1. Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан на 

основе членства для удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 

осуществляемое путем объединения его членами имущественных (паевых) взносов.  

В случаях, предусмотренных законодательными актами, в потребительский 

кооператив могут вступать юридические лица. 

2. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после 

утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных 

взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован 

в судебном порядке по требованию кредиторов.  

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность 

по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса членов 

кооператива. 

3. Устав потребительского кооператива должен содержать помимо сведений, 

указанных в пункте 5 статьи 41 настоящего Кодекса, условия о размере паев членов 

кооператива; о составе и порядке внесения паев членами кооператива и их 

ответственности за нарушение обязательства по внесению пая; о составе и компетенции 

органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе о 

вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов; о порядке покрытия членами кооператива понесенных им 

убытков. 

4. Доходы, полученные потребительским кооперативом, не могут распределяться 

между его членами и направляются на уставные цели. 

5. В случае ликвидации потребительского кооператива или выхода из него члена 

кооператива он имеет право на выделение своей доли в имуществе потребительского 

кооператива, пропорциональной его паю.  

В случае смерти члена потребительского кооператива его наследники имеют 

первоочередное право на принятие в члены кооператива, если иное не предусмотрено 

уставом кооператива. В последнем случае кооператив выплачивает наследникам долю в 

имуществе потребительского кооператива, пропорциональную его паю. 

6. Правовое положение потребительского кооператива, а также права и обязанности 

его членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законодательными 

актами. 

7. Сельские потребительские кооперативы могут создаваться для удовлетворения 

материальных и иных потребностей не только своих членов, но и других граждан, 

проживающих в сельской местности.  

Особенности сельской потребительской кооперации определяются в соответствии с 

настоящей статьей специальным законодательством. 

8. Особенности деятельности потребительских кооперативов — обществ взаимного 

страхования определяются законодательными актами Республики Казахстан. 

 

Статья 109. Религиозное объединение 



1. Религиозным объединением признается добровольное объединение граждан, в 

установленном законодательными актами порядке объединившихся на основе общности 

их интересов для удовлетворения духовных потребностей.  

2. Исключен в соответствии с Законом РК от 02.03.98 г. № 211-1 

3. Религиозные объединения в Республике Казахстан, имеющие руководящие центры 

вне пределов республики, подлежат регистрации в органах юстиции. Уставы (положения) 

руководящих центров могут быть положены в основу уставов (положений) таких 

религиозных объединений, если они не противоречат законодательству Республики 

Казахстан.  

4-8.  Исключены в соответствии с Законом РК от 02.03.98 г. № 211-1 

9. Религиозное объединение имеет право собственности на имущество, приобретенное 

или созданное им за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, 

организациями или переданное государством и приобретенное по другим основаниям, не 

противоречащим законодательным актам.  

10. Участники (члены) религиозного объединения не сохраняют прав на переданное 

ими этой организации имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам религиозного объединения, а религиозное объединение не отвечает по 

обязательствам своих членов.  

11. Особенности правового положения религиозного объединения определяются в 

соответствии с настоящим Кодексом, законодательными актами Республики Казахстан. 

 

Статья 110. Объединение индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц в форме ассоциации (союза) 

1. Индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица в целях координации 

их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих интересов 

могут создавать ассоциации (союзы). 

Особенности создания ассоциаций (союзов) юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на финансовом рынке, и участия в них устанавливаются законодательными 

актами Республики Казахстан.  

2. Общественные объединения и иные некоммерческие организации, в том числе 

учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций. 

3. Ассоциация (союз) является некоммерческой организацией. 

4. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность. 

5. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации 

(союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, 

предусмотренном учредительными документами ассоциации (союза).  

 

Раздел 2. Право собственности и иные вещные права 

 

Глава 8. Право собственности. Общие положения 

 

 Статья 188. Понятие и содержание права собственности 

1. Право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами 

право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом.  

Право собственности передается другому лицу со всеми обременениями, имевшимися 

на момент совершения сделки.  

2. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом.  

Право владения представляет собой юридически обеспеченную возможность 

осуществлять фактическое обладание имуществом.  



Право пользования представляет собой юридически обеспеченную возможность 

извлекать из имущества его полезные естественные свойства, а также получать от него 

выгоды. Выгода может выступать в виде дохода, приращения, плодов, приплода и в иных 

формах.  

Право распоряжения представляет собой юридически обеспеченную возможность 

определять юридическую судьбу имущества.  

3. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, в том числе отчуждать это имущество в 

собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, свои правомочия 

по владению, пользованию и распоряжению имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.  

4. Осуществление собственником своих правомочий не должно нарушать прав и 

охраняемых законом интересов других лиц и государства. Нарушение прав и законных 

интересов может найти выражение, наряду с иными формами, в злоупотреблении 

собственником своим монопольным или иным доминирующим положением.  

Собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и 

окружающей среде, который может быть нанесен при осуществлении его прав.  

5. Право собственности бессрочно. Право собственности на имущество может быть 

принудительно прекращено только по основаниям, предусмотренным настоящим 

Кодексом.  

6. В случаях, на условиях и в пределах, предусмотренных законодательными актами, 

собственник обязан допустить ограниченное пользование его имуществом другими 

лицами.  

 

Статья 189. Бремя содержания имущества 

1. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное 

не предусмотрено законодательными актами или договором, и не может в одностороннем 

порядке переложить такое бремя на третье лицо.  

2. Если имущество правомерно находилось у третьих лиц, то понесенные ими расходы 

на содержание чужого имущества подлежат возмещению собственником, если иное не 

предусмотрено договором.  

Расходы по содержанию имущества не возмещаются лицу, обладавшему вещью 

недобросовестно и неправомерно (статья 263 настоящего Кодекса). 

 

Статья 190. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества 

1. Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей переходит на 

приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности, если иное не 

установлено законодательными актами или договором.  

2. Если отчуждатель виновно просрочил передачу вещей или приобретатель виновно 

просрочил принятие их, риск случайной гибели или случайной порчи несет просрочившая 

сторона. 

 

Статья 191. Понятие и виды частной собственности 

1. Частная собственность выступает как собственность граждан и негосударственных 

юридических лиц и их объединений.  

2. В частной собственности может находиться любое имущество, за исключением 

отдельных видов имущества, которые в соответствии с законодательными актами не 

могут принадлежать гражданам или юридическим лицам.  

Количество и стоимость имущества, находящегося в частной собственности, не 

ограничивается.  

 

Статья 192. Право государственной собственности 



1. Государственная собственность выступает в виде республиканской и коммунальной 

собственности. 

2. Республиканская собственность состоит из государственной казны и имущества, 

закрепленного за государственными республиканскими юридическими лицами в 

соответствии с законодательными актами.  

Средства республиканского бюджета, объекты государственной собственности, 

перечисленные в статье 193 настоящего Кодекса, и иное государственное имущество, не 

закрепленное за государственными юридическими лицами, составляют государственную 

казну Республики Казахстан.  

3. Коммунальная собственность состоит из местной казны и имущества, 

закрепленного за коммунальными юридическими лицами в соответствии с 

законодательными актами.  

Средства местного бюджета и иное коммунальное имущество, не закрепленное за 

государственными юридическими лицами, составляют местную казну. 

3-1. Коммунальная собственность подразделяется по уровням местного 

государственного управления на областную (города республиканского значения, столицы) 

и районную (городов областного значения). 

4. Имущество, находящееся в государственной собственности, может закрепляться за 

государственными юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления.  

5. Особенности правового режима государственного имущества, находящегося в 

ведении отдельных государственных учреждений, определяются законодательными 

актами.  

6. Передача государственного имущества из одного вида государственной 

собственности в другой осуществляется в соответствии с законодательным актом 

Республики Казахстан о государственном имуществе. 

Добровольная и безвозмездная передача имущества из частной собственности в 

государственную осуществляется в порядке, определяемом законодательным актом 

Республики Казахстан о государственном имуществе. 

Передача имущества, находящегося в коммунальной собственности, из одного уровня 

местного государственного управления в другой осуществляется в соответствии с 

законодательным актом Республики Казахстан о государственном имуществе. 

7. Положения настоящей статьи применяются соответственно к иным, кроме права 

собственности, гражданским правам на государственное имущество, если иное не 

предусмотрено законодательным актом Республики Казахстан о государственном 

имуществе или не противоречит существу гражданских прав. 

 

Статья 193. Собственность на землю и другие природные ресурсы 

Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы 

находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной 

собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законодательными 

актами. 

 

Статья 193-1. Стратегические объекты 

1. Стратегическим объектом является имущество, имеющее социально-экономическое 

значение для устойчивого развития казахстанского общества, владение и (или) 

пользование и (или) распоряжение которым будут оказывать влияние на состояние 

национальной безопасности Республики Казахстан. 

2. К стратегическим объектам могут быть отнесены: магистральные железнодорожные 

сети; магистральные нефтепроводы; магистральные газопроводы; национальная 

электрическая сеть; магистральные линии связи; объекты телерадиовещания 

(производственно-технологический комплекс наземных и спутниковых систем 



телевизионного и радиовещания); нефтеперерабатывающие производства; 

энергопроизводящие объекты мощностью не менее 50 мегаватт; национальная почтовая 

сеть; международные аэропорты; морские порты, имеющие статус международного 

значения; аэронавигационные устройства системы управления воздушным движением; 

устройства и навигационные знаки, регулирующие и гарантирующие безопасность 

судоходства; объекты использования атомной энергии; объекты космической отрасли; 

водохозяйственные сооружения; автомобильные дороги общего пользования; а также 

пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности которых 

находятся стратегические объекты, пакеты акций (доли участия, паи) физических и 

юридических лиц, которые имеют возможность прямо или косвенно определять решения 

или оказывать влияние на принимаемые решения юридических лиц, в собственности 

которых находятся стратегические объекты. 

Стратегические объекты могут находиться в государственной и частной 

собственности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

3. Обременение стратегических объектов правами третьих лиц либо их отчуждение 

возможно на основании решения Правительства Республики Казахстан о выдаче 

разрешения и в порядке, определяемом законодательным актом Республики Казахстан о 

государственном имуществе. 

4. В случае намерения гражданина или негосударственного юридического лица 

произвести отчуждение стратегического объекта, а также в случае обращения взыскания 

на стратегический объект либо отчуждения стратегического объекта реабилитационным 

либо конкурсным управляющим, либо реализации заложенного имущества 

(стратегического объекта) залогодержателем во внесудебном порядке, либо обращения 

взыскания на стратегический объект на основании судебного акта Республика Казахстан 

обладает приоритетным правом на приобретение стратегического объекта на условиях, 

определенных законодательным актом Республики Казахстан о государственном 

имуществе. 

Рыночная стоимость стратегического объекта определяется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности и законодательным 

актом Республики Казахстан о государственном имуществе. 

Порядок использования приоритетного права на приобретение стратегического 

объекта определяется законодательным актом Республики Казахстан о государственном 

имуществе. 

5. Если при обременении стратегического объекта правами третьих лиц либо его 

отчуждении нарушены требования пунктов 3 и 4 настоящей статьи, такие сделки 

признаются недействительными с момента их совершения. 

 

Статья 194. Право собственности и иные вещные права на жилище 

Особенности осуществления права собственности и иных вещных прав на жилище 

регулируются жилищным законодательством. 

 

Статья 195. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

1. К вещным правам наряду с правом собственности относятся:  

1) право землепользования;  

2) право хозяйственного ведения;  

3) право оперативного управления;  

3-1) право ограниченного целевого пользования чужой недвижимостью (сервитут); 

4) другие вещные права, предусмотренные настоящим Кодексом или иными 

законодательными актами.  

Например: сервитут, право недропользования, право временного пользования 

земельным участком, находящимся в частной собственности, залог 



2. К вещным правам применяются нормы о праве собственности, если иное не 

предусмотрено законодательством или не противоречит природе данного вещного права. 

3. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием 

для прекращения других вещных прав на это имущество, если иное не предусмотрено 

законодательными актами Республики Казахстан. 

 

Глава 9. Право хозяйственного ведения 

  

Статья 196. Право хозяйственного ведения государственного предприятия 

1. Право хозяйственного ведения является вещным правом государственного 

предприятия, получившего имущество от государства как собственника и 

осуществляющего в пределах, установленных настоящим Кодексом и иными 

законодательными актами Республики Казахстан, права владения, пользования и 

распоряжения этим имуществом. 

2. Особенности осуществления права хозяйственного ведения государственными 

предприятиями определяются законодательным актом Республики Казахстан о 

государственном имуществе. 

 

Статья 197. Объект права хозяйственного ведения 

Объектом права хозяйственного ведения может быть любое имущество, если иное не 

предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. 

 

Статья 198. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения 

1. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого собственником 

принято решение о закреплении его за уже созданным государственным предприятием, 

возникает у этого предприятия в момент закрепления имущества на самостоятельном 

балансе предприятия, если иное не установлено законодательством или решением 

собственника. 

2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное предприятием по договорам 

или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение предприятия в порядке, 

установленном законодательством для приобретения права собственности. 

3. Право хозяйственного ведения на имущество прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством для прекращения права собственности, а 

также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия по решению 

собственника. 

 

Статья 199. Права собственника в отношении имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении 

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в соответствии с 

законодательными актами решает вопросы создания предприятия, определения предмета 

и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, осуществляет контроль за 

использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию 

имущества.  

Собственник имеет право на получение части чистого дохода от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении созданного им предприятия. 

 

Статья 200. Условия осуществления имущественных прав государственного 

предприятия 

1. Государственное предприятие, осуществляющее деятельность на праве 

хозяйственного ведения, если иное не предусмотрено законодательными актами не вправе 



без письменного согласия собственника или уполномоченного им государственного 

органа:  

1) отчуждать или иным способом распоряжаться (за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей), сдавать в долгосрочную аренду (свыше трех лет), 

предоставлять во временное безвозмездное пользование принадлежащие ему здания, 

сооружения, оборудование и другие основные средства предприятия;  

2) создавать филиалы, представительства, учреждать совместно с частными 

предпринимателями предприятия и совместные производства, вкладывать в них свой 

производственный и денежный капитал;  

2-1) распоряжаться принадлежащими ему акциями (за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей), а также дебиторской задолженностью;  

3) предоставлять займы;  

4) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц. 

2. Государственное предприятие, если иное не предусмотрено законодательными 

актами Республики Казахстан, самостоятельно распоряжается закрепленным за ним на 

праве хозяйственного ведения имуществом, не относящимся к основным средствам.  

Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения не вправе продавать и 

заключать сделки дарения в отношении имущества, относящегося к основным средствам 

государственного предприятия, а также принадлежащих ему акций. 

 

Статья 201. Распространение положений о праве собственности на отношения с 

участием государственных предприятий 

На имущественные отношения с участием государственных предприятий 

распространяются положения настоящего Кодекса о праве собственности, если иное не 

вытекает из настоящего Кодекса и иных законодательных актов. 

 

Глава 10. Право оперативного управления 

 

 Статья 202. Понятие и содержание права оперативного управления 

1. Право оперативного управления является вещным правом учреждения, 

финансируемого за счет средств собственника, и казенного предприятия, получивших 

имущество от собственника и осуществляющих в пределах, установленных 

законодательными актами Республики Казахстан, в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества, права владения, 

пользования и распоряжения этим имуществом. 

2. Особенности осуществления права оперативного управления казенными 

предприятиями и государственными учреждениями определяются законодательным актом 

Республики Казахстан о государственном имуществе. 

 

Статья 203. Приобретение и прекращение права оперативного управления 

Приобретение и прекращение права оперативного управления осуществляется на 

условиях и в порядке, предусмотренных главами 13 и 14 настоящего Кодекса, если иное 

не установлено законодательными актами Республики Казахстан. 

 

Статья 204. Права собственника имущества, переданного в оперативное 

управление 

1. Собственник имущества, находящегося в оперативном управлении, в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан решает вопросы создания учреждения, 

казенного предприятия, определения предмета и целей его деятельности, обладает правом 

определять юридическую судьбу учреждения, казенного предприятия, содержание его 

деятельности. 



2. Собственник осуществляет контроль за эффективностью использования и 

сохранностью учреждением, казенным предприятием переданного собственником 

имущества. 

3. В случае, если учреждение, создается несколькими собственниками, отношения 

между ними и права собственников на управление своим имуществом определяются 

учредительным договором или аналогичным соглашением. 

 

Статья 205. Право собственника на изъятие и перераспределение имущества, 

переданного в оперативное управление 

Собственник закрепленного за учреждением или казенным предприятием имущества 

вправе изъять это имущество либо перераспределить его между другими созданными им 

юридическими лицами по своему усмотрению, если иное не установлено 

законодательными актами Республики Казахстан. 

 

Статья 206. . Распоряжение имуществом учреждения 

Учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему по смете. 

Особенности осуществления государственными учреждениями приносящей доходы 

деятельности устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан.  

 

Статья 207. Ответственность учредителя по долгам казенного предприятия и 

учреждения 

1. Казенное предприятие отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении деньгами.  

При недостаточности у казенного предприятия денег субсидиарную ответственность 

по его обязательствам несет Республика Казахстан или административно-территориальная 

единица средствами соответствующего бюджета.  

2. Ответственность учреждения наступает в порядке, предусмотренном пунктом 1 

статьи 44 настоящего Кодекса 

 

Статья 208. Переход права собственности на учреждение 

При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это учреждение 

сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Закон  

Республики Казахстан  

от 16 января 2001 года № 142-II  

 

О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2011 г.) 

  

  

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  
Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, возникающие в 

связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией некоммерческих 

организаций.  

Особенности правового положения, создания, деятельности, реорганизации и 

ликвидации политических партий, профессиональных союзов регламентируются 

специальными законами. 

Статья 2. Понятие некоммерческой организации  
Некоммерческой организацией признается юридическое лицо, не имеющее в качестве 

основной цели извлечение дохода и не распределяющее полученный чистый доход между 

участниками. 

Статья 3. Законодательство о некоммерческих организациях  
1. Законодательство Республики Казахстан о некоммерческих организациях 

основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса, 

настоящего Закона и других законодательных актов.  

2. Действие настоящего Закона распространяется на деятельность некоммерческих 

организаций любой организационно-правовой формы, созданных и действующих на 

территории Республики Казахстан филиалов и представительств (обособленных 

подразделений) иностранных и международных некоммерческих организаций.  

3. Особенности, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией и 

ликвидацией отдельных некоммерческих организаций, регулируются настоящим Законом 

и иными законодательными актами. 

Статья 4. Цели деятельности некоммерческих организаций  
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 

культурных, научных, образовательных, благотворительных, управленческих целей; 

защиты прав, законных интересов граждан и организаций; разрешения споров и 

конфликтов; удовлетворения духовных и иных потребностей граждан; охраны здоровья 

граждан, охраны окружающей среды, развития физической культуры и спорта; оказания 

юридической помощи, а также в других целях, направленных на обеспечение 

общественных благ и благ своих членов (участников).  

Цели деятельности некоммерческих организаций определяются учредительными 

документами. 

Статья 5. Права и обязанности некоммерческих организаций  
1. Для осуществления уставных целей некоммерческие организации имеют право:  

1) открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;  

2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием организации на 

государственном и русском языках, а также эмблему (символику), зарегистрированную в 

установленном порядке;  
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3) иметь в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, а 

также самостоятельный баланс или смету;  

4) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;  

5) создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено 

законодательными актами;  

6) открывать филиалы и представительства;  

7) вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности;  

8) использовать средства на осуществление предусмотренных в уставе целей;  

9) быть истцом и ответчиком в суде;  

10) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан.  

2. Некоммерческие организации обязаны:  

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;  

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном 

порядке;  

3) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом (за 

исключением учреждений);  

4) нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики 

Казахстан. 

Статья 6. Формы некоммерческих организаций  
Некоммерческие организации могут быть созданы в форме учреждения, 

общественного объединения, акционерного общества, потребительского кооператива, 

фонда, религиозного объединения, объединения юридических лиц в форме ассоциации 

(союза) и в иной форме, предусмотренной законодательными актами. 

Статья 7. Наименование и место нахождения некоммерческой организации  
1. Наименование некоммерческой организации включает в себя ее название и 

указание на организационно-правовую форму. Оно может включать в себя 

дополнительную информацию, предусмотренную законодательством.  

В наименовании некоммерческой организации не допускается использование 

названий, противоречащих требованиям законодательства или нормам общественной 

морали, собственных имен лиц, если они не совпадают с именем участников либо если 

участники не получили разрешение этих лиц (их наследников) на использование 

собственного имени.  

2. Местом нахождения некоммерческой организации признается место нахождения 

его постоянно действующего органа.  

3. Наименование и место нахождения некоммерческой организации указываются в ее 

учредительных документах. 

Глава 2. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

Статья 8. Учреждение  
1. Учреждением признается организация, созданная и финансируемая его учредителем 

для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера.  

Права учреждения на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии с 

гражданским законодательством.  

2. В зависимости от формы собственности учреждения подразделяются на 

государственные и частные.  

3. Особенности правового положения отдельных видов учреждений регулируются 

законодательными актами. 
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Статья 9. Исключена в соответствии с 3аконом РК от 01.03.11 г. № 414-IV  

  

Статья 10. Частное учреждение  
1. Частным учреждением признается не являющаяся частью государственной 

структуры организация, созданная физическими и (или) негосударственными 

юридическими лицами для осуществления управленческих, социально-культурных или 

иных функций некоммерческого характера.  

2. Имущество частного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления.  

3. Частное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении деньгами. При их недостаточности ответственность по обязательствам 

частного учреждения несет его учредитель. 

Статья 11. Общественное объединение  
1. Общественным объединением является организация, созданная в результате 

добровольного объединения граждан с целью достижения ими общих целей, не 

противоречащих законодательству Республики Казахстан.  

2. Члены (участники) общественных объединений не имеют прав на переданное ими 

этим объединениям имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам общественных объединений, в которых участвуют в качестве членов 

(участников), а указанные объединения не отвечают по обязательствам своих членов.  

3. Особенности правового положения общественных объединений регулируются 

Законом Республики Казахстан «Об общественных объединениях». 

Статья 12. Фонд  
1. Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные и иные общественно-полезные цели.  

2. При создании фонда решением учредителей (учредителя) формируется постоянно 

действующий коллегиальный орган управления - попечительский совет, который 

назначает исполнительный орган фонда, осуществляет контроль за соответствием 

деятельности фонда его уставным целям, а также иные полномочия, закрепленные 

уставом фонда.  

Большинство членов попечительского совета фонда не могут составлять лица, 

связанные браком и близким родством, а также быть штатными работниками этого фонда.  

3. Исполнительный орган фонда действует на основании и во исполнение решений 

высшего органа управления и постоянно действующего коллегиального органа 

управления фонда (попечительского совета) и подотчетен им.  

Руководитель и члены исполнительного органа управления фонда обязаны солидарно 

возместить фонду убытки, причиненные вследствие принятия ими решений в нарушение 

учредительных документов фонда, настоящего Закона и других законодательных актов 

Республики Казахстан. От обязанности возместить убытки освобождаются лица, 

голосовавшие против, воздержавшиеся или не участвовавшие в заседании при принятии 

такого решения.  

4. Фонд должен иметь руководителя и бухгалтера, которые не связаны браком, 

близким родством или свойством. Одно и то же лицо не может находиться на обеих 

должностях. Руководитель на основании учредительных документов, решений органа 

управления фонда вправе совершать сделки от имени фонда. В уставе фонда могут быть 

установлены сферы деятельности других уполномоченных лиц, которые могут 

действовать самостоятельно и совершать сделки. Руководитель фонда имеет право 

представлять фонд в суде, государственных органах, а также в организациях без 

доверенности.  
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5. Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда.  

Учредители фонда не имеют имущественных прав на имущество фонда и за 

невыполнение обязательств могут быть исключены из фонда общим собранием 

учредителей в порядке, установленном уставом.  

6. Фонд обязан в установленный уставом срок осуществлять проверки финансовой 

деятельности. Проверки осуществляются ревизором или аудиторской организацией. 

Порядок избрания ревизора определяется уставом, аудиторские организации 

привлекаются в порядке, установленном законодательством.  

7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в 

официальных печатных изданиях. 

 

 Статья 13. Виды фондов  

1. В зависимости от состава учредителей, а также от сферы деятельности могут быть 

созданы частный, корпоративный, общественный, государственный фонды.  

В зависимости от целей деятельности могут быть созданы социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные и иные фонды.  

2. Частным фондом признается фонд, учрежденный одним физическим лицом или 

физическими лицами - членами одной семьи за счет его (их) собственных средств. 

Частный фонд может быть создан также по нотариально заверенному завещанию 

физического лица.  

Имущество частного фонда формируется за счет единовременных и (или) регулярных 

поступлений от физического лица (учредителя) или физических лиц - членов одной семьи 

(учредителей), имущества, поступившего по завещанию, а также других источников, 

предусмотренных в статье 35 настоящего Закона и соответствующих целям деятельности 

частного фонда.  

3. Корпоративным фондом признается фонд, учрежденный одним юридическим 

лицом или несколькими юридическими лицами - коммерческими и (или) 

некоммерческими организациями за счет средств этих организаций.  

Имущество корпоративного фонда формируется за счет единовременных и (или) 

регулярных поступлений от одного или нескольких юридических лиц - коммерческих и 

(или) некоммерческих организаций (учредителей), а также других источников, 

предусмотренных в статье 35 настоящего Закона и соответствующих целям деятельности 

корпоративного фонда.  

4. Общественным фондом признается фонд, учрежденный физическими лицами, не 

являющимися членами одной семьи, и (или) юридическими лицами - общественными 

объединениями.  

Имущество общественного фонда формируется за счет единовременных и (или) 

регулярных поступлений от юридических лиц - общественных объединений и физических 

лиц, а также других источников, предусмотренных в статье 35 настоящего Закона и 

соответствующих целям деятельности общественного фонда.  

Имущество общественного фонда не может формироваться за счет поступлений от 

членов одной семьи - единственных участников указанного фонда.  

5. Государственным фондом признается фонд, созданный решением государственных 

органов, которым в установленном порядке передано право владения, пользования, 

распоряжения государственной собственностью, осуществляющих цели и задачи фонда за 

счет средств государственного бюджета.  

Имущество государственного фонда формируется за счет средств государственного 

бюджета Республики Казахстан в установленном законодательством порядке, а также 

других источников, предусмотренных в статье 35 настоящего Закона и соответствующих 

целям деятельности государственного фонда.  

6. Отношения, возникающие в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и 

(или) ликвидацией фондов, образованных за счет обязательных платежей, установленных 

jl:1011692.0
jl:1021519.350000
jl:1021519.350000
jl:1021519.350000
jl:1021519.350000


законодательством Республики Казахстан, не являются предметом регулирования 

настоящего Закона. 

Статья 14. Потребительский кооператив  
1. Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан на 

основе членства для удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 

осуществляемое путем объединения его членами имущественных (паевых) взносов.  

В случаях, предусмотренных законодательными актами, в потребительский 

кооператив могут вступать юридические лица.  

2. Сельские потребительские кооперативы могут создаваться для удовлетворения 

материальных и иных потребностей не только своих членов, но и других граждан, 

проживающих в сельской местности.  

3. Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного 

взноса членов кооператива.  

4. Доходы, полученные потребительским кооперативом, не могут распределяться 

между его членами и направляются на уставные цели.  

5. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после 

утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных 

взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован 

в судебном порядке по требованию кредиторов.  

6. Особенности правового регулирования потребительских кооперативов, в том числе 

сельских, регулируются специальными законодательными актами. 

Статья 15. Религиозное объединение  
1. Религиозным объединением признается добровольное объединение граждан, в 

установленном законодательными актами порядке объединившихся на основе общности 

их интересов, для удовлетворения духовных потребностей.  

2. Участники (члены) религиозного объединения не сохраняют прав на переданное 

ими этой организации имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам религиозного объединения, а религиозное объединение не отвечает по 

обязательствам своих членов.  

3. Особенности правового положения религиозного объединения регулируются 

законом. 

Статья 16. Некоммерческое акционерное общество  
1. Некоммерческим акционерным обществом признается юридическое лицо, 

выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, 

доходы которого используются исключительно на развитие этого общества.  

2. Некоммерческие акционерные общества не вправе осуществлять выпуск 

привилегированных акций, производных и конвертируемых ценных бумаг.  

3. Учредительный договор некоммерческого акционерного общества заключается 

путем подписания этого договора каждым учредителем или его уполномоченным 

представителем.  

4. Общество, учрежденное как некоммерческая организация, не может быть 

преобразовано в коммерческую организацию так же, как и общество, учрежденное как 

коммерческая организация, не может быть преобразовано в некоммерческую 

организацию. 

Требования части первой настоящего пункта не распространяются на случаи 

преобразования: 

1) фондовых бирж, созданных в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о рынке ценных бумаг; 
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2) коммерческих акционерных обществ в автономные организации образования в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О статусе «Назарбаев Университет», 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд». 

  

Статья 17. Иная организационно-правовая форма некоммерческой организации  
1. Некоммерческие организации могут быть образованы в иной организационно-

правовой форме.  

2. В иной организационно-правовой форме могут быть образованы автономные 

организации образования, нотариальные палаты, коллегии адвокатов и частных судебных 

исполнителей, торгово-промышленные палаты, профессиональные аудиторские 

организации, кооперативы собственников квартир и другие некоммерческие организации.  

3. Особенности правового положения иных организационно-правовых форм 

регулируются законодательными актами. 

Статья 18. Объединение юридических лиц в форме ассоциации (союза)  
1. Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской 

деятельности, представления и защиты общих имущественных и иных интересов могут по 

договору между собой, а также совместно с некоммерческими организациями создавать 

объединения в форме ассоциаций (союзов).  

2. Некоммерческие организации могут добровольно объединяться в ассоциации 

(союзы) этих организаций.  

3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица.  

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации 

(союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, 

предусмотренных учредительными документами ассоциации (союза).  

5. Члены ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации 

(союза) по окончании финансового года, если учредительными документами не 

предусмотрено иное. В этом случае член ассоциации (союза) несет субсидиарную 

ответственность по ее обязательствам, возникшим до его выхода из ассоциации, 

пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.  

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению членов ассоциации 

(союза) в случаях и в порядке, установленных в учредительных документах ассоциации 

(союза). В отношении ответственности исключенного члена ассоциации (союза) 

применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации (союза).  

6. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый член ассоциации. 

Вступление в ассоциацию (союз) нового члена может быть обусловлено его субсидиарной 

ответственностью по обязательствам ассоциации (союза), возникшим до его вступления.  

7. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основной 

предмет деятельности членов этой ассоциации (союза) с включением слов «ассоциация» 

или «союз». 

Глава 3. Создание, реорганизация  

и ликвидация некоммерческой организации 

Статья 19. Создание некоммерческой организации  
1. Некоммерческая организация может быть создана путем ее образования, а также в 

результате реорганизации существующей некоммерческой организации.  

Некоммерческая организация в организационно-правовой форме автономной 

организации образования может быть создана в результате преобразования акционерного 

общества в случае, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О статусе 

«Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд». 
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2. Создание некоммерческой организации (за исключением общественных и 

религиозных объединений) путем ее образования осуществляется по решению 

учредителей (учредителя).  

Общественные и религиозные объединения образуются по инициативе группы 

граждан Республики Казахстан не менее десяти человек, созывающих учредительное 

собрание (съезд, конференцию), на котором принимается устав и формируются его 

органы.  

3. Правоспособность некоммерческой организации как юридического лица возникает 

с момента ее государственной регистрации.  

Правоспособность некоммерческой организации в сфере деятельности, на занятие 

которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 

лицензии. 

Статья 20. Учредители некоммерческой организации  
1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-

правовой формы могут быть физические и (или) юридические лица, если иное не 

установлено настоящим Законом, другими законодательными актами Республики 

Казахстан.  

2. Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за исключением 

случаев учреждения потребительского кооператива, ассоциаций (союзов) и иных случаев, 

предусмотренных законодательными актами об отдельных видах некоммерческих 

организаций. 

Статья 21. Учредительные документы некоммерческой организации  
1. Учредительными документами некоммерческих организаций являются:  

1) для учреждения - положение (устав), утвержденное собственником 

(собственниками), и решение собственника (собственников) о создании;  

2) для фонда, потребительского кооператива, некоммерческого акционерного 

общества, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза), иных 

организационно-правовых форм - устав, утвержденный учредителями, и учредительный 

договор;  

3) для общественного объединения, религиозного объединения - устав.  

2. Требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны 

для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками).  

3. В случае противоречий между учредительным договором и уставом одной 

некоммерческой организации должны применяться условия:  

1) учредительного договора, если они относятся к внутренним отношениям 

учредителей;  

2) устава, если их применение может иметь значение для отношений юридического 

лица с третьими лицами. 

Статья 22. Устав некоммерческой организации  
1. Устав некоммерческой организации должен предусматривать:  

1) наименование, в том числе организационно-правовую форму, предмет и цели 

деятельности некоммерческой организации;  

2) место нахождения некоммерческой организации;  

3) структуру, порядок формирования и компетенцию органов управления 

некоммерческой организации;  

4) права и обязанности членов (участников) некоммерческой организации;  

5) условия и порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в 

случае, если некоммерческая организация имеет членство);  

6) источники формирования имущества некоммерческой организации;  



7) порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы 

некоммерческой организации;  

8) условия реорганизации и прекращения деятельности некоммерческой организации;  

9) порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой 

организации;  

10) сведения о филиалах и представительствах.  

2. Устав некоммерческой организации может предусматривать иные положения, не 

противоречащие законодательству Республики Казахстан.  

3. Если некоммерческая организация учреждена одним лицом, то в ее уставе 

определяются также порядок образования имущества и использования доходов.  

4. Положения подпунктов 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи не распространяются на 

фонды. Устав фонда, помимо сведений, содержащихся в пункте 1 настоящей статьи, 

должен содержать указания об органах фонда, о порядке назначения должностных лиц 

фонда и их освобождения, судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.  

5. Устав потребительского кооператива должен содержать, помимо сведений, 

содержащихся в пункте 1 настоящей статьи, условия о размере паев членов кооператива, о 

составе и порядке внесения паев членами кооператива и их ответственности за нарушение 

обязательства по внесению пая, о составе и компетенции органов управления 

кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по 

которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, о 

порядке покрытия членами кооператива понесенных ими убытков.  

6. Устав коллегии адвокатов должен содержать порядок приостановления членства, 

порядок создания и деятельности юридических консультаций, источники образования 

имущества и порядок распоряжения им, порядок уплаты членских взносов, порядок 

оказания адвокатами бесплатной юридической помощи и порядок распределения между 

адвокатами юридической помощи по назначению суда, органов дознания и 

предварительного следствия, порядок проведения аттестации адвокатов, дисциплинарную 

ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров адвокатов и порядок привлечения 

к ней, порядок возбуждения ходатайства о лишении лицензии адвоката.  

7. Учредительные документы ассоциации (союза) также должны содержать условия о 

составе и компетенции их органов, порядке принятия ими решений и о порядке 

распределения имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза).  

8. Изменения и дополнения в устав некоммерческой организации вносятся по 

решению ее высшего органа (общее собрание, съезд, конференция, учредитель). В устав 

фонда изменения и дополнения вносятся органом управления фонда, если такое право ему 

предоставлено уставом.  

9. Устав некоммерческого акционерного общества также должен содержать указание 

на то, что общество является некоммерческой организацией, положения о процедуре 

голосования, невыплате дивидендов и другие требования, установленные 

законодательными актами Республики Казахстан. 

Статья 23. Учредительный договор  
1. Учредительный договор - соглашение учредителей о создании некоммерческой 

организации, в котором определяются порядок совместной деятельности по ее созданию, 

условия передачи в ее собственность (оперативное управление) своего имущества и 

участия в ее деятельности. В нем также устанавливаются условия и порядок управления 

деятельностью некоммерческой организации, выхода учредителей из ее состава, если иное 

не предусмотрено законодательными актами об отдельных видах некоммерческих 

организаций.  

В учредительный договор по согласию учредителей могут быть включены и другие 

условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.  



2. Учредительный договор подписывается всеми учредителями или уполномоченными 

ими лицами.  

3. В случае, если фонд, частное учреждение, автономная организация образования 

образованы одним лицом, то учредительный договор не заключается. 

  

Статья 24. Филиалы и представительства некоммерческой организации  
1. Некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Республики Казахстан в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

Общественные и религиозные объединения, учреждения могут создавать свои 

структурные подразделения в соответствии с законодательными актами об этих 

организациях.  

2. Филиалом некоммерческой организации является обособленное подразделение 

некоммерческой организации, расположенное вне места ее нахождения и 

осуществляющее все или часть ее функций, в том числе функции представительства.  

3. Представительством некоммерческой организации является обособленное 

подразделение некоммерческой организации, расположенное вне места ее нахождения и 

осуществляющее защиту и представительство интересов некоммерческой организации, 

совершающее от ее имени сделки и иные правовые действия.  

4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются 

имуществом создавшей их некоммерческой организации и действуют на основании 

утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается 

на отдельном балансе и на балансе создавшей их некоммерческой организации.  

5. Руководители филиалов и представительств некоммерческих организаций (за 

исключением общественных и религиозных объединений) назначаются уполномоченным 

органом некоммерческой организации и действуют на основании его доверенности.  

Руководители структурных подразделений (филиалов и представительств) 

общественных объединений избираются в порядке, предусмотренном уставом 

общественного объединения и положением о его филиале или представительстве.  

Руководители структурных подразделений (филиалов и представительств) 

религиозных объединений избираются либо назначаются в порядке, предусмотренном 

уставом религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве.  

6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их 

некоммерческой организации. Ответственность за деятельность своего филиала либо 

представительства несет создавшая их некоммерческая организация.  

7. Филиалы и представительства некоммерческой организации подлежат учетной 

регистрации, а в случае изменения наименования - перерегистрации.  

Порядок и сроки прохождения учетной регистрации, перерегистрации регулируются 

законодательством о регистрации юридических лиц. 

Статья 25. Реорганизация некоммерческой организации  
1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан, настоящим Законом, 

другими законодательными актами.  

2. Реорганизация некоммерческой организации может быть произведена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и в других формах, 

предусмотренных законодательством.  

3. Некоммерческая организация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей организации (организаций).  

При реорганизации некоммерческой организации в форме присоединения к ней 

другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 
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государственный регистр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации.  

4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 

организации (организаций) и внесение в государственный регистр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 

осуществляются в порядке, установленном законодательством о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Статья 26. Ликвидация некоммерческой организации  
1. Некоммерческая организация может быть ликвидирована добровольно (по решению 

собственника его имущества или уполномоченного собственником органа, а также по 

решению органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными 

документами) и принудительно (по решению суда) на основании и в порядке, 

предусмотренными Гражданским кодексом Республики Казахстан, настоящим Законом и 

другими законодательными актами.  

2. Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, принявший 

решение о ликвидации некоммерческой организации, обязан незамедлительно письменно 

сообщить об этом органу юстиции, осуществляющему регистрацию юридических лиц.  

Учредители или орган, принявший решение о ликвидации некоммерческой 

организации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Казахстан, настоящим Законом порядок и сроки 

ликвидации некоммерческой организации.  

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению имуществом и делами некоммерческой организации. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемой некоммерческой организации выступает в суде. 

Статья 27. Порядок ликвидации некоммерческой организации  
1. Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации юридического 

лица, а также о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в официальных 

печатных изданиях центрального органа юстиции. Срок заявления претензий не может 

быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации некоммерческой 

организации.  

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 

задолженности, снятию с учета филиалов и представительств, а также письменно 

уведомляет кредиторов о ликвидации некоммерческой организации.  

2. После истечения срока для предъявления претензий кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемой некоммерческой организации, перечне 

заявленных кредиторами претензий, а также о результатах их рассмотрения.  

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собственником имущества 

некоммерческой организации или органом, принявшим решение о ликвидации 

некоммерческой организации.  

3. Если у ликвидируемой некоммерческой организации (кроме государственных 

учреждений) недостаточно денег для удовлетворения требований кредиторов, 

ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества некоммерческой 

организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 

решений.  

4. Выплата денег кредиторам ликвидируемой некоммерческой организации 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 

51 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.  

5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается собственником имущества 
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некоммерческой организации или органом, принявшим решение о ликвидации 

некоммерческой организации.  

6. При недостаточности у ликвидируемого учреждения денег для удовлетворения 

требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении 

оставшейся части требований за счет собственника имущества этого учреждения. 

Статья 28. Имущество ликвидируемой некоммерческой организации  
1. При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется на цели, указанные в учредительных 

документах, если иной порядок не предусмотрен законодательными актами.  

В случае, когда некоммерческая организация пользовалась налоговыми и другими 

льготами и существовала на взносы членов и (или) учредителей, доходы от своей 

деятельности, пожертвования общественности, получала гранты от государства или 

негосударственных организаций, имущество, оставшееся при ликвидации после расчетов 

с кредиторами, не может быть перераспределено между членами, учредителями, 

должностными лицами или наемными работниками организации, а должно быть 

использовано в соответствии с уставом организации на ее уставные цели. Если уставом 

организации такой порядок не предусмотрен, по решению органа, принявшего решение о 

ликвидации, оставшееся имущество может быть передано некоммерческой организации, 

преследующей те же или близкие цели, что и ликвидируемая организация.  

2. В случае ликвидации потребительского кооператива или выхода из него члена 

кооператива он имеет право на выделение своей доли в имуществе потребительского 

кооператива, пропорциональной его паю.  

В случае выхода из сельского потребительского кооператива его член вправе выделять 

свою долю в имуществе сельского потребительского кооператива и получать ее стоимость 

или по соглашению всех членов кооператива - имущество в натуре, пропорциональное его 

паю.  

В случае смерти члена потребительского кооператива его наследники имеют 

первоочередное право на принятие в члены кооператива, если иное не предусмотрено 

законодательными актами и уставом кооператива. В последнем случае кооператив 

выплачивает наследникам долю в имуществе потребительского кооператива, 

пропорциональную его паю.  

3. Учредители сохраняют право собственности на имущество учреждения.  

4. Имущество некоммерческого акционерного общества, оставшееся после расчетов с 

кредиторами, распределяется между всеми акционерами пропорционально количеству 

принадлежащих им акций. 

Статья 29. Завершение ликвидации некоммерческой организации  
Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а некоммерческая 

организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в 

государственный регистр юридических лиц. 

Статья 30. Исключена в соответствии с Законом РК от 18.03.04 г. № 537-II  

Статья 31. Государственная регистрация и перерегистрация некоммерческой 

организации  
Государственная регистрация и перерегистрация некоммерческой организации 

осуществляются в порядке, установленном законодательством о государственной 

регистрации юридических лиц. 

Глава 4. Деятельность некоммерческих организаций 

Статья 32. Виды деятельности некоммерческой организации  
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1. Некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или 

несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан 

и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые 

предусмотрены ее учредительными документами.  

2. Законодательными актами Республики Казахстан могут устанавливаться 

ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься некоммерческие 

организации отдельных организационно-правовых форм.  

3. Отдельные виды деятельности в соответствии с законодательными актами могут 

осуществляться некоммерческими организациями только на основании лицензий. 

Статья 33. Право некоммерческой организации на занятие 

предпринимательской деятельностью  
1. Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской 

деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям.  

2. Законодательными актами Республики Казахстан могут устанавливаться 

ограничения на предпринимательскую деятельность некоммерческих организаций 

отдельных организационно-правовых форм.  

3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по 

предпринимательской деятельности.  

4. Налогообложение предпринимательской деятельности некоммерческих 

организаций осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Казахстан.  

5. Доходы от предпринимательской деятельности некоммерческих организаций не 

могут распределяться между членами (участниками) некоммерческих организаций и 

направляются на уставные цели. Допускается использование общественными и 

религиозными объединениями, фондами своих средств на благотворительные цели. 

Статья 34. Имущество некоммерческой организации  
1. Некоммерческая организация может иметь в собственности или в оперативном 

управлении объекты, имущество, необходимые для материального обеспечения 

деятельности, предусмотренной ее уставом, а также организации, создаваемые за счет ее 

средств, за исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с 

законодательными актами не могут принадлежать некоммерческим организациям.  

Религиозное объединение имеет право собственности на имущество, приобретенное 

или созданное им за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, 

организациями или переданное государством и приобретенное по другим основаниям, не 

противоречащим законодательным актам.  

Учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему по смете.  

2. Некоммерческая организация (за исключением учреждений) отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. 

Статья 35. Источники формирования имущества некоммерческой организации  
1. Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и 

иных формах в соответствии с законодательными актами являются:  

1) поступления от учредителей (участников, членов);  

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

3) поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных 

законодательством случаях;  

4) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);  

5) другие не запрещенные законом поступления.  
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2. Законодательными актами могут устанавливаться ограничения на источники 

доходов некоммерческих организаций отдельных видов.  

3. Порядок поступлений финансовых и иных средств от учредителей (участников, 

членов) определяется учредительными документами некоммерческой организации.  

4. Вклады учредителей в формирование имущества некоммерческой организации в 

натуральной и иных формах, кроме денежной, оцениваются в денежной форме по 

соглашению всех учредителей. Если стоимость такого вклада превышает сумму, 

эквивалентную двадцати тысячам размеров месячных расчетных показателей, ее оценка 

должна быть подтверждена аудиторской организацией. 

Статья 36. Конфликт интересов  
1. Сделки между некоммерческой организацией и заинтересованными лицами, 

связанные с распоряжением имуществом организации, предполагают наличие конфликта 

интересов.  

2. Заинтересованными лицами признаются члены органа управления (руководящего 

органа) некоммерческой организации, а также лица, которые в силу своих отношений с 

организацией могут влиять на распоряжение организацией своим имуществом, 

заключающие сделки со своей организацией лично или через представителя.  

3. Конфликт интересов также предполагается, если некоммерческая организация 

заключает сделки с родственниками заинтересованных лиц, а также их кредиторами. 

Статья 37. Разрешение конфликта интересов  
Сделка, в которой предполагается конфликт интересов, должна быть утверждена 

уполномоченным органом некоммерческой организации. Заинтересованное лицо должно 

проинформировать уполномоченный орган организации о предполагаемом заключении 

такой сделки.  

Заинтересованное лицо несет ответственность по возмещению убытков, причиненных 

некоммерческой организации в результате такой сделки, заключенной при наличии 

конфликта интересов, если сделка не была утверждена уполномоченным органом.  

Дополнительно к возмещению убытков такое заинтересованное лицо должно также 

вернуть некоммерческой организации весь доход, полученный этим лицом в результате 

заключения такой сделки.  

Если убытки возникли в результате действий нескольких заинтересованных лиц, они 

должны нести солидарную ответственность перед некоммерческой организацией. 

Глава 5. Управление некоммерческой организацией 

Статья 38. Основы управления некоммерческой организацией  
Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов 

управления некоммерческой организации, порядок принятия ими решений и выступлений 

от имени некоммерческой организации устанавливаются законодательством и 

учредительными документами некоммерческой организации. 

Статья 39. Органы управления некоммерческой организации  
1. Органами управления некоммерческой организации, за исключением 

государственных учреждений, в соответствии с их учредительными документами 

являются:  

1) высший орган управления (общее собрание, съезд, конференция, учредитель) 

вправе принимать решения по любым вопросам деятельности некоммерческой 

организации;  

2) исполнительный орган управления (коллегиальный или единоличный) 

осуществляет текущее руководство деятельностью некоммерческой организации, за 

исключением вопросов, отнесенных учредительными документами некоммерческой 
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организации к исключительной компетенции высшего органа управления, подотчетен 

этому органу;  

3) контрольный орган (ревизионная комиссия, ревизор), избираемый или назначаемый 

органами управления некоммерческой организации;  

4) другие органы в соответствии с учредительными документами некоммерческой 

организации.  

2. К исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой 

организации относятся вопросы:  

1) принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные документы 

некоммерческой организации;  

2) добровольной реорганизации и ликвидации некоммерческой организации;  

3) определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и 

прекращения полномочий органов управления некоммерческой организации;  

4) определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности 

исполнительных органов, а также порядка проведения проверки контрольным органом и 

утверждения их результатов;  

5) принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об 

участии некоммерческой организации в создании или деятельности других юридических 

лиц, а также своих филиалов и представительств.  

К исключительной компетенции высшего органа управления учредительными 

документами некоммерческой организации могут быть отнесены и другие вопросы 

деятельности этой организации в соответствии с законодательными актами.  

3. Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 

членам ее высшего органа управления за выполнение ими возложенных на них функций, 

за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

высшего органа управления.  

4. На штатных работников некоммерческих организаций, работающих по трудовому 

договору, распространяются трудовое законодательство Республики Казахстан и 

законодательство Республики Казахстан о социальном обеспечении и страховании. 

5. Положения пунктов 1-3 настоящей статьи не распространяются на автономные 

организации образования. 

  

Глава 6. Государство и некоммерческие организации 

Статья 40. Государство и некоммерческие организации  
1. Государство поощряет формирование и активную деятельность некоммерческих 

организаций. Некоммерческим организациям могут быть предоставлены налоговые, 

таможенные и другие льготы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

2. Некоммерческие организации в соответствии с целями своей деятельности могут 

сотрудничать с государственными органами, заключая с ними соглашения, и выполнять 

для них определенные работы. 

Статья 41. Контроль за деятельностью некоммерческой организации 
1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и представляет первичные 

статистические данные уполномоченному органу в области государственной статистики в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

2. Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности 

уполномоченному органу в области государственной статистики и налоговым органам, 

учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 

учредительными документами некоммерческой организации. 

Некоммерческая организация, осуществляющая деятельность за счет средств, 

предоставляемых безвозмездно иностранными государствами, международными и 

иностранными организациями, иностранцами и лицами без гражданства, представляет 



отчет об использовании данных средств налоговым органам в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

3. Филиалы и представительства (обособленные подразделения) иностранных и 

международных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Республики Казахстан, ежегодно публикуют в печатных изданиях 

информацию о своей деятельности, в том числе о своих учредителях, составе имущества, 

об источниках формирования и о направлениях расходования денег. 

4. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также сведения о 

размерах и составе имущества некоммерческой организации, о ее расходах, численности и 

составе работников, об оплате их труда, использовании безвозмездного труда граждан в 

деятельности некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой 

тайны. 

Статья 42. Приостановление деятельности некоммерческой организации  
1. Деятельность некоммерческой организации может быть приостановлена на срок от 

трех до шести месяцев по решению суда на основании представлений органов 

прокуратуры в случаях нарушения Конституции и законодательства Республики 

Казахстан или неоднократного совершения некоммерческой организацией действий, 

выходящих за пределы предмета и целей деятельности, определенных ее уставом.  

2. В случае приостановления деятельности некоммерческой организации, 

предусмотренной в пункте 1 настоящей статьи, запрещается заниматься деятельностью, 

предусмотренной учредительными документами. Приостанавливается также ее право 

пользоваться банковскими счетами, за исключением расчетов по трудовым договорам, 

возмещения убытков, причиненных в результате ее деятельности, и уплаты штрафов.  

Если в течение установленного срока приостановления деятельности некоммерческая 

организация устраняет нарушения, послужившие основанием приостановления ее 

деятельности, то после окончания указанного срока некоммерческая организация 

возобновляет свою деятельность. В случае неустранения некоммерческой организацией 

нарушений органы прокуратуры вправе обратиться в суд с заявлением о ее ликвидации.  

3. Суд, принявший решение о приостановлении деятельности некоммерческой 

организации, вправе досрочно снять это ограничение в связи с устранением нарушения по 

ходатайству некоммерческой организации.  

  

Статья 43. Ответственность некоммерческой организации, физических и 

юридических лиц  
1. Нарушение законодательства влечет ответственность некоммерческой организации 

в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.  

2. Ответственность за нарушение законодательства о некоммерческих организациях 

несут виновные в этом физические и юридические лица, в том числе должностные лица 

государственных органов.          

Президент Республики Казахстан  Н. НАЗАРБАЕВ 
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Закон 

Республики Казахстан 

от 31 мая 1996 года № 3-I 
  

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.04.2010 г.) 

  

  

Право на свободу объединений представляет собой одно из важнейших и 

конституционных прав человека и гражданина, реализация которого отвечает интересам 

общества и находится под защитой государства 

Глава 1.  

Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  
Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией гражданами Республики Казахстан права на свободу 

объединений, а также созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией 

общественных объединений. 

Статья 2. Понятие общественного объединения  
Общественными объединениями в Республике Казахстан признаются политические 

партии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на 

добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих 

законодательству. Общественные объединения являются некоммерческими 

организациями.  

 

Статья 3. Законодательство об общественных объединениях  
Законодательство Республики Казахстан об общественных объединениях 

основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и 

других законодательных актов, не противоречащих им.  

Действие настоящего Закона распространяется на все общественные объединения, 

созданные по инициативе граждан, за исключением религиозных объединений, органов 

местного самоуправления и общественной самодеятельности, порядок создания и 

деятельность которых определяются иными законодательными актами.  

Действие настоящего Закона распространяется на деятельность созданных и 

действующих на территории Республики Казахстан структурных подразделений 

(филиалов и представительств) иностранных и международных некоммерческих 

неправительственных объединений, за исключением религиозных.  

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то 

применяются правила международного договора.  

Особенности, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией 

политических партий, профессиональных союзов и других отдельных видов 

общественных объединений, могут регулироваться иными законодательными актами. 

Деятельность указанных общественных объединений, не урегулированная иными 

законодательными актами, регламентируется настоящим Законом.  

 

Статья 4. Государство и общественные объединения  
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных 

объединений.  
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Не допускается незаконное вмешательство государства в дела общественных 

объединений и общественных объединений в дела государства, возложение на 

общественные объединения функций государственных органов.  

Общественные объединения могут сотрудничать и взаимодействовать с 

государственными органами, заключая с ними соглашения, и могут по договорам с 

государственными органами выполнять для них определенные работы, предусмотренные 

законодательством.  

На работников аппаратов общественных объединений распространяются трудовое 

законодательство Республики Казахстан, законодательство Республики Казахстан о 

социальном обеспечении и страховании. 

Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений, в предусмотренных 

законодательными актами случаях могут решаться государственными органами по 

согласованию с общественными объединениями.  

  

Статья 5. Основы деятельности общественных объединений  
Общественные объединения создаются и действуют в целях реализации и защиты 

политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод, развития 

активности и самодеятельности граждан; удовлетворения профессиональных и 

любительских интересов; развития научного, технического и художественного 

творчества, охраны жизни и здоровья людей, охраны окружающей природной среды; 

участия в благотворительной деятельности; проведения культурно-просветительной, 

спортивно-оздоровительной работы; охраны памятников истории и культуры; 

патриотического, правового и гуманистического воспитания; расширения и укрепления 

международного сотрудничества; осуществления иной деятельности, не запрещенной 

законодательством Республики Казахстан.  

Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, которая 

преследует экстремистские цели, а также создание не предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан военизированных формирований. 

На территории Республики Казахстан запрещается создание общественных 

объединений по типу военизированных формирований, имеющих военизированную 

структуру, форму, специальные знаки отличия, гимны, флаги, вымпелы, особые условия 

внутренней дисциплины и управления, оружие, в том числе имитационное.  

Не допускается деятельность политических партий и профессиональных союзов 

других государств, партий на религиозной основе, а также финансирование политических 

партий и профессиональных союзов иностранными юридическими лицами и гражданами, 

иностранными государствами и международными организациями.  

Не допускается создание и деятельность общественных объединений, посягающих на 

здоровье и нравственные устои граждан, а также деятельность незарегистрированных 

общественных объединений. 

Статья 6. Принципы создания и деятельности общественных объединений  
Общественные объединения равны перед законом. Общественные объединения 

осуществляют деятельность в рамках Конституции и иных законодательных актов 

Республики Казахстан.  

Общественные объединения создаются и действуют на основе добровольности, 

равноправия их членов (участников), самоуправления, законности, отчетности и гласности 

деятельности.  

Участие или неучастие гражданина в деятельности общественного объединения не 

может служить основанием для ограничения его прав и свобод. Требование об указании в 

официальных документах о членстве (участии) в общественном объединении не 

допускается. 

Статья 7. Статус общественных объединений  
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В Республике Казахстан могут создаваться и действовать республиканские, 

региональные и местные общественные объединения.  

К республиканским общественным объединениям относятся объединения, имеющие 

свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории более 

половины областей Республики Казахстан.  

К региональным общественным объединениям относятся объединения, имеющие свои 

структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории менее 

половины областей Республики Казахстан.  

К местным общественным объединениям относятся объединения, действующие в 

пределах одной области Республики Казахстан.  

До истечения года со дня регистрации республиканские и региональные 

общественные объединения для подтверждения статуса обязаны предоставить в орган, 

зарегистрировавший это объединение, копии документов, подтверждающих прохождение 

учетной регистрации структурными подразделениями (филиалами и 

представительствами) в территориальных органах юстиции. 

Статья 8. Союзы (ассоциации) общественных объединений  
Общественные объединения, созданные и зарегистрированные в установленном 

порядке, независимо от вида, вправе создавать союзы (ассоциации) общественных 

объединений на основе учредительных договоров и уставов, принятых союзами 

(ассоциациями), образуя новое юридическое лицо, а также быть участником 

международных союзов (ассоциаций).  

Порядок деятельности и государственной регистрации союзов (ассоциаций) 

общественных объединений, в том числе и международных, определяется в соответствии 

с законодательными актами Республики Казахстан. 

Статья 9. Деятельность международных и иностранных некоммерческих 

неправительственных объединений на территории Республики Казахстан  
На территории Республики Казахстан могут создаваться и действовать структурные 

подразделения (филиалы и представительства) международных и иностранных 

некоммерческих неправительственных объединений.  

Структурные подразделения (филиалы и представительства) международных и 

иностранных некоммерческих неправительственных объединений руководствуются 

уставами последних, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан. 

Глава 2.  

Создание, реорганизация, ликвидация  

общественных объединений 

Статья 10. Создание общественного объединения  
Общественное объединение создается по инициативе группы граждан Республики 

Казахстан не менее десяти человек, созывающих учредительный съезд (конференцию, 

собрание), на котором принимается устав и формируются руководящие органы.  

Правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает с 

момента его регистрации в порядке, установленном законодательными актами Республики 

Казахстан. 

Статья 11. Членство (участие) в общественном объединении  
Членами (участниками) общественных объединений могут быть граждане Республики 

Казахстан. Уставами общественных объединений, кроме политических партий, может 

быть предусмотрено членство (участие) в них иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  
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Членами (участниками) молодежных общественных объединений при политических 

партиях могут быть граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Возраст членов 

иных общественных молодежных и детских объединений определяется их уставами 

(положениями).  

Условия и порядок приобретения и утраты членства определяются уставами 

общественных объединений.  

Военнослужащие, работники органов национальной безопасности, 

правоохранительных органов и судьи не должны состоять в партиях, профессиональных 

союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии.  

  

Статья 12. Устав общественного объединения  
Устав общественного объединения должен предусматривать:  

1) наименование, предмет и цели деятельности общественного объединения;  

2) членство (участие), условие и порядок приобретения и утраты членства, права и 

обязанности членов (участников) общественного объединения;  

3) организационную структуру общественного объединения, правовое положение 

структурных подразделений (филиалов и представительств) и территорию, в пределах 

которой осуществляют свою деятельность;  

4) порядок формирования, компетенцию и сроки полномочий руководящих органов, 

местонахождение постоянно действующего руководящего органа общественного 

объединения;  

5) источники формирования денежных средств и иного имущества общественного 

объединения, права общественного объединения и его структурных подразделений 

(филиалов и представительств) по управлению имуществом;  

6) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения;  

7) порядок реорганизации и ликвидации общественного объединения, судьбу 

имущества общественного объединения в случае ликвидации.  

В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности 

общественного объединения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.  

Принятие устава, внесение в него изменений и дополнений относятся к 

исключительной компетенции высшего органа общественного объединения - съезда 

(конференции, собрания). 

Статья 13. Государственная регистрация и перерегистрация общественного 

объединения  
Государственная регистрация республиканских, региональных общественных 

объединений, структурных подразделений (филиалов и представительств) иностранных и 

международных некоммерческих неправительственных объединений осуществляется 

Министерством юстиции Республики Казахстан.  

Государственная регистрация местных общественных объединений, филиалов и 

представительств осуществляется территориальными органами юстиции.  

Государственная регистрация и перерегистрация общественных объединений 

производится в порядке и сроки, предусмотренные законодательством о государственной 

регистрации юридических лиц.  

Для регистрации общественного объединения в регистрирующий орган в 

двухмесячный срок со дня его образования подается заявление. К заявлению прилагаются 

устав, протокол учредительного съезда (конференции, собрания), принявшего устав, 

сведения об инициаторах образования объединения, и документы, подтверждающие место 

нахождения общественного объединения, а также уплату сбора за государственную 

регистрацию юридических лиц.  
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Пропущенный по уважительным причинам срок, установленный для подачи заявления 

о регистрации общественного объединения, восстанавливается органом, осуществляющим 

регистрацию.  

В случаях, предусмотренных законодательством, общественное объединение 

подлежит перерегистрации.  

За регистрацию и перерегистрацию общественных объединений взимается сбор за 

государственную регистрацию юридических лиц в порядке, определяемом Налоговым 

кодексом Республики Казахстан. 

Статья 14. Учетная регистрация филиалов и представительств общественных 

объединений  
Структурные подразделения (филиалы и представительства) общественных 

объединений подлежат учетной регистрации.  

Учетная регистрация филиалов и представительств иностранных и международных 

некоммерческих неправительственных объединений производится Министерством 

юстиции Республики Казахстан.  

Учетная регистрация структурных подразделений (филиалов и представительств) 

общественных объединений производится в территориальных органах юстиции.  

Порядок и сроки прохождения учетной регистрации регулируются законодательством 

о регистрации юридических лиц. 

Статья 15. Перерыв срока государственной регистрации  
Срок государственной регистрации прерывается в случаях проведения экспертизы 

учредительных документов, проверки списков членов политических партий, а также по 

основаниям, указанным в законодательных актах о государственной регистрации 

юридических лиц. 

Статья 16. Отказ в государственной регистрации  
Отказ в регистрации общественного объединения, его структурного подразделения 

(филиала и представительства) производится в соответствии с законодательством о 

государственной регистрации юридических лиц.  

Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном порядке. 

Статья 17. Реорганизация и ликвидация общественного объединения  
Реорганизация общественного объединения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) производится по решению органа общественного 

объединения в порядке, предусмотренном его уставом и законодательством Республики 

Казахстан.  

Ликвидация общественного объединения производится по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

Статья 18. Символика общественного объединения 
Общественные объединения могут иметь свою символику (флаг, гимн, эмблему, 

вымпелы, значки), не противоречащую законодательству Республики Казахстан. 

Полное и сокращенное наименование общественного объединения и его символика не 

должны полностью или в существенной части дублировать наименование и символику 

Республики Казахстан и других государств, государственных органов, общественных 

объединений, зарегистрированных в Республике Казахстан, а также общественных 

объединений, ликвидированных в связи с нарушением законодательства Республики 

Казахстан. 

Описание и эскизы символики общественного объединения закрепляются в уставе. 

Глава 3.  
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Права и обязанности общественного объединения.  

Собственность общественного объединения 

Статья 19. Права и обязанности общественного объединения  
Общественные объединения приобретают права и принимают на себя обязанности 

через свои руководящие органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных 

уставом и законодательством Республики Казахстан.  

Для осуществления уставных целей общественные объединения в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке имеют право:  

- распространять информацию о своей деятельности;  

- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в судах и других 

государственных органах, иных общественных объединениях;  

- учреждать средства массовой информации;  

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;  

- осуществлять издательскую деятельность;  

- вступать в международные некоммерческие неправительственные объединения;  

- осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан.  

Общественное объединение обязано:  

- соблюдать законодательство Республики Казахстан, а также нормы, 

предусмотренные уставом;  

- обеспечить своим членам возможность ознакомиться с документами и решениями, 

затрагивающими их права и интересы;  

- информировать своих членов о поступлении и расходовании денежных средств;  

- информировать регистрирующий орган об изменениях местонахождения постоянно 

действующего руководящего органа и данных о руководителях в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный регистр. 

Статья 20. Предпринимательская деятельность общественных объединений  
Общественные объединения могут осуществлять предпринимательскую деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. Предпринимательская 

деятельность общественными объединениями осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

Доходы от предпринимательской деятельности общественных объединений подлежат 

налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

Доходы от предпринимательской деятельности общественных объединений не могут 

перераспределяться между членами (участниками) общественных объединений и должны 

использоваться для достижения уставных целей. Допускается использование 

общественными объединениями своих средств на благотворительные цели. 

Статья 21. Собственность общественных объединений  
Собственностью общественного объединения являются объекты, необходимые для 

материального обеспечения деятельности, предусмотренной его уставом, за исключением 

объектов, запрещенных законодательством Республики Казахстан.  

Денежные средства общественного объединения формируются из вступительных и 

членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом; добровольных взносов и 

пожертвований; поступлений от проведения в соответствии с уставом лекций, выставок, 

спортивных и иных мероприятий, лотерей; доходов от производственной и иной 

хозяйственной деятельности; других не запрещенных законодательными актами 

поступлений.  

Члены (участники) общественных объединений не имеют прав на переданное ими 

этим объединениям имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам общественных объединений, в которых участвуют в качестве членов 
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(участников), а указанные объединения не отвечают по обязательствам своих членов 

(участников).  

Собственность общественных объединений охраняется законодательством 

Республики Казахстан. 

Глава 4. Ответственность за нарушение законодательства об общественных 

объединениях 

 

Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства об общественных 

объединениях  
Нарушение законодательства об общественных объединениях влечет ответственность 

в порядке, установленном законами Республики Казахстан.  

Ответственность за нарушение законодательства об общественных объединениях 

несут виновные в этом юридические и физические лица, в том числе должностные лица 

государственных органов, и лица, входящие в состав руководящих органов общественных 

объединений. 

  

Статья 23. Приостановление деятельности общественного объединения  
Деятельность общественного объединения может быть приостановлена на срок от 

трех до шести месяцев по решению суда на основании представлений органов 

прокуратуры, внутренних дел или заявлений граждан в случаях нарушения Конституции и 

законодательства Республики Казахстан или неоднократного совершения общественным 

объединением действий, выходящих за пределы целей и задач, определенных его уставом.  

В случае приостановления деятельности общественного объединения ему запрещается 

пользоваться всеми средствами массовой информации, вести агитацию и пропаганду, 

проводить митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия, принимать участие в 

выборах. Приостанавливается также его право пользоваться банковскими вкладами, за 

исключением расчетов по трудовым договорам, возмещения убытков, причиненных в 

результате его деятельности, и уплаты штрафов.  

Если в течение установленного срока приостановления деятельности общественное 

объединение устраняет нарушения, послужившие основанием приостановления его 

деятельности, то после окончания указанного срока общественное объединение 

возобновляет свою деятельность. В случае неустранения общественным объединением 

нарушений либо в случае повторного нарушения законодательства Республики Казахстан 

органы прокуратуры, внутренних дел, а также граждане вправе обратиться в суд с 

заявлением о его ликвидации. 

 

 

Глава 5.  

Заключительные положения 

Статья 24. Международные связи общественных объединений  
Общественные объединения Республики Казахстан в соответствии с их уставами 

могут поддерживать международные связи, заключать соответствующие соглашения, 

вступать в качестве коллективных членов в международные некоммерческие 

неправительственные объединения, за исключением религиозных.  

Общественные объединения Республики Казахстан могут создавать свои структурные 

подразделения (филиалы и представительства) в иностранных государствах на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров и 

законодательств соответствующих государств. 

 Президент  

Республики Казахстан  

  

Н. НАЗАРБАЕВ 



Закон  

Республики Казахстан  

от 15 января 1992 года № 1128-XII 

 

О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.05.2007 г.) 

  

Настоящий Закон признает, что Республика Казахстан является демократическим, 

светским государством, уважающим право каждого человека на свободу убеждений, 

гарантирует равноправие граждан независимо от их вероисповедания, признает 

культурную и историческую ценность религий, сочетающихся с духовным наследием 

народов Казахстана, и важность межконфессионального согласия, религиозную 

толерантность и уважение религиозных убеждений граждан. 

 

  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Задачи закона  
Настоящий Закон гарантирует реализацию прав граждан на свободу вероисповедания, 

закрепленную Конституцией Республики Казахстан, а также в международных актах и 

соглашениях о правах человека. Осуществление свободы исповедовать религию или 

распространять убеждения может быть ограничено законодательством только в целях 

охраны общественного порядка и безопасности, жизни, здоровья, нравственности или 

прав и свобод других граждан.  

Статья 1-1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) культовое здание (сооружение) - объект, предназначенный для богослужений, 

молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества); 

2) миссионерская деятельность - проповедование и распространение посредством 

религиозно-просветительской деятельности вероисповедания, которое не содержится в 

уставных положениях религиозного объединения, осуществляющего свою деятельность 

на территории Республики Казахстан; 

3) уполномоченный орган по связям с религиозными объединениями (далее - 

уполномоченный орган) - государственный орган по связям с религиозными 

объединениями, определяемый Правительством Республики Казахстан.  

Статья 2. Законодательство о свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях  

Законодательство о свободе вероисповедания и религиозных объединениях 

Республики Казахстан состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Не допускается издание местными органами власти и управления, 

ведомствами нормативных актов, противоречащих настоящему Закону.  

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 

применяются правила международного договора. 

Статья 3. Право на свободу вероисповедания  
Граждане Республики Казахстан, других государств и лица без гражданства вправе 

свободно исповедовать как единолично, так и совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, какое-либо принуждение в определении отношения к религии, к 
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участию или неучастию в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, в обучении 

религии не допускается.  

Граждане Республики Казахстан равны перед законом во всех областях 

экономической, политической, социальной и культурной жизни независимо от отношения 

к религии. Прямое или косвенное ограничение прав или установление каких-либо 

преимуществ граждан в зависимости от их отношения к религии или возбуждение 

связанных с этим вражды и ненависти, либо оскорбление чувств граждан, а также 

осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов, строений и 

мест, влекут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.  

Никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от 

исполнения гражданских обязанностей, за исключением предусмотренных законом 

случаев.  

Замена исполнения одной обязанности на другую по мотивам религиозных убеждений 

допускается только в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Статья 4. Государство и религиозные объединения  
Религиозные объединения отделены от государства. Все религии и религиозные 

объединения равны перед законом. Никакая религия или религиозные объединения не 

пользуются никакими преимуществами по отношению к другим. Религиозные 

объединения не выполняют каких-либо государственных функций, и государство не 

вмешивается в деятельность религиозных объединений, если они не противоречат 

законодательству. Государство не финансирует религиозные объединения.  

Религиозные объединения не участвуют в выборах органов государственной власти и 

управления. Не допускается образование партий и иных политических формирований 

религиозного характера, а также участие религиозных объединений в деятельности 

политических партий или оказание им финансовой поддержки. Служители религиозных 

объединений могут участвовать в политической жизни наравне со всеми гражданами 

только от своего имени.  

Религиозные объединения обязаны соблюдать требования законодательства и 

правопорядок. Государство способствует установлению отношений взаимной терпимости 

и уважения между гражданами, исповедующими религию и не исповедующими ее, а 

также между различными религиозными объединениями.  

Не допускается деятельность не зарегистрированных в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке религиозных объединений. 

Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия 

которых направлены на утверждение в государстве верховенства одной религии, 

разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанных с насилием или 

призывами к насилию. 

Запрещаются пропаганда религиозного экстремизма, а также совершение действий, 

направленных на использование межконфессиональных различий в политических целях. 

Государство вправе проводить религиоведческую экспертизу по основаниям 

устанавливаемым законодательными актами Республики Казахстан.  

Религиоведческая экспертиза проводится с участием представителей религиозных 

организаций, общественных объединений, государственных органов, религиоведов, 

юристов и других специалистов в области права на свободу совести.  

Порядок проведения религиоведческой экспертизы определяется Правительством 

Республики Казахстан. 

  

Статья 4-1. Миссионерская деятельность 

Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства (далее - 

миссионер) осуществляют миссионерскую деятельность на территории Республики 

Казахстан после прохождения учетной регистрации. 
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Осуществление миссионерской деятельности без учетной регистрации запрещается. 

  

Статья 4-2. Учетная регистрация лиц, осуществляющих миссионерскую 

деятельность 
Учетная регистрация лиц, занимающихся миссионерской деятельностью, 

производится местными исполнительными органами. 

Миссионеры на территории Республики Казахстан обязаны ежегодно проходить 

перерегистрацию в местных исполнительных органах. 

Для учетной регистрации миссионеры представляют в местный исполнительный орган 

следующие документы и материалы: 

1) заявление с указанием вероисповедной принадлежности, территории и срока 

миссионерской деятельности; 

2) копию доверенности или иного документа, выданного религиозным объединением 

на право осуществления миссионерской деятельности; 

3) копию свидетельства о регистрации или иного документа, удостоверяющего, что 

религиозное объединение, которое представляет миссионер, является официально 

зарегистрированным в соответствии с законодательством своей страны; 

4) вызов религиозного объединения, зарегистрированного в Республике Казахстан; 

5) литературу, аудио-, видеоматериалы и (или) иные предметы религиозного 

назначения, предназначенные для миссионерской деятельности. Дополнительное 

использование после учетной регистрации материалов религиозного содержания 

согласовывается с местными исполнительными органами. 

При представлении указанных документов заявитель предъявляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, зарегистрированный в установленном порядке. 

Учетная регистрация лиц, осуществляющих миссионерскую деятельность, 

производится местным исполнительным органом в срок, не превышающий семи дней со 

дня подачи документов. 

  

Статья 5. Отделение школы от религиозных объединений и светский характер 

государственного образования  

Государственная система образования и воспитания в республике отделена от 

религиозных объединений и носит светский характер.  

Родители или лица, их заменяющие, вправе воспитывать своих детей в соответствии 

со своими убеждениями, но не допускаются принудительные меры по привлечению детей 

к религии. Религиозное воспитание ребенка не должно причинять вред его физическому, 

психическому здоровью и нравственному развитию.  

Граждане, обучающиеся в очных высших и средних духовных учебных заведениях, 

пользуются правами и льготами по отсрочке прохождения воинской службы, включению 

времени обучения в трудовой стаж в порядке, установленном для учащихся 

государственных учебных заведений.  

Статья 6. Исключена в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 67-III  

  

Статья 6-1. Компетенция уполномоченного органа 

Уполномоченный орган:  

1) участвует в формировании и реализации основных направлений государственной 

политики в области обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания и 

взаимодействия с религиозными объединениями;  

2) проводит изучение и анализ деятельности созданных на территории Республики 

Казахстан религиозных объединений, миссионеров и малочисленных религиозных групп, 

не имеющих признаков юридического лица;  
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3) осуществляет информационно-пропагандистские мероприятия по вопросам, 

относящимся к его компетенции;  

4) проводит разъяснительную работу по вопросам государственной политики в 

области обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания;  

5) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства Республики 

Казахстан, регулирующего вопросы обеспечения прав граждан на свободу 

вероисповедания;  

6) координирует деятельность местных исполнительных органов области (города 

республиканского значения, столицы) в сфере регулирования отношений с религиозными 

объединениями;  

7) обеспечивает проведение религиоведческих экспертиз с участием представителей 

религиозных организаций, общественных объединений, государственных органов, 

религиоведов, юристов и других специалистов в области права на свободу совести;  

8) рассматривает вопросы, касающиеся нарушений законодательства Республики 

Казахстан о свободе вероисповедания и религиозных объединениях;  

9) устанавливает и поддерживает международные связи с соответствующими 

организациями иностранных государств;  

10) вносит предложения в правоохранительные органы по запрещению деятельности 

физических и юридических лиц, в том числе религиозных объединений, нарушающих 

законодательство Республики Казахстан;  

11) дает официальные разъяснения по вопросам, относящимся к его компетенции. 

Статья 6-2. Компетенция местных исполнительных органов областей (города 

республиканского значения, столицы), районов (городов областного значения) в 

сфере регулирования отношений с религиозными объединениями  

Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, 

столицы), районов (городов областного значения) в сфере регулирования отношений с 

религиозными объединениями:  

1) проводят изучение и анализ религиозной обстановки в регионе;  

2) проводят учетную регистрацию и перерегистрацию миссионеров и малочисленных 

религиозных групп, не имеющих признаков юридического лица; 

3) вносят предложения в уполномоченный орган по совершенствованию 

законодательства Республики Казахстан в области обеспечения прав граждан на свободу 

вероисповедания;  

4) осуществляют информационно-пропагандистские мероприятия на региональном 

уровне по вопросам, относящимся к их компетенции. 

Глава 2. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Статья 7. Религиозные объединения  

Религиозными объединениями в Республики Казахстан признаются местные 

религиозные объединения (общины), религиозные управления (центры), а также духовные 

учебные заведения и монастыри.  

Местными религиозными объединениями (общинами) в Республики Казахстан 

являются добровольные формирования граждан, образованные в целях совместного 

удовлетворения религиозных интересов и потребностей.  

Религиозные управления (центры) в соответствии со своими уставами (положениями) 

вправе основывать духовные учебные заведения, монастыри и иные религиозные 

объединения, действующие на основе своих уставов (положений).  

Религиозные объединения в Республике Казахстан, имеющие руководящие центры 

вне пределов республики, могут руководствоваться их уставами (положениями), если при 

этом не нарушается законодательство Республики Казахстан и их уставы (положения) 

зарегистрированы Министерством юстиции Республики Казахстан.  



Статья 8. Устав (Положение) религиозного объединения  
Религиозное объединение осуществляет свою деятельность на основании устава 

(положения), в котором должны содержаться:  

- наименование, местонахождение религиозного объединения и территория, в 

пределах которой оно осуществляет свою деятельность;  

- вероисповедная принадлежность, предмет и цели деятельности;  

- структура религиозного объединения, порядок формирования, компетенция и сроки 

полномочий его органов управления;  

- права и обязанности религиозного объединения;  

- порядок образования имущества религиозного объединения;  

- порядок внесения изменений и дополнений в устав религиозного объединения;  

- порядок реорганизации и ликвидации религиозного объединения. 

В уставе религиозного объединения не могут содержаться положения, 

противоречащие Конституции Республики Казахстан и действующему законодательству. 

   

Статья 9. Регистрация религиозных объединений  
Религиозные объединения образуются по инициативе не менее 10 совершеннолетних 

граждан. Для этого они созывают собрание, на котором принимается устав (положение). 

Религиозное объединение приобретает правоспособность юридического лица с момента 

его государственной регистрации. Государственная регистрация религиозных управлений 

(центров), объединений, действующих на территории двух или более областей 

республики, а также образуемых ими духовных учебных заведений, монастырей и других 

объединений осуществляется Министерством юстиции Республики Казахстан, а 

регистрация местных религиозных объединений территориальными органами юстиции. 

Государственная и учетная регистрация, перерегистрация, отказ в регистрации 

осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

Срок государственной регистрации прерывается в случае необходимости проведения 

религиоведческой и иной экспертизы, а также получения заключения специалиста по 

представленным религиозным объединением документам.  

  

Статья 10. Исключена в соответствии с Указом Президента РК от 05.10.95 г. № 2489 

Статья 10-1. Приостановление деятельности религиозного объединения 
1. Деятельность религиозного объединения может быть приостановлена по решению 

суда на срок от трех до шести месяцев в случаях: 

1) нарушения законодательства Республики Казахстан; 

2) осуществления деятельности, противоречащей уставу (положению) религиозного 

объединения. 

2. В период приостановления деятельности религиозного объединения запрещается 

выступать от его имени в средствах массовой информации, организовывать и проводить 

собрания, митинги и иные публичные выступления, а также приостанавливаются 

расходные операции по банковским счетам религиозного объединения, за исключением 

расчетов по трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных в результате его 

деятельности, и уплате штрафов. 

3. Если в течение установленного срока приостановления деятельности религиозного 

объединения нарушения будут устранены, то религиозное объединение возобновляет 

свою деятельность. 

4. Факт устранения религиозным объединением выявленных нарушений 

устанавливается судом, вынесшим решение о приостановлении деятельности 

религиозного объединения. 

  

Статья 11. Реорганизация и ликвидация религиозного объединения 
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1. Реорганизация религиозного объединения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) производится по решению его высшего органа управления на 

территории Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законодательными актами 

Республики Казахстан и уставом (положением) религиозного объединения, либо по 

решению суда. 

2. Регистрация вновь образованного после реорганизации религиозного объединения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

3. Религиозное объединение ликвидируется по решению: 

1) его высшего органа; 

2) суда. 

4. Ликвидация религиозного объединения производится ликвидационной комиссией, 

назначаемой высшим органом управления религиозным объединением, или судом в 

порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан. 

5. По решению суда религиозное объединение может быть ликвидировано в случаях: 

1) невыполнения требований настоящего Закона; 

2) неустранения в срок, установленный судом, нарушений, послуживших основанием 

для приостановления деятельности религиозного объединения; 

3) систематического осуществления деятельности, противоречащей уставу 

(положению) религиозного объединения; 

4) осуществления деятельности, запрещенной законодательными актами Республики 

Казахстан, либо с неоднократным (не менее двух раз) или грубым нарушением 

законодательства Республики Казахстан; 

5) признания недействительной государственной регистрации религиозного 

объединения в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, 

которые носят неустранимый характер, либо отмены государственной регистрации 

религиозного объединения; 

6) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан. 

Глава 3. ПРАВА РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ГРАЖДАН,  

СВЯЗАННЫЕ СО СВОБОДОЙ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Статья 12. Религиозные обряды и церемонии  

Религиозные объединения вправе основывать и содержать открытые для широкого 

доступа места богослужений или религиозных собраний, а также места, почитаемые 

последователями той или иной религии (места паломничества и другие).  

Богослужения, религиозные обряды и церемонии беспрепятственно проводятся в 

культовых зданиях на отведенной им территории, в местах паломничества, в учреждениях 

религиозных объединений, на кладбищах и в крематориях, а также в квартирах и домах 

граждан.  

Граждане имеют право совершать религиозные обряды и церемонии и участвовать в 

них в воинских частях, в больницах, в домах престарелых и инвалидов, в местах 

предварительного заключения и отбывания наказания. Командование воинских частей и 

администрации названных учреждений должны обеспечивать реализацию прав граждан 

на свободу вероисповедания и оказать содействие в приглашении священнослужителей, в 

определении времени, места и других условий проведения богослужения, обряда и 

церемонии.  

В иных случаях публичные богослужения, религиозные обряды и церемонии 

осуществляются в порядке, установленном для проведения собраний, митингов, 

демонстраций и шествий.  

   

Статья 13. Религиозная литература и предметы религиозного назначения  
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Религиозные объединения и граждане вправе приобретать и использовать 

религиозную литературу, а также другие предметы и материалы религиозного назначения 

по своему усмотрению.  

Религиозные объединения имеют право издавать, производить, экспортировать, 

импортировать и распространять предметы религиозного назначения, богослужебную 

литературу и иные информационные материалы религиозного содержания.  

Религиозные объединения пользуются исключительными правами учреждения 

предприятий по выпуску богослужебной литературы и производству предметов 

религиозного назначения.  

Другие учреждения и организации могут осуществлять данную деятельность только 

по согласованию с соответствующими религиозными объединениями, управлениями и 

центрами.  

Выпуск периодических изданий религиозного характера и иной религиозной 

литературы, не имеющей богослужебного назначения, осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

Религиозные объединения вправе использовать наравне с общественными 

объединениями средства массовой информации. 

В религиозной литературе и других печатных материалах религиозного содержания, 

выпущенных религиозным объединением, должно быть его полное официальное 

наименование. 

  

Статья 14. Благотворительная и культурно-просветительная деятельность  
При религиозных объединениях могут создаваться общества, братства и другие 

объединения граждан, образующиеся для благотворительности, изучения и 

распространения религиозной литературы и иной культурно-просветительной 

деятельности. Они могут иметь собственные уставы (положения).  

Религиозные объединения могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы).  

Религиозные объединения вправе осуществлять благотворительную деятельность и 

милосердие как через общественные фонды, так и самостоятельно, а также учреждать 

благотворительные заведения (приюты, интернаты, больницы и другие).  

  

Статья 15. Международные связи и контакты верующих и религиозных 

объединений  
Граждане и религиозные объединения вправе на групповой или индивидуальной 

основе устанавливать и поддерживать международные связи и личные контакты, включая 

выезды за границу для паломничества, участия в собраниях и других религиозных 

мероприятиях.  

Религиозные объединения могут направлять граждан за границу для обучения в 

духовных учебных заведениях и принимать в этих целях иностранных граждан.  

  

Глава 4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ, ТРУДОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ  

ПРАВООТНОШЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Статья 16. Собственность религиозных объединений  

Собственностью религиозных объединений являются здания, предметы культа, 

объекты производственного, социального и благотворительного назначения, деньги и 

иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности.  

Религиозные объединения имеют право собственности на имущество, приобретенное 

или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, 

организациями или переданное государством и приобретенное по другим основаниям, не 

противоречащим закону.  
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В собственности религиозных объединений может быть также имущество, 

находящееся за границей.  

Религиозные объединения вправе обращаться за добровольными финансовыми и 

другими пожертвованиями и получать их.  

Право собственности религиозных объединений охраняется законом.  

Статья 17. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, 

общественных объединений и граждан  

Религиозные объединения используют здания, территорию и имущество, 

предоставляемое им на договорных началах государством, общественными 

объединениями и гражданами.  

Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, 

столицы) вправе передавать религиозным объединениям в собственность или в 

безвозмездное пользование культовые здания и иное имущество, находящееся в 

собственности государства. Религиозные объединения имеют преимущественное право на 

передачу им культовых зданий с прилегающей территорией.  

Передача религиозным объединениям и использование ими объектов и предметов, 

являющихся памятниками истории и культуры, осуществляется в соответствии с 

законодательством. Порядок содержания религиозными объединениями указанных 

объектов согласовывается с соответствующими государственными органами. Государство 

может оказывать материальную помощь в реставрации культовых зданий, 

представляющих историко-культурную ценность.  

Владение и пользование землей религиозные объединения осуществляют в порядке, 

установленном законодательством. 

Статья 18. Производственная и хозяйственная деятельность религиозных 

объединений  

Религиозные объединения в соответствии с законодательством и своими уставами 

(положениями) вправе учреждать издательские, полиграфические, производственные, 

реставрационно-строительные, сельскохозяйственные и другие предприятия, обладающие 

правами юридического лица.  

   

Статья 19. Распоряжение имуществом ликвидированного религиозного 

объединения  
При ликвидации религиозного объединения распоряжение находившимся в его 

собственности имуществом осуществляется в соответствии с его уставом (положением) и 

действующим законодательством.  

При прекращении деятельности религиозного объединения распоряжение 

находившимся в его собственности имуществом осуществляется в соответствии с его 

уставом (положением) и действующим законодательством.  

На имущество культового назначения, принадлежащее религиозным объединениям, 

не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов.  

При отсутствии правопреемников имущество переходит в собственность государства. 

Статья 20. Трудовые правоотношения граждан в религиозных объединениях, на 

их предприятиях и в учреждениях  

Религиозные объединения, образованные ими предприятия и учреждения, вправе 

принимать на работу граждан в качестве работников с обязательным заключением 

письменного трудового договора. Условия, порядок и размер оплаты труда определяются 

по согласованию между религиозным объединением и гражданином и указываются в 

заключенном трудовом договоре.  

На граждан, работающих в религиозных объединениях, на их предприятиях и в 

учреждениях по трудовому договору, распространяется трудовое законодательство 
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Республики Казахстан, порядок налогообложения наравне с работниками 

государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций.  

  

Статья 21. Социальное обеспечение и социальное страхование граждан, 

работающих в религиозных объединениях, на их предприятиях и в учреждениях  

Граждане, включая священнослужителей, работающие в религиозных объединениях, 

на их предприятиях и в учреждениях, подлежат социальному обеспечению и социальному 

страхованию наравне с работниками государственных и общественных предприятий, 

учреждений и организаций.  

В этих целях религиозные объединения, их предприятия и учреждения производят 

отчисления в фонды государственного социального страхования и обеспечения в порядке 

и размерах, установленных для предприятий общественных объединений.  

Всем работникам, работающим в религиозных объединениях, на их предприятиях и в 

учреждениях, назначаются и выплачиваются государственные пенсии на общих 

основаниях в соответствии с законодательством. При этом работа в религиозных 

объединениях, на их предприятиях и в учреждениях до начала установления социального 

страхования и фактической выплаты страховых взносов засчитывается в стаж работы для 

назначения пенсии независимо от уплаты страховых взносов. 

Глава 5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О  

СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЯ 

   

Статья 22. Контроль за соблюдением законодательства о свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях  

Контроль за соблюдением законодательства о свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях осуществляется исполнительными органами власти и 

правоохранительными органами Республики Казахстан согласно их компетенции, 

установленной законодательством.  

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства о свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях  

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства о свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях, несут ответственность, установленную 

законами Республики Казахстан.  

  

Статья 24. Исключена в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г.  

  

Президент  

Республики Казахстан  

  

Н. НАЗАРБАЕВ  
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Закон  

Республики Казахстан  

от 8 мая 2001 года № 197-II 

 

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ 

 

(с изменениями и дополнениями от 15.05.2007 г.) 

  

   

  Настоящий Закон определяет правовое положение потребительских кооперативов, 

организационные, экономические и социальные условия их создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации, права и обязанности членов, полномочия и ответственность 

органов управления и контроля. 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия  
В настоящем Законе используются следующие понятия:  

имущественный (паевой) взнос - взнос членов потребительского кооператива в 

имущественный (паевой) фонд потребительского кооператива деньгами, имуществом или 

имущественными правами, имеющими денежную оценку;  

имущественный (паевой) фонд - фонд, состоящий из имущественных (паевых) 

взносов, вносимых членами при создании потребительского кооператива или вступлении 

в него, и являющийся одним из источников формирования имущества потребительского 

кооператива;  

потребительский кооператив - добровольное объединение граждан на основе членства 

для удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое 

путем объединения его членами имущественных (паевых) взносов;  

резервный фонд - фонд, который предназначен для покрытия убытков, причиненных в 

результате чрезвычайных обстоятельств, порядок формирования и использования 

которого определяется уставом потребительского кооператива;  

член потребительского кооператива - гражданин и(или) юридическое лицо, 

удовлетворяющее требованиям настоящего Закона, внесшее имущественный (паевой) 

взнос в установленных уставом потребительского кооператива размере и порядке и 

принятое в потребительский кооператив с правом голоса. 

Статья 2. Законодательство о потребительском кооперативе  
1. Законодательство Республики Казахстан о потребительском кооперативе 

основывается на Конституции Республики Казахстан, Гражданском кодексе и состоит из 

настоящего Закона и иных нормативных правовых актов.  

2. Особенности сельской потребительской кооперации определяются отдельным 

законодательством. 

3. Особенности деятельности потребительских кооперативов, осуществляющих 

взаимное страхование, определяются законодательными актами Республики Казахстан. 

  

Статья 3. Основные принципы создания и деятельности потребительского 

кооператива  

Потребительские кооперативы функционируют на основе следующих принципов:  

добровольности вступления и выхода;  

обязательности уплаты имущественного (паевого) взноса;  

демократичности управления;  
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взаимопомощи и защиты интересов его членов;  

доступности информации о деятельности потребительского кооператива для всех его 

членов. 

Статья 4. Потребительский кооператив  
1. Потребительский кооператив является некоммерческой организацией и может 

заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это 

соответствует его уставным целям.  

2. Потребительский кооператив создается за счет имущественных (паевых) взносов 

для выполнения отдельных функций, связанных с удовлетворением интересов своих 

членов.  

3. Потребительский кооператив считается созданным на неопределенный срок, если 

учредительными документами не предусмотрено, что он создается на определенный срок 

или для достижения определенной цели.  

4. Трудовые отношения в потребительском кооперативе регулируются настоящим 

Законом, трудовым законодательством и уставом. Размеры вознаграждений за личное 

трудовое участие членов потребительского кооператива в его деятельности, а также 

размеры оплаты труда лиц, работающих по трудовому договору, устанавливаются 

решением общего собрания.  

5. Личное трудовое участие членов потребительского кооператива в его деятельности 

не является обязательным.  

6. Основными потребителями результатов деятельности (изготовленные либо 

приобретенные товары, работы, услуги) являются члены потребительского кооператива. 

Статья 5. Наименование и местонахождение потребительского кооператива  
1. Наименование потребительского кооператива включает в себя его название и 

указание на организационно-правовую форму. Оно может включать в себя 

дополнительную информацию, предусмотренную законодательством.  

2. Местом нахождения потребительского кооператива признается место нахождения 

его постоянно действующего органа.  

3. При перемене места своего нахождения потребительский кооператив обязан 

известить об этом орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц по новому месту нахождения, для внесения необходимых изменений в 

государственный регистр юридических лиц. 

Статья 6. Правоспособность потребительского кооператива  

1. Потребительский кооператив является юридическим лицом и обладает следующими 

правомочиями:  

1) заниматься деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей своих 

членов;  

2) осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей;  

3) иметь свои филиалы и представительства в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан и предусмотренном уставом кооператива;  

4) обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты органов 

местного самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие права 

потребительского кооператива;  

5) осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных уставом потребительского кооператива.  

2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законодательными актами, потребительский кооператив может заниматься только на 

основании лицензии.  
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3. Предмет и цели деятельности потребительского кооператива определяются его 

учредительными документами. 

Статья 7. Филиалы и представительства потребительского кооператива  
1. Вне места своего нахождения потребительский кооператив вправе создавать 

филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

2. Решения о создании филиалов и открытии представительств потребительского 

кооператива принимаются исполнительным органом потребительского кооператива, если 

уставом не предусмотрено, что такие решения принимаются общим собранием. 

Статья 8. Государство и потребительский кооператив  
1. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе 

вмешиваться в деятельность потребительского кооператива, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.  

2. Акты государственных органов или акты органов местного самоуправления, 

нарушающие права потребительского кооператива, могут быть признаны 

недействительными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  

3. Ущерб, в том числе упущенная выгода, причиненный потребительскому 

кооперативу в результате незаконного действия либо бездействия государственных 

органов и органов местного самоуправления либо их должностных лиц, возмещается в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Глава 2. Создание потребительского кооператива 

Статья 9. Порядок создания потребительского кооператива  

1. Создание потребительского кооператива начинается с проведения учредительного 

собрания и завершается государственной регистрацией в качестве юридического лица.  

2. Граждане могут образовывать инициативные группы по подготовке проведения 

учредительного собрания потребительского кооператива и проектов документов, 

выносимых на его рассмотрение. 

Статья 10. Учредительное собрание потребительского кооператива  
1. Учредительное собрание потребительского кооператива решает следующие 

вопросы:  

1) принимает решение о создании потребительского кооператива, его наименовании и 

месте нахождения;  

2) утверждает список членов потребительского кооператива на основании их 

заявлений с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и данных документа, 

удостоверяющего личность, для граждан и с указанием наименования, места нахождения 

и банковских реквизитов для юридического лица;  

3) определяет предмет и цели деятельности;  

4) определяет состав, размер и сроки внесения имущественных (паевых) взносов;  

5) утверждает устав и учредительный договор;  

6) избирает исполнительный, контрольный и иные органы;  

7) определяет сроки и лиц, ответственных за государственную регистрацию;  

8) решает иные вопросы, связанные с созданием потребительского кооператива.  

2. Решение учредительного собрания оформляется протоколом. Протокол 

учредительного собрания подписывается председателем и секретарем учредительного 

собрания.  

Председатель учредительного собрания избирается большинством голосов его 

участников. 
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Статья 11. Устав потребительского кооператива  
1. Устав потребительского кооператива должен содержать:  

1) наименование и местонахождение;  

2) предмет и цели деятельности;  

3) порядок вступления и выхода членов из потребительского кооператива, в том числе 

выдела своей доли в имуществе кооператива;  

4) состав, размер и порядок внесения имущественных (паевых) взносов, 

ответственность за нарушение обязательств по внесению имущественных (паевых) 

взносов;  

5) порядок формирования, избрания (переизбрания) и полномочия исполнительного, 

контрольного и иных органов потребительского кооператива, порядок принятия ими 

решений;  

6) состав и компетенцию органов управления потребительского кооператива;  

7) порядок принятия решений органами управления, в том числе о вопросах, решения 

по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;  

8) порядок покрытия членами потребительского кооператива убытков, понесенных 

кооперативом;  

9) условия реорганизации и прекращения деятельности кооператива;  

10) сведения о филиалах и представительствах;  

11) характер и порядок личного трудового участия членов потребительского 

кооператива в его деятельности;  

12) взаимоотношения между потребительским кооперативом и его членами, 

исполнительным органом потребительского кооператива и наемными работниками.  

2. К уставу потребительского кооператива прилагается список членов 

потребительского кооператива с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и 

данных документа, удостоверяющего личность.  

3. В уставе потребительского кооператива могут содержаться и другие положения, не 

противоречащие законодательству Республики Казахстан.  

4. Изменения и дополнения в устав потребительского кооператива регистрируются 

уполномоченными государственными органами в установленном законом порядке.  

5. В отношениях с третьими лицами потребительский кооператив и его члены вправе 

ссылаться на изменения и дополнения устава по истечении пятнадцати дней с момента 

получения органом, осуществляющим государственную регистрацию, извещения, 

предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, либо с момента внесения изменений и 

дополнений в государственный регистр юридических лиц на основании решения суда. 

Однако третьи лица вправе действовать с учетом этих изменений и дополнений до 

наступления указанных обстоятельств и сроков. 

Статья 12. Государственная регистрация потребительского кооператива 
1. Потребительский кооператив считается созданным с момента его государственной 

регистрации.  

2. Государственная регистрация потребительского кооператива осуществляется 

органами юстиции в порядке, определяемом законодательством о регистрации 

юридических лиц. 

Глава 3. Членство в потребительском кооперативе 

Статья 13. Членство в потребительском кооперативе  
1. Членами потребительского кооператива могут быть граждане, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, и юридические лица.  

2. Граждане и юридические лица могут быть членами нескольких потребительских 

кооперативов.  
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3. Количество членов потребительского кооператива должно быть не менее двух 

граждан. Максимальное число членов потребительского кооператива не ограничивается.  

4. Прием в потребительский кооператив новых членов, произведенный с соблюдением 

положений настоящего Закона и устава потребительского кооператива, оформляется 

решением общего собрания.  

5. Гражданин или юридическое лицо, желающие стать членом потребительского 

кооператива, подают в исполнительный орган заявление в письменной форме о приеме в 

потребительский кооператив. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 

место жительства и данные документа, удостоверяющего личность, гражданина или 

наименование, местонахождение и банковские реквизиты юридического лица.  

6. Заявление о приеме в потребительский кооператив должно быть рассмотрено в 

течение десяти дней исполнительным органом потребительского кооператива.  

7. Третьи лица, получившие право на долю в имуществе потребительского 

кооператива после его создания, имеют первоочередное право на принятие в члены 

потребительского кооператива.  

8. В случае смерти члена потребительского кооператива его наследники имеют 

первоочередное право на принятие в члены потребительского кооператива, если иное не 

предусмотрено уставом кооператива. В последнем случае потребительский кооператив 

выплачивает наследникам долю в имуществе потребительского кооператива, 

пропорциональную его имущественному (паевому) взносу. 

Статья 14. Права членов потребительского кооператива  
Члены потребительского кооператива вправе:  

1) добровольно выйти в установленном порядке из потребительского кооператива;  

2) участвовать в деятельности потребительского кооператива, избирать и быть 

избранными в органы управления и органы контроля, вносить предложения об улучшении 

деятельности потребительского кооператива, устранении недостатков в работе его 

органов;  

3) приобретать (получать) преимущественно перед другими гражданами и 

юридическими лицами товары (услуги) потребительского кооператива, осуществлять на 

основе договоров услуг по сбыту изделий и продукции собственного производства, 

личного подсобного хозяйства и промысла через организации потребительского 

кооператива;  

4) пользоваться льготами, предусмотренными для членов потребительского 

кооператива общим собранием потребительского кооператива;  

5) получать от исполнительного, контрольного и иных органов потребительского 

кооператива информацию об их деятельности, в том числе знакомиться с данными 

бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией в порядке, определяемом 

уставом;  

6) обращаться к общему собранию потребительского кооператива с жалобами на 

неправомерные действия его исполнительного, контрольного и иных органов;  

7) обжаловать в судебном порядке решения исполнительного, контрольного и иных 

органов потребительского кооператива, затрагивающие их интересы;  

8) получать в случае ликвидации потребительского кооператива стоимость части 

имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению большинства 

членов потребительского кооператива, часть этого имущества в натуре, 

пропорциональную его имущественному (паевому) взносу;  

9) выделять свою долю в имуществе потребительского кооператива и получать ее 

стоимость или, по соглашению большинства членов потребительского кооператива, 

имущество в натуре, пропорциональное его имущественному (паевому) взносу, в случае 

выхода из него;  



10) получать вознаграждение за свой труд в потребительском кооперативе в форме 

заработной платы или иной форме, определенной уставом.  

Уставом потребительского кооператива могут быть установлены и иные права членов, 

не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

Статья 15. Обязанности членов потребительского кооператива  
Члены потребительского кооператива обязаны:  

1) соблюдать устав;  

2) выполнять решения общего собрания, исполнительного, контрольного и иных 

органов;  

3) выполнять свои обязательства перед потребительским кооперативом по участию в 

его деятельности, определенные уставом;  

4) вносить имущественные (паевые) взносы в размерах, порядке и в сроки, 

установленных уставом.  

Члены потребительского кооператива могут нести и другие обязанности, 

предусмотренные уставом потребительского кооператива, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан. 

Статья 16. Прекращение членства в потребительском кооперативе  
1. Членство в потребительском кооперативе прекращается в случаях:  

1) добровольного выхода;  

2) исключения;  

3) утраты права на долю в имуществе;  

4) смерти гражданина, являющегося членом потребительского кооператива, 

объявления его умершим, признания безвестно отсутствующим в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке;  

5) ликвидации юридического лица, являющегося членом потребительского 

кооператива;  

6) ликвидации потребительского кооператива.  

2. В случае добровольного выхода член потребительского кооператива имеет право на 

выдел своей доли в имуществе потребительского кооператива, пропорциональной 

внесенному имущественному (паевому) взносу, в порядке, установленном настоящим 

Законом.  

3. Член потребительского кооператива может быть исключен из потребительского 

кооператива решением общего собрания в случае неисполнения им без уважительных 

причин своих обязанностей, установленных уставом, либо совершения умышленных 

действий, наносящих ущерб потребительскому кооперативу.  

Член потребительского кооператива должен быть извещен в письменной форме не 

позднее чем за десять дней исполнительным органом потребительского кооператива о 

причинах вынесения на общее собрание вопроса о его исключении из потребительского 

кооператива и приглашен на указанное общее собрание, на котором ему должно быть 

предоставлено право высказать свое мнение.  

В случае отсутствия исключаемого члена потребительского кооператива без 

уважительной причины на общем собрании потребительского кооператива оно вправе 

принять решение о его исключении без его участия. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало две трети присутствующих на собрании.  

Исключенному члену потребительского кооператива производится выдел доли в 

имуществе потребительского кооператива, пропорциональной внесенному 

имущественному (паевому) взносу, в порядке, установленном настоящим Законом.  

Решение общего собрания об исключении члена потребительского кооператива из 

кооператива может быть обжаловано в судебном порядке.  



4. Член потребительского кооператива, утративший право на долю в имуществе 

потребительского кооператива, прекращает свое членство в потребительском 

кооперативе.  

Утрата доли происходит по следующим основаниям:  

1) продажи;  

2) дарения;  

3) распоряжения иным образом;  

4) решения суда.  

Член потребительского кооператива, утративший право на долю в имуществе, 

информирует об этом исполнительный орган потребительского кооператива. Данную 

информацию исполнительному органу потребительского кооператива могут представить 

лица, получившие право на долю в имуществе. Прекращение членства в потребительском 

кооперативе в случае утраты членом права на долю в имуществе оформляется решением 

исполнительного органа потребительского кооператива.  

5. В случае смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим в 

установленном порядке гражданина, являющегося членом потребительского кооператива, 

членство его в потребительском кооперативе прекращается.  

Исполнительный орган потребительского кооператива производит выдел доли 

умершего члена потребительского кооператива в имуществе на день смерти, признания 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим, пропорциональной его доле, в 

порядке, установленном настоящим Законом, для выплаты ее наследникам.  

6. Обо всех случаях прекращения членства в потребительском кооперативе 

исполнительный орган информирует членов потребительского кооператива. 

Глава 4. Управление потребительским кооперативом 

Статья 17. Органы управления потребительского кооператива  

1. Органами управления потребительского кооператива являются:  

1) высший орган - общее собрание;  

2) исполнительный орган - правление (председатель);  

3) контрольный орган - ревизионная комиссия (ревизор).  

2. Уставом потребительского кооператива может быть предусмотрено создание иных 

органов потребительского кооператива. 

Статья 18. Общее собрание потребительского кооператива  

1. Общее собрание потребительского кооператива является его высшим органом и 

полномочно решать все вопросы, касающиеся его деятельности. При этом могут быть 

созваны очередные или внеочередные общие собрания, которые признаются 

правомочными, если на них присутствует более половины всех членов потребительского 

кооператива. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов, присутствующих на собрании. При этом каждый член 

потребительского кооператива при принятии решений общего собрания имеет один голос, 

независимо от величины его доли в имуществе потребительского кооператива.  

2. Очередное общее собрание потребительского кооператива созывается 

исполнительным органом в сроки, установленные уставом, но не реже одного раза в год.  

Общее собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности 

потребительского кооператива, должно быть проведено не позднее трех месяцев после 

окончания отчетного финансового года.  

3. Внеочередное общее собрание потребительского кооператива созывается в случаях, 

предусмотренных настоящим Законом, уставом, а также в любых иных случаях, когда 

созыва такого собрания требуют интересы потребительского кооператива.  

Внеочередное общее собрание потребительского кооператива созывается 

исполнительным органом по собственной инициативе, а также по требованию 



ревизионной комиссии (ревизора) либо по инициативе не менее одной десятой части от 

общего количества членов потребительского кооператива.  

Если, несмотря на требования ревизионной комиссии (ревизора) или членов 

потребительского кооператива, исполнительный орган не созывает внеочередное общее 

собрание, оно может быть созвано ревизионной комиссией (ревизором) или не менее 

одной десятой части от общего количества членов потребительского кооператива 

самостоятельно.  

Внеочередное общее собрание потребительского кооператива, находящегося в 

процессе ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией.  

4. Решение общего собрания потребительского кооператива, принятое с нарушением 

порядка проведения общего собрания, и принятие решений, установленных настоящим 

Законом, уставом или правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю 

деятельность потребительского кооператива, равно как и решение общего собрания, 

противоречащее настоящему Закону либо уставу, в том числе решение, нарушающее 

права членов потребительского кооператива, могут быть признаны судом 

недействительными полностью или частично по заявлению членов потребительского 

кооператива. Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня 

проведения общего собрания.  

5. Порядок созыва и проведения, принятия решения определяется уставом 

потребительского кооператива. 

Статья 19. Компетенция общего собрания потребительского кооператива  
1. Компетенция общего собрания потребительского кооператива определяется в 

соответствии с настоящим Законом и уставом потребительского кооператива.  

2. К исключительной компетенции общего собрания относятся:  

1) внесение изменений и дополнений в устав потребительского кооператива, включая 

изменения о размере имущественного (паевого) взноса, о месте нахождения и 

наименовании, или утверждение устава в новой редакции;  

2) определение основных направлений деятельности потребительского кооператива;  

3) избрание руководителя и членов исполнительного, контрольного и иных органов 

потребительского кооператива, прекращение их полномочий, заслушивание отчетов об их 

деятельности, определение размера средств на их содержание;  

4) исключение членов потребительского кооператива из кооператива;  

5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность потребительского кооператива;  

6) решение вопросов о создании ассоциации (союза) потребительских кооперативов, 

вступлении в ассоциацию (союз) и выходе из нее;  

7) утверждение годовых финансовых отчетов, отчета ревизионной комиссии 

(ревизора) потребительского кооператива;  

8) порядок покрытия убытков, понесенных потребительским кооперативом;  

9) определение видов и порядка формирования и расходования фондов 

потребительского кооператива;  

10) отчуждение недвижимого имущества потребительского кооператива, стоимость 

которого превышает стоимость, определенную уставом;  

11) принятие решений о реорганизации и ликвидации потребительского кооператива;  

12) избрание председателя и членов ликвидационной комиссии и утверждение 

ликвидационного баланса.  

3. Наряду с вопросами, отнесенными настоящим Законом к исключительной 

компетенции общего собрания, уставом потребительского кооператива к его 

исключительной компетенции могут быть отнесены и другие вопросы.  



4. Общее собрание вправе, если иное не установлено уставом потребительского 

кооператива, делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной 

компетенции, исполнительному органу потребительского кооператива.  

5. Общее собрание потребительского кооператива имеет право принять к своему 

рассмотрению вопросы по подтверждению или отмене решений исполнительного, 

контрольного и иных органов.  

6. Общее собрание потребительского кооператива вправе принять к рассмотрению 

любой вопрос, связанный с деятельностью потребительского кооператива. 

Статья 20. Исполнительный орган потребительского кооператива  
1. Исполнительный орган потребительского кооператива осуществляет текущее 

руководство деятельностью потребительского кооператива и ведение его дел и подотчетен 

общему собранию.  

Члены исполнительного органа потребительского кооператива избираются в составе и 

на срок, определенный уставом, и могут быть освобождены от исполнения обязанностей 

(полномочий) в любое время по решению общего собрания потребительского 

кооператива.  

2. Порядок работы и принятия решений исполнительного органа определяется 

уставом потребительского кооператива.  

3. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы обеспечения 

деятельности потребительского кооператива, не относящиеся к компетенции общего 

собрания, определенные настоящим Законом и уставом кооператива.  

К компетенции исполнительного органа потребительского кооператива относятся 

также полномочия общего собрания, не относящиеся к его исключительной компетенции, 

переданные исполнительному органу в соответствии с пунктом 4 статьи 19 настоящего 

Закона.  

4. В отношениях с третьими лицами потребительский кооператив не вправе ссылаться 

на установленные им ограничения полномочий исполнительного органа. Однако 

потребительский кооператив вправе оспаривать действительность сделки, совершенной 

его исполнительным органом, с третьим лицом с нарушением установленных 

ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки третье лицо знало или 

заведомо должно было знать о таких ограничениях.  

5. Членам исполнительного органа потребительского кооператива запрещается:  

1) без согласия общего собрания заключать с потребительским кооперативом сделки, 

направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, 

займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и другое);  

2) получать комиссионное вознаграждение как от самого потребительского 

кооператива, так и от третьих лиц за сделки, заключенные потребительским кооперативом 

с третьими лицами;  

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с 

потребительским кооперативом;  

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с 

деятельностью данного потребительского кооператива.  

6. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1) - 3) пункта 5 настоящей статьи, 

распространяются также на близких родственников и свойственников - членов 

исполнительного органа потребительского кооператива. 

Статья 21. Наблюдательный совет потребительского кооператива  
1. Наблюдательный совет потребительского кооператива может быть создан, если это 

предусмотрено уставом потребительского кооператива в целях контроля за деятельностью 

исполнительного органа потребительского кооператива со стороны его членов. 

Полномочия наблюдательного совета определяются уставом.  
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2. Наблюдательный совет потребительского кооператива состоит из его членов, 

избираемых общим собранием членов потребительского кооператива. Количество членов 

наблюдательного совета и порядок принятия им решений устанавливаются уставом 

потребительского кооператива.  

3. Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом 

исполнительного органа, ревизионной комиссии потребительского кооператива либо 

председателем потребительского кооператива. 

Статья 22. Ревизионная комиссия (ревизор) потребительского кооператива  

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

потребительского кооператива должна быть образована ревизионная комиссия (ревизор) 

из числа членов потребительского кооператива, если иное не предусмотрено уставом.  

Исполнение функций ревизионной комиссии может быть поручено одному из членов 

потребительского кооператива в качестве ревизора.  

2. Ревизионная комиссия или ревизор потребительского кооператива избирается 

общим собранием на срок, определенный в уставе.  

3. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть члены исполнительного 

органа потребительского кооператива.  

4. Ревизионная комиссия (ревизор) потребительского кооператива подотчетна общему 

собранию.  

5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе производить проверки финансово-

хозяйственной деятельности потребительского кооператива. Ревизионная комиссия 

(ревизор) обладает для этой цели правом безусловного доступа в любое время ко всей 

документации потребительского кооператива. По требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) исполнительный орган обязан давать необходимые пояснения в устной или 

письменной форме.  

6. Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку 

годовой финансовой отчетности потребительского кооператива до их утверждения общим 

собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без 

заключения ревизионной комиссии (ревизора).  

7. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется уставом, а также 

правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность 

потребительского кооператива. 

Статья 23. Аудит потребительского кооператива  
1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности 

потребительского кооператива, а также текущего состояния его дел потребительский 

кооператив вправе в случаях и порядке, предусмотренных в его уставе, привлекать 

аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с 

потребительским кооперативом, членами его исполнительного, контрольного и иных 

органов или членами потребительского кооператива.  

2. Член потребительского кооператива вправе требовать проведения за свой счет 

аудита финансовой отчетности кооператива.  

3. Если исполнительный орган потребительского кооператива уклоняется от 

проведения аудита финансовой отчетности кооператива, когда аудит обязателен либо 

когда его проведения требует член кооператива, аудит может быть назначен решением 

суда, принятым по заявлению заинтересованного лица либо члена кооператива. 

Статья 24. Обжалование решений и действий исполнительного, контрольного и 

иных органов потребительского кооператива  
Решения и действия исполнительного, контрольного и иных органов 

потребительского кооператива могут быть обжалованы членами потребительского 

кооператива на общем собрании или в судебном порядке.  



Решения и действия руководителя исполнительного органа потребительского 

кооператива могут быть обжалованы на общем собрании потребительского кооператива 

или в суде. 

Глава 5. Имущество потребительского кооператива 

Статья 25. Имущество потребительского кооператива, источники его 

формирования  
1. Собственником имущества, числящегося на балансе потребительского кооператива, 

является потребительский кооператив как юридическое лицо.  

Имущество потребительского кооператива образуется путем объединения его членами 

имущественных (паевых) взносов.  

Кроме имущественных (паевых) и дополнительных взносов, источниками 

формирования имущества потребительского кооператива являются доходы, получаемые 

от предпринимательской деятельности потребительского кооператива и иные источники, 

не запрещенные законодательством Республики Казахстан.  

2. Доходы, полученные потребительским кооперативом, не могут распределяться 

между его членами и направляются на уставные цели.  

3. Распоряжение имуществом, находящимся в собственности потребительского 

кооператива, осуществляется по решению общего собрания. 

Статья 26. Имущественный (паевой) взнос  

1. Имущественный (паевой) взнос может быть внесен деньгами, ценными бумагами, 

вещами, имущественными правами, в том числе правом землепользования и правом на 

результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество. Не допускается внесение 

взносов в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.  

2. Взносы в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в 

денежной форме по соглашению всех членов потребительского кооператива или по 

решению общего собрания потребительского кооператива.  

3. В случаях, когда в качестве вклада потребительскому кооперативу передается право 

пользования имуществом, размер этого вклада определяется платой за пользование, 

исчисленной за весь срок, определенный общим собранием потребительского 

кооператива.  

Без согласия общего собрания потребительского кооператива досрочное изъятие 

имущества, право пользования которым является имущественным (паевым) вкладом, не 

допускается.  

Если иное не предусмотрено уставом, риск случайной гибели или случайной порчи 

имущества, переданного в пользование потребительскому кооперативу, возлагается на 

собственника имущества.  

4. Сроки внесения имущественных (паевых) взносов определяются уставом 

потребительского кооператива. 

Статья 27. Фонды потребительского кооператива  
1. При осуществлении своей деятельности потребительский кооператив вправе 

формировать следующие фонды:  

1) имущественный (паевой);  

2) развития потребительского кооператива;  

3) резервный;  

4) стимулирования и социальной поддержки членов потребительского кооператива;  

5) иные фонды в соответствии с уставом.  

2. Имущественный (паевой) фонд состоит из имущественных (паевых) взносов членов 

потребительского кооператива и является одним из источников формирования имущества 

потребительского кооператива.  



3. Источником формирования других фондов являются доходы, полученные 

потребительским кооперативом, и иные источники, не запрещенные законодательством 

Республики Казахстан.  

4. Порядок формирования и использования фондов, их перераспределение 

устанавливаются общим собранием потребительского кооператива. 

Статья 28. Доли членов потребительского кооператива в имуществе  
1. Доли всех членов потребительского кооператива в имуществе (в стоимости 

имущества) потребительского кооператива определяются пропорционально их вкладам в 

имущество потребительского кооператива.  

2. Уставом потребительского кооператива или общим собранием может быть 

установлен порядок определения и изменения долей в зависимости от вклада каждого из 

них в образование и приращение имущества.  

3. Каждый член потребительского кооператива вправе по своему усмотрению продать, 

подарить, завещать, заложить свою долю либо распорядиться ею иным образом с 

соблюдением условий, предусмотренных настоящим Законом и уставом.  

4. Перед совершением каких-либо операций со своей долей в имуществе член 

потребительского кооператива обязан подать заявление в исполнительный орган в сроки, 

определенные уставом потребительского кооператива, с требованием выдела своей доли 

из общего имущества. 

Статья 29. Распоряжение членом потребительского кооператива своей долей в 

имуществе  

1. Доля члена потребительского кооператива в имуществе потребительского 

кооператива может быть отчуждена или заложена до полной оплаты имущественного 

(паевого) взноса лишь в той части, в которой взнос уже оплачен.  

2. Член потребительского кооператива вправе продать или иным способом уступить 

свою долю в имуществе потребительского кооператива или ее часть одному или 

нескольким членам потребительского кооператива по своему выбору. Равным образом 

член потребительского кооператива вправе заложить долю в обеспечение своего 

обязательства перед другим членом. Согласия потребительского кооператива или других 

членов потребительского кооператива на совершение этих сделок не требуется.  

3. Отчуждение членом потребительского кооператива своей доли (ее части) третьим 

лицам или залог доли (части доли) в обеспечение обязательства члена потребительского 

кооператива перед третьим лицом допускается.  

4. Уставом потребительского кооператива может быть предусмотрено, что продажа 

доли третьему лицу допустима лишь с соблюдением определенных условий. 

Статья 30. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли  

1. Член потребительского кооператива пользуется преимущественным перед третьими 

лицами правом покупки доли члена потребительского кооператива или ее части при ее 

продаже кем-либо из членов потребительского кооператива. Таким правом может 

воспользоваться каждый член потребительского кооператива. Если членов 

потребительского кооператива, желающих воспользоваться преимущественным правом 

покупки, несколько и уставом или иным соглашением членов потребительского 

кооператива не предусмотрено иное, преимущественное право покупки доли (ее части) 

осуществляется членами потребительского кооператива пропорционально размерам их 

долей в имуществе потребительского кооператива.  

2. В течение семи дней с момента получения от члена потребительского кооператива 

извещения о предложении доли к продаже исполнительный орган извещает об этом всех 

членов потребительского кооператива. Член потребительского кооператива, желающий 

осуществить преимущественное право покупки, должен в семидневный срок уведомить об 



этом исполнительный орган, указав при этом, что намерен приобрести предлагаемую к 

продаже долю полностью или в определенной части.  

3. Если совокупная величина поступивших предложений не превышает размера 

продаваемой доли, каждый из членов потребительского кооператива приобретает ту ее 

часть, которую он указал в своем уведомлении. Оставшаяся часть доли может быть 

отчуждена третьему лицу, если до такого отчуждения не поступит дополнительных 

предложений от членов потребительского кооператива.  

4. При продаже доли или ее части с нарушением преимущественного права покупки 

любой член потребительского кооператива может в течение трех месяцев обжаловать 

данное нарушение в судебном порядке.  

5. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли осуществляется при любом 

способе продажи доли, в том числе на торгах.  

6. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается.  

7. В случае приобретения отчуждаемой доли или ее части членом (членами) 

потребительского кооператива его доля в имуществе кооператива увеличивается.  

8. Правила настоящей статьи применяются также при отчуждении доли по договору 

мены.  

9. При нежелании членов потребительского кооператива воспользоваться 

преимущественным правом покупки доли или ее части при ее продаже третьему лицу 

преимущественным правом покупки может воспользоваться сам потребительский 

кооператив. 

Статья 31. Продажа доли члена потребительского кооператива при отказе других 

членов от покупки доли  
1. Уставом потребительского кооператива может быть предусмотрено запрещение или 

ограничение продажи членом потребительского кооператива своей доли третьим лицам.  

2. В случае, когда продажа доли по обстоятельствам, не зависящим от продавца, не 

может быть произведена с соблюдением запрещений или ограничений, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи, член потребительского кооператива, желающий продать 

долю, вправе обратиться к потребительскому кооперативу с требованием выкупить эту 

долю или разрешить ее продажу третьему лицу.  

Выбор одного из этих вариантов производится общим собранием членов 

потребительского кооператива.  

3. При выкупе доли потребительским кооперативом цена доли определяется 

соглашением сторон, а при недостижении соглашения - судом.  

4. При согласии потребительского кооператива на продажу доли третьему лицу члены 

потребительского кооператива сохраняют преимущественное право покупки доли. 

Статья 32. Последствия выкупа потребительским кооперативом доли члена 

потребительского кооператива  

1. После выкупа потребительским кооперативом доли членов потребительского 

кооператива потребительский кооператив обязан предложить другим членам 

потребительского кооператива приобрести эту долю по цене, определенной решением 

общего собрания.  

2. В случае, когда намерение приобрести долю выражают несколько членов 

потребительского кооператива, доля делится между ними пропорционально размеру их 

долей в имуществе потребительского кооператива.  

Размер доли, выкупленной членом потребительского кооператива, добавляется к тому 

размеру доли, которая принадлежала данному члену до выкупа. При этом соблюдается 

возможность ограничения размера доли, которая может принадлежать одному члену 

потребительского кооператива.  

3. Потребительский кооператив по решению общего собрания вправе продать 

выкупленную долю от имени потребительского кооператива третьему лицу. 



Статья 33. Выдел доли члену потребительского кооператива, подлежащему 

исключению из потребительского кооператива  

1. Выдел доли члену потребительского кооператива, подлежащему исключению из 

потребительского кооператива, производится по решению общего собрания.  

2. При причинении членом потребительского кооператива умышленного вреда 

потребительскому кооперативу или его членам они вправе требовать от причинителя 

возмещения вреда за счет выделенной доли.  

3. В случае, если стороны не пришли к согласию о размерах возмещаемого вреда и 

выделяемой доли члену потребительского кооператива, подлежащему исключению, споры 

решаются в судебном порядке. 

Статья 34. Имущественная ответственность потребительского кооператива и его 

членов  

1. Потребительский кооператив отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и не отвечает по другим обязательствам членов 

потребительского кооператива.  

2. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после 

утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных 

взносов.  

3. Субсидиарная ответственность членов потребительского кооператива по 

обязательствам потребительского кооператива определяется в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Республики Казахстан. 

Глава 6. Реорганизация и ликвидация потребительского кооператива 

Статья 35. Реорганизация потребительского кооператива  

1. Реорганизация потребительского кооператива (слияние, присоединение, разделение, 

выделение) может осуществляться добровольно по решению общего собрания. 

Отчуждение доли или иное изменение состава членов потребительского кооператива не 

является реорганизацией потребительского кооператива.  

2. В случаях, установленных законодательными актами, принудительная 

реорганизация потребительского кооператива в форме его разделения или выделения из 

его состава одного или нескольких потребительских кооперативов осуществляется по 

решению суда.  

3. Потребительский кооператив не может быть преобразован в другие виды и формы 

юридических лиц. 

Статья 36. Слияние, присоединение потребительских кооперативов  
1. Слияние двух или нескольких потребительских кооперативов осуществляется путем 

полного объединения их имущества. В результате слияния возникает новый 

потребительский кооператив, а сливающиеся потребительские кооперативы прекращают 

свою деятельность. При этом все права и обязанности каждого из участвующих в слиянии 

потребительских кооперативов переходят к вновь возникшему потребительскому 

кооперативу в соответствии с передаточным актом.  

2. Присоединение одного или нескольких потребительских кооперативов к другому 

потребительскому кооперативу осуществляется путем включения имущества 

присоединяемых потребительских кооперативов в имущество присоединяющего 

потребительского кооператива. При этом присоединяемые потребительские кооперативы 

прекращают свою деятельность, а все их права и обязанности переходят в соответствии с 

передаточным актом к присоединяющему потребительскому кооперативу, в устав 

которого вносятся связанные с реорганизацией изменения и дополнения.  

3. Исполнительные органы потребительских кооперативов, участвующих в слиянии, 

присоединении, готовят проект договора о слиянии, присоединении и выносят на 
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рассмотрение общего собрания каждого потребительского кооператива вопросы о 

слиянии, присоединении и утверждение договора о слиянии, присоединении.  

Согласованный текст договора о слиянии, присоединении подписывается 

уполномоченными на то исполнительными органами потребительских кооперативов.  

Договор о слиянии, присоединении должен содержать сведения о наименовании, 

месте нахождения и адресе каждого из участвующих в слиянии, присоединении 

потребительских кооперативов, основные данные их балансов, а также предусматривать 

порядок и условия слияния, присоединения.  

4. Каждый участвующий в слиянии, присоединении потребительский кооператив 

обязан в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием решения о слиянии, 

присоединении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о слиянии, 

присоединении и поместить соответствующее объявление в официальных органах печати. 

К уведомлению (объявлению) прилагаются сведения о других участвующих в слиянии, 

присоединении потребительских кооперативах, указанные в пункте 3 настоящей статьи.  

Кредиторы потребительского кооператива вправе в двухмесячный срок со дня 

получения уведомления или публикации объявления потребовать от потребительского 

кооператива дополнительных гарантий либо досрочного прекращения или исполнения 

потребительским кооперативом соответствующих обязательств и возмещения убытков. 

Требования направляются потребительскому кооперативу в письменной форме.  

5. Каждый из участвующих в слиянии, присоединении потребительских кооперативов 

обязан с момента принятия общим собранием решения о слиянии, присоединении 

сообщать об этом решении кредиторам по обязательствам, возникающим после принятия 

решения.  

На основании договора о слиянии, присоединении потребительских кооперативов 

члены сливающихся, присоединяющихся потребительских кооперативов на общем 

собрании принимают устав вновь образуемого потребительского кооператива и избирают 

исполнительный, контрольный и иные органы. 

Статья 37. Разделение, выделение потребительского кооператива  
1. Разделение потребительского кооператива осуществляется путем деления 

имущества этого потребительского кооператива между двумя или несколькими 

возникающими потребительскими кооперативами. При этом права и обязанности 

разделяемого потребительского кооператива переходят к вновь возникающим 

потребительским кооперативам в соответствии с разделительным балансом.  

2. Выделение из потребительского кооператива одного или нескольких 

потребительских кооперативов осуществляется путем выделения части имущества 

потребительского кооператива и передачи ее одному или нескольким вновь возникающим 

потребительским кооперативам.  

При этом часть прав и обязанностей реорганизуемого потребительского кооператива 

переходит к вновь созданным потребительским кооперативам в соответствии с 

разделительным балансом.  

3. Исполнительный орган реорганизуемого потребительского кооператива готовит 

план разделения, выделения и проекты уставов вновь возникающих потребительских 

кооперативов и выносит на рассмотрение общего собрания вопросы о разделении, 

выделении потребительского кооператива, утверждении плана разделения, выделения, 

уставов вновь возникающих потребительских кооперативов и разделительного баланса, а 

также об избрании исполнительных, контрольных и иных органов вновь возникающих 

потребительских кооперативов.  

4. Если уставом потребительского кооператива не предусмотрено иное, при его 

разделении, выделении каждый член потребительского кооператива вправе получить 

долю в имуществе потребительского кооператива каждого из вновь возникающих 

потребительских кооперативов, равную его доле в имуществе реорганизуемого 



потребительского кооператива, либо получить единую долю в имуществе одного из вновь 

возникающих потребительских кооперативов.  

5. Потребительский кооператив обязан с момента принятия общим собранием 

решения о разделении, выделении сообщать об этом решении кредиторам по 

обязательствам, возникающим после принятия решения.  

6. Потребительский кооператив обязан в двухмесячный срок со дня принятия общим 

собранием решения о разделении, выделении направить всем своим кредиторам 

письменные уведомления о разделении, выделении и поместить соответствующее 

объявление в официальных органах печати. К уведомлению (объявлению) прилагается 

разделительный баланс, а также сведения о наименовании, месте нахождения и адресе 

каждого из вновь возникающих потребительских кооперативов.  

7. Кредиторы реорганизуемого потребительского кооператива вправе в двухмесячный 

срок со дня получения уведомления (публикации объявления) потребовать от 

потребительского кооператива досрочного прекращения или исполнения 

соответствующих обязательств и возмещения убытков. Требования направляются 

потребительскому кооперативу в письменной форме.  

8. Потребительские кооперативы, возникшие в результате разделения, выделения 

потребительского кооператива, несут солидарную ответственность по его обязательствам 

в течение года с момента регистрации новых потребительских кооперативов. 

Статья 38. Последствия невыполнения решения суда о принудительном 

разделении, выделении потребительского кооператива  

1. Если исполнительный орган потребительского кооператива, уполномоченный на 

проведение разделения, выделения, при принудительной реорганизации по решению суда 

не осуществляет разделение, выделение в срок, определенный в решении суда, суд 

назначает доверительного управляющего имуществом потребительского кооператива и 

поручает ему осуществить разделение, выделение за счет имущества реорганизуемого 

потребительского кооператива.  

2. С момента назначения доверительного управляющего к нему переходят полномочия 

по управлению потребительским кооперативом, исполнительный, контрольный и иные 

органы потребительского кооператива прекращают свою деятельность.  

3. Доверительный управляющий выступает от имени потребительского кооператива в 

суде, составляет разделительный баланс и передает его на утверждение суда вместе с 

учредительными документами потребительских кооперативов, возникающих в результате 

разделения, выделения. Утверждение судом указанных документов является основанием 

для государственной регистрации вновь возникающих потребительских кооперативов. 

Статья 39. Государственная регистрация юридических лиц, возникающих в 

результате реорганизации потребительского кооператива  
1. Государственная регистрация потребительского кооператива, возникающего в 

результате реорганизации, осуществляется в соответствии с законодательством о 

регистрации юридических лиц.  

2. При слиянии потребительских кооперативов государственная регистрация 

производится регистрирующим органом по месту нахождения вновь возникающего 

потребительского кооператива.  

При присоединении потребительских кооперативов государственная регистрация 

производится регистрирующим органом по месту нахождения присоединяющего 

потребительского кооператива.  

При разделении, выделении потребительских кооперативов государственная 

регистрация производится регистрирующим органом по месту нахождения 

реорганизуемого потребительского кооператива. Данный регистрирующий орган 

сообщает сведения о государственной регистрации новых потребительских кооперативов 
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органам, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц по месту 

нахождения вновь возникших потребительских кооперативов.  

3. Государственная регистрация потребительского кооператива, возникающего в 

результате реорганизации, производится органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, по истечении срока, представленного кредиторам, для 

заявления требований в реорганизации потребительскому кооперативу.  

4. Если в течение года со дня, когда общим собранием последнего из участвующих в 

реорганизации потребительского кооператива было принято решение о реорганизации, 

заявление о государственной регистрации не будет подано либо не будут представлены 

необходимые доказательства (пункт 3 настоящей статьи), реорганизация считается 

несостоявшейся.  

5. Потребительские кооперативы, участвующие в реорганизации, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения и выделения, прекращают свою 

деятельность с момента государственной регистрации вновь возникших потребительских 

кооперативов и исключаются из государственного регистра юридических лиц. 

Присоединяемый потребительский кооператив прекращает свою деятельность с момента 

регистрации его присоединения к другому потребительскому кооперативу и исключается 

из государственного регистра юридических лиц. 

Статья 40. Ликвидация потребительского кооператива  
1. Потребительский кооператив может быть ликвидирован по решению общего 

собрания или по решению суда в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

2. Общее собрание потребительского кооператива, принявшее решение по его 

ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки 

ликвидации потребительского кооператива.  

3. В случае ликвидации потребительского кооператива член кооператива имеет право 

на выдел доли в имуществе кооператива, пропорциональной его имущественному 

(паевому) взносу. 

Президент  

Республики Казахстан  Н. НАЗАРБАЕВ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Закон 

Республики Казахстан 
от 12 апреля 2005 года № 36-III 

  

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ 
  

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе 

осуществления государственного социального заказа неправительственными 

организациями Республики Казахстан.  

  

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  

1) социальная программа, проект - совокупность организационных, экономических и 

технических мер, направленных на достижение целей в области образования, науки, 

информации, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды; молодежной, 

демографической, гендерной политики; социальной помощи; правозащитной 

деятельности; культуры и иных социально значимых сферах;  

2) государственный социальный заказ - форма реализации социальных программ, 

проектов, а также отдельных мероприятий, направленных на решение социальных задач 

республиканского, отраслевого и регионального уровней, обеспеченных за счет 

бюджетных средств, посредством заключения договора на осуществление 

государственного социального заказа;  

3) конкурс на получение государственного социального заказа (далее - конкурс) - 

способ определения исполнителя, направленный на приобретение заказчиком работ, услуг 

неправительственных организаций и обеспечивающий открытую и добросовестную 

конкуренцию между потенциальными поставщиками государственного социального 

заказа;  

4) договор на осуществление государственного социального заказа - договор, 

заключенный между заказчиком и поставщиком в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан;  

5) поставщик государственного социального заказа (далее - поставщик) - 

неправительственная организация, выступающая в качестве исполнителя по договору на 

осуществление государственного социального заказа;  

6) заказчик - администраторы республиканских и местных бюджетных программ;  

7) неправительственная организация - некоммерческая организация (за исключением 

политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений), созданная 

гражданами и (или) негосударственными юридическими лицами на добровольной основе 

для достижения ими общих целей в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан;  

8) советы по сотрудничеству и взаимодействию с неправительственными 

организациями - консультативно-совещательные органы при центральных и местных 

исполнительных органах, в состав которых входят представители заинтересованных 

государственных органов и неправительственных организаций;  

9) потенциальный поставщик - неправительственная организация, участвующая в 

конкурсе.  

  

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о государственном 

социальном заказе  
1. Законодательство Республики Казахстан о государственном социальном заказе 

основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, а 
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также Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и иных нормативных 

правовых актов Республики Казахстан.  

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то 

применяются правила международного договора.  

  

Статья 3. Принципы правового регулирования процесса государственного 

социального заказа  
Правовое регулирование процесса государственного социального заказа основывается 

на принципах:  

1) законности;  

2) повышения эффективности реализации социальных программ, проектов в 

Республике Казахстан;  

3) участия граждан Республики Казахстан в решении социальных задач;  

4) обеспечения равных возможностей неправительственных организаций для участия 

в конкурсе;  

5) гласности и открытости процесса государственного социального заказа.  

  

Статья 4. Государственная поддержка неправительственных организаций  
При осуществлении неправительственными организациями государственного 

социального заказа государственные органы в пределах компетенции, установленной 

законами Республики Казахстан, оказывают им информационную, консультативную, 

методическую, организационно-техническую поддержку.  

Информационная и консультативная поддержка оказывается посредством разъяснения 

нормативных правовых актов Республики Казахстан, предоставления информации о 

деятельности государственных органов по вопросам осуществления государственного 

социального заказа, разработки и реализации государственных, отраслевых 

(секторальных) и региональных программ.  

Методическая и организационно-техническая поддержка оказывается посредством 

разработки информационно-справочных и методических материалов, проведения 

семинаров, конференций, тренингов и иных мероприятий по вопросам осуществления 

государственного социального заказа.  

  

Статья 5. Сферы реализации государственного социального заказа  
Реализация государственного социального заказа осуществляется по следующим 

направлениям:  

1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической 

культуры и спорта;  

2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;  

3) охрана окружающей среды;  

4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;  

5) решение проблем демографии;  

6) решение гендерных проблем;  

7) поддержка социально уязвимых слоев населения;  

8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;  

9) содействие в трудоустройстве граждан;  

10) защита прав, законных интересов граждан и организаций;  

11) развитие культуры и искусства;  

12) охрана историко-культурного наследия;  

13) укрепление общественного согласия;  

14) иные социально значимые направления, не противоречащие законодательству 

Республики Казахстан.  
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Статья 6. Осуществление государственного социального заказа  
1. Государственный социальный заказ осуществляется посредством выполнения 

неправительственными организациями социальных программ, проектов, а также 

отдельных мероприятий, направленных на решение социальных задач.  

2. Государственный социальный заказ осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о государственном социальном заказе и о 

государственных закупках.  

3. Для участия в конкурсе допускаются потенциальные поставщики, осуществляющие 

деятельность по направлениям, предусмотренным статьей 5 настоящего Закона.  

4. Мониторинг и внешняя оценка эффективности выполнения государственного 

социального заказа осуществляются советами по сотрудничеству и взаимодействию с 

неправительственными организациями.  

  

Статья 7. Финансирование и использование бюджетных средств 

государственного социального заказа  
Финансирование государственного социального заказа осуществляется за счет 

бюджетных средств.  

Бюджетные средства, предусмотренные для реализации государственного 

социального заказа, используются в целях и порядке, установленных настоящим Законом, 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также договором на 

осуществление государственного социального заказа.  

  

Статья 8. Контроль за исполнением государственного социального заказа  
Контроль за исполнением государственного социального заказа осуществляется 

заказчиком, а также иными уполномоченными государственными органами в пределах их 

компетенции, установленной законами Республики Казахстан.  

  

Статья 9. Ответственность за нарушение законодательства Республики 

Казахстан о государственном социальном заказе  
Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном социальном 

заказе влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.  

  

Статья 10. Порядок введения в действие настоящего Закона  
Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.  

  

  

Президент 

Республики Казахстан        Н. НАЗАРБАЕВ 
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.01.2011 г.) 

 (извлечения) 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 

1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия: 

1) гражданская служба — профессиональная деятельность гражданских служащих по 

исполнению должностных полномочий, направленная на реализацию задач и функций 

казенных предприятий, государственных учреждений и осуществление технического 

обслуживания и обеспечение функционирования государственных органов; 

2) гражданский служащий — лицо, занимающее в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в казенных 

предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные 

полномочия в целях реализации их задач и функций и осуществления технического 

обслуживания и обеспечения функционирования государственных органов; 

3) минимальный размер месячной заработной платы — гарантированный минимум 

денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наименее сложного) труда 

при выполнении им норм труда (трудовых обязанностей) в нормальных условиях и при 

нормальной продолжительности рабочего времени, установленных настоящим Кодексом, 

в месяц; 

4) специальная одежда — одежда, обувь, головной убор, рукавицы, иные предметы, 

предназначенные для защиты работника от вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

5) тяжелые работы — виды деятельности работника, связанные с подъемом или 

перемещением тяжестей вручную, либо другие физические работы с расходом энергии 

более 250 ккал/час; 

6) сменная работа — работа в две либо в три или четыре рабочих смены в течение 

суток; 

7) социальное партнерство — система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), 

государственными органами, направленная на обеспечение согласования их и интересов 

по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; 

8) соглашение генеральное, отраслевое (тарифное), региональное (далее — 

соглашение) — правовой акт, заключаемый между сторонами социального партнерства, 

определяющий содержание и обязательства сторон по установлению условий труда, 

занятости и социальных гарантий для работников на республиканском, отраслевом и 

региональном уровнях; 

9) простой — временная приостановка работы по причинам экономического, 

технологического, организационного, иного производственного или природного 

характера; 

10) квалификационная категория (разряд) — уровень требований к квалификации 

работника, отражающий сложность выполняемых работ; 

11) примирительная комиссия — орган, создаваемый по соглашению между 

работодателем и работниками (их представителями) для урегулирования коллективного 

трудового спора путем примирения сторон; 

12) примирительные процедуры — последовательное рассмотрение коллективного 

трудового спора первоначально в примирительной комиссии, а при недостижении 

согласия в ней — в трудовом арбитраже; 
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13) посредник — физическое или юридическое лицо, привлекаемое сторонами 

трудовых отношений для оказания услуг по разрешению трудового спора; 

14) отпуск — освобождение работника от работы на определенный период для 

обеспечения ежегодного непрерывного отдыха работника или социальных целей с 

сохранением за ним места работы (должности) и в случаях, установленных настоящим 

Кодексом, средней заработной платы; 

15) труд — деятельность человека, направленная на создание материальных, 

духовных и других ценностей, необходимых для жизни и удовлетворения потребностей 

человека и общества; 

16) оплата труда — система отношений, связанных с обеспечением работодателем 

обязательной выплаты работнику вознаграждения за его труд в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также 

соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя; 

17) минимальный стандарт оплаты труда (МСОТ) — гарантированный для 

соблюдения минимальный размер месячной заработной платы работника, занятого на 

тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда, 

включающий в себя минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, 

необходимых для восстановления жизненных сил и энергии работника, подвергающегося 

в процессе работы воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов; 

18) гигиена труда — комплекс санитарно-эпидемиологических мер и средств по 

сохранению здоровья работников, профилактике неблагоприятных воздействий 

производственной среды и трудового процесса; 

19) трудовой спор — разногласия между работником (работниками) и работодателем 

(работодателями) по вопросам применения трудового законодательства Республики 

Казахстан, выполнения или изменения условий соглашений, трудового и (или) 

коллективного договоров, актов работодателя; 

20) трудовое посредничество — содействие населению в трудоустройстве, 

оказываемое уполномоченным органом по вопросам занятости, а также частным 

агентством занятости; 

21) условия труда — условия оплаты, нормирования труда, режима рабочего времени 

и времени отдыха, порядок совмещения профессий (должностей), расширения зон 

обслуживания, выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, 

безопасности и охраны труда, технические, производственно-бытовые условия, а также 

иные по согласованию сторон условия труда; 

22) уполномоченный государственный орган по труду — государственный орган 

Республики Казахстан, осуществляющий реализацию государственной политики в сфере 

трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

23) территориальные подразделения уполномоченного государственного органа по 

труду — структурные подразделения уполномоченного органа по труду, осуществляющие 

в пределах соответствующей административно-территориальной единицы полномочия в 

сфере трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

24) трудовые отношения — отношения между работником и работодателем, 

возникающие для осуществления прав и обязанностей, предусмотренных трудовым 

законодательством Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами; 

25) отношения, непосредственно связанные с трудовыми, — отношения, 

складывающиеся по поводу организации и управления трудом, трудоустройства, 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

социального партнерства, заключения коллективных договоров и соглашений, участия 

работников (представителей работников) в установлении условий труда в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях, разрешения трудовых споров и контроля 

за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан; 



26) безопасность труда — состояние защищенности работников, обеспеченное 

комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности; 

27) условия безопасности труда — соответствие трудового процесса и 

производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении 

работником трудовых обязанностей; 

28) мониторинг безопасности и охраны труда — система наблюдений за состоянием 

безопасности и охраны труда на производстве, а также оценка и прогноз состояния 

безопасности и охраны труда; 

29) нормативы в области безопасности и охраны труда — эргономические, санитарно-

эпидемиологические, психофизиологические и иные требования, обеспечивающие 

нормальные условия труда; 

30) трудовые обязанности — обязательства работника и работодателя, обусловленные 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан, актом работодателя, трудовым, 

коллективным договорами; 

31) трудовой стаж — время в календарном исчислении, затраченное работником на 

осуществление трудовых обязанностей; 

32) трудовая дисциплина — надлежащее исполнение работодателем и работниками 

обязательств, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а 

также соглашениями, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя, 

учредительными документами; 

33) трудовой распорядок — порядок регулирования отношений по организации труда 

работников и работодателя; 

34) трудовой арбитраж — временно действующий орган, создаваемый сторонами 

коллективного трудового спора с привлечением уполномоченных лиц для разрешения 

трудового спора при недостижении соглашения в примирительной комиссии; 

35) охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства; 

36) общественный инспектор по охране труда — представитель работников, 

осуществляющий общественный контроль в области безопасности и охраны труда; 

37) нормирование труда — определение необходимых затрат труда (времени) на 

выполнение работы (изготовление единицы продукции) работниками в конкретных 

организационно-технических условиях и установление на этой основе норм труда; 

38) безопасные условия труда — условия труда, созданные работодателем, при 

которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов 

отсутствует либо уровень их воздействия не превышает нормы безопасности; 

39) трудовой договор — письменное соглашение между работником и работодателем, 

в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять определенную работу 

(трудовую функцию), соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные настоящим Кодексом, законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, коллективным договором, актами работодателя, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату; 

40) забастовка — полное или частичное прекращение работы в целях удовлетворения 

своих социально-экономических и профессиональных требований в коллективном 

трудовом споре с работодателем; 

41) заработная плата — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 



42) средства индивидуальной защиты — средства, предназначенные для защиты 

работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том 

числе специальная одежда; 

43) работодатель — физическое или юридическое лицо, с которым работник состоит в 

трудовых отношениях; 

44) представители работодателей — физические и (или) юридические лица, 

уполномоченные на основании учредительных документов или доверенности 

представлять интересы работодателя или группы работодателей; 

45) акты работодателя — приказы, распоряжения, инструкции, положения, правила 

трудового распорядка, издаваемые работодателем; 

46) трудоустройство — комплекс организационных, экономических и правовых 

мероприятий, призванных способствовать обеспечению трудовой занятости населения; 

47) рабочее место — место постоянного или временного нахождения работника при 

выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности; 

48) тарификация работы — отнесение выполняемых работ к определенной сложности 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих и 

типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, 

специалистов и других служащих организаций; 

49) рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с актами 

работодателя и условиями трудового договора выполняет трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом отнесены к 

рабочему времени; 

50) суммированный учет рабочего времени — учет рабочего времени путем его 

суммирования за установленный работодателем учетный период, который не может 

превышать один год; 

51) вредные (особо вредные) условия труда — условия труда, при которых 

воздействие определенных производственных факторов приводит к снижению 

работоспособности или заболеванию работника либо отрицательному влиянию на 

здоровье его потомства; 

52) вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к заболеванию или снижению трудоспособности и 

(или) отрицательному влиянию на здоровье потомства; 

53) профессиональное заболевание — хроническое или острое заболевание, вызванное 

воздействием на работника вредных производственных факторов в связи с выполнением 

работником своих трудовых (служебных) обязанностей; 

54) гарантии — средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 

отношений; 

55) нормы безопасности — качественные и количественные показатели, 

характеризующие условия производства, производственный и трудовой процесс с точки 

зрения обеспечения организационных, технических, санитарно-гигиенических, 

биологических и иных норм, правил, процедур и критериев, направленных на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 

56) опасные условия труда — условия труда, при которых воздействие определенных 

производственных или неустранимых природных факторов приводит в случае 

несоблюдения правил охраны труда к травме, профессиональному заболеванию, 

внезапному ухудшению здоровья или отравлению работника, в результате которых 

наступают временная или стойкая утрата трудоспособности, профессиональное 

заболевание либо смерть; 
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57) опасный производственный фактор — производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к временной или стойкой утрате 

трудоспособности (производственной травме или профессиональному заболеванию) или 

смерти; 

58) совместительство — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время; 

59) работник — физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем 

и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору; 

60) представители работников — органы профессиональных союзов, их объединений 

и (или) иные уполномоченные работниками физические и (или) юридические лица; 

61) праздничные дни — дни национальных и государственных праздников 

Республики Казахстан; 

62) основная заработная плата — относительно постоянная часть заработной платы, 

включающая оплату по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам, и 

предусмотренные трудовым законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

и (или) трудовым договорами выплаты постоянного характера; 

63) несчастный случай на производстве — воздействие на работника вредного и (или) 

опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли 

производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, 

приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности, профессиональному 

заболеванию либо смерти; 

64) производственное оборудование — машины, механизмы, устройства, аппараты, 

приборы и иные технические средства, необходимые для работы, производства; 

65) производственная травма — повреждение здоровья работника, полученное при 

исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате трудоспособности; 

66) производственная необходимость — выполнение работ в целях предотвращения 

или ликвидации стихийного бедствия, аварии или немедленного устранения их 

последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи 

имущества и в других исключительных случаях, а также для замещения отсутствующего 

работника; 

67) аттестация производственных объектов по условиям труда — деятельность по 

оценке производственных объектов, цехов, участков, рабочих мест в целях определения 

состояния безопасности, вредности, тяжести, напряженности выполняемых на них работ, 

гигиены труда и определения соответствия условий производственной среды нормативам 

в области безопасности и охраны труда; 

68) производственная санитария — система санитарно-гигиенических, 

организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие на работников вредных производственных факторов; 

69) компенсационные выплаты — денежные выплаты, связанные с особым режимом 

работы и условиями труда, потерей работы, возмещением работникам затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных предусмотренных законами Республики Казахстан 

обязанностей; 

70) тарифная система — разновидность системы оплаты труда, при которой 

заработная плата работников определяется дифференцированно на основе тарифных 

ставок (окладов) и тарифных сеток; 

71) тарифная сетка — совокупность тарифных разрядов и тарифных коэффициентов, 

предусматривающая дифференциацию по признаку сложности выполняемых работ и 

квалификации работников; 

72) тарифный разряд — уровень сложности работ и показатель квалификационного 

уровня, необходимого для выполнения данной работы; 



73) тарифная ставка (оклад) — фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени; 

74) дисциплинарное взыскание — мера дисциплинарного воздействия на работника, 

применяемого работодателем за совершение дисциплинарного проступка; 

75) дисциплинарный проступок — нарушение работником трудовой дисциплины, а 

также противоправное виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 

обязанностей; 

76) время отдыха — время, в течение которого работник свободен от выполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению; 

77) средства коллективной защиты — технические средства, предназначенные для 

одновременной защиты двух и более работающих от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

78) коллективный договор — правовой акт в форме письменного соглашения между 

коллективом работников и работодателем, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации; 

79) сверхурочная работа — работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени; 

80) уведомление — письменное заявление работника или работодателя либо 

заявления, поданные иным способом (посредством курьерской почты, почтовой связи, 

факсимильной связи и электронной почты); 

81) командировка — направление работника по распоряжению работодателя для 

выполнения трудовых обязанностей на определенный срок вне места постоянной работы, 

а также направление работника в другую местность на обучение, повышение 

квалификации или переподготовку. 

2. Другие специальные понятия и термины трудового законодательства Республики 

Казахстан используются в значениях, определяемых в соответствующих статьях 

настоящего Кодекса. 

  

Статья 20. Основания возникновения трудовых отношений 

1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого в соответствии с настоящим Кодексом, за 

исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан. 

2. В случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан, 

учредительными документами, актами работодателя, заключению трудового договора 

могут предшествовать следующие процедуры: 

1) избрание (выборы) на должность; 

2) избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

3) назначение на должность или утверждение в должности; 

4) направление на работу уполномоченными законом органами в счет установленной 

квоты; 

5) вынесение судебного решения о заключении трудового договора. 

 

Статья 22. Основные права и обязанности работника  

1. Работник имеет право: 

1) на заключение, изменение, дополнение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

2) требовать от работодателя выполнения условий трудового, коллективного 

договоров; 

3) на безопасность и охрану труда; 

4) на получение полной и достоверной информации о состоянии условий труда и 

охраны труда; 



5) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

условиями трудового, коллективного договоров; 

6) на оплату простоя в соответствии с настоящим Кодексом; 

7) на отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск; 

8) на объединение, включая право на создание профессионального союза или других 

объединений, а также членство в них, для предоставления и защиты своих трудовых прав, 

если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан; 

9) участвовать через своих представителей в коллективных переговорах и в разработке 

проекта коллективного договора, а также знакомиться с подписанным коллективным 

договором; 

10) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом; 

11) на возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с исполнением трудовых 

обязанностей; 

12) на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законами 

Республики Казахстан; 

13) на гарантии и компенсационные выплаты; 

14) на защиту своих прав и законных интересов всеми не противоречащими закону 

способами; 

15) на равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации; 

16) на обращение за разрешением трудового спора в согласительную комиссию, суд 

по выбору; 

17) на рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями безопасности и 

охраны труда; 

18) на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной 

одеждой в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством 

Республики Казахстан о безопасности и охране труда, а также трудовым, коллективными 

договорами; 

19) на отказ от выполнения работы при возникновении ситуации, создающей угрозу 

его здоровью или жизни, с извещением об этом непосредственного руководителя или 

представителя работодателя; 

20) на сохранение средней заработной платы на время приостановки работы 

организации из-за несоответствия требованиям по безопасности и охране труда; 

21) на обращение в уполномоченный орган по труду или его территориальные 

подразделения о проведении обследования условий безопасности и охраны труда на 

рабочем месте, а также на представительное участие в проверке и рассмотрении вопросов, 

связанных с улучшением условий, безопасности и охраны труда; 

22) на обжалование действий (бездействия) работодателя в области безопасности и 

охраны труда; 

23) на оплату труда в соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы, а также условиями труда; 

24) на участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, 

иными законами Республики Казахстан и коллективным договором формах; 

25) на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными законами 

Республики Казахстан. 

2. Работник обязан: 

1) выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовым, коллективным 

договорами, актами работодателя; 

2) соблюдать трудовую дисциплину; 

3) соблюдать требования по безопасности и охране труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии на рабочем месте; 



4) бережно относиться к имуществу работодателя и работников; 

5) сообщать работодателю о возникшей ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя и работников, а также о 

возникновении простоя; 

6) не разглашать сведений, составляющих государственные секреты, служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с 

выполнением трудовых обязанностей; 

7) возмещать работодателю причиненный вред в пределах, установленных настоящим 

Кодексом. 

3. Работник имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом. 

  

Статья 23. Основные права и обязанности работодателя 
1. Работодатель имеет право: 

1) на свободу выбора при приеме на работу; 

2) изменять, дополнять, расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и по 

основаниям, которые установлены настоящим Кодексом; 

3) издавать в пределах своих полномочий акты работодателя. 

Издание актов, связанных с изменением условий труда, осуществляется в 

соответствии со статьей 48 настоящего Кодекса; 

4) создавать и вступать в объединения в целях представительства и защиты своих прав 

и интересов; 

5) требовать от работников выполнения условий трудового, коллективного договоров, 

правил трудового распорядка и других актов работодателя; 

6) поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать работников 

к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 

Кодексом; 

7) на возмещение вреда, нанесенного работником при исполнении трудовых 

обязанностей; 

8) обращаться в суд в целях защиты своих прав и законных интересов в сфере труда; 

9) устанавливать работнику испытательный срок; 

10) на возмещение своих затрат, связанных с обучением работника, если это 

оговорено условиями трудового договора. 

2. Работодатель обязан: 

1) соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, 

соглашений, коллективного, трудового договоров, изданных им актов; 

2) при приеме на работу заключать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных настоящим Кодексом; 

3) осуществлять внутренний контроль по безопасности и охране труда; 

4) предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

5) своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату и иные 

выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

трудовым, коллективным договорами, актами работодателя; 

6) знакомить работника с актами работодателя и коллективным договором; 

7) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для ведения коллективных переговоров, заключения коллективных 

договоров, а также контроля за их выполнением; 

8) рассматривать предложения представителей работников, вести коллективные 

переговоры и в порядке, установленном настоящим Кодексом, заключать коллективный 

договор; 

9) обеспечивать работникам условия труда в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами; 
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10) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых 

обязанностей за счет собственных средств; 

11) выполнять предписания государственных инспекторов труда; 

12) приостанавливать работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, здоровью 

работника и иных лиц; 

13) осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

14) страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей; 

15) предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск; 

16) обеспечить сохранность и сдачу в государственный архив документов, 

подтверждающих трудовую деятельность работников, и сведения об удержании и 

отчислении денег на их пенсионное обеспечение; 

17) предупреждать работника о вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях 

труда и возможности профессионального заболевания; 

18) принимать меры по предотвращению рисков на рабочих местах и в 

технологических процессах, проводить профилактические работы с учетом 

производственного и научно-технического прогресса; 

19) вести точный учет рабочего времени, в том числе сверхурочных работ, во вредных 

(особо вредных), опасных условиях труда, на тяжелых работах, выполняемых каждым 

работником; 

20) обеспечивать работникам профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение их квалификации в соответствии с настоящим Кодексом; 

21) возмещать вред, причиненный жизни и здоровью работника, при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей в соответствии с настоящим Кодексом и 

законодательством Республики Казахстан; 

22) беспрепятственно допускать должностных лиц уполномоченного органа по труду 

и территориальных подразделений уполномоченного государственного органа по труду, 

представителей работников, общественных инспекторов по охране труда для проведения 

проверок состояния безопасности, условий и охраны труда в организациях и соблюдения 

законодательства Республики Казахстан о безопасности и охране труда, а также для 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

23) требовать при приеме на работу документы, необходимые для заключения 

трудового договора в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса. 

3. Работодатель имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом. 

  

Статья 24. Предмет трудового договора 

По трудовому договору работник выполняет работу (трудовую функцию) по 

соответствующей квалификации за вознаграждение и соблюдает трудовой распорядок, а 

работодатель обеспечивает условия труда, своевременно и в полном объеме выплачивает 

работнику заработную плату и осуществляет иные выплаты, предусмотренные трудовым 

законодательством Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами, 

соглашением сторон. 

 

Статья 27. Отличие трудового договора от иных видов договоров  

Отличительными признаками трудового договора от иных видов договоров является 

наличие в нем одного из следующих условий: 

1) выполнение работником работы (трудовой функции) по определенной 

квалификации, специальности, профессии или должности; 

2) выполнение обязательств лично с подчинением трудовому распорядку; 

3) получение работником заработной платы за труд.  
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Статья 28. Содержание трудового договора 
1. Трудовой договор должен содержать: 

1) реквизиты сторон: 

фамилию, имя, отчество (если указано в документе, удостоверяющем личность) 

работодателя — физического лица, адрес его постоянного места жительства, 

наименование, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, 

регистрационный номер налогоплательщика; 

полное наименование работодателя — юридического лица и его местонахождение, 

номер и дату государственной регистрации работодателя — юридического лица, 

регистрационный номер налогоплательщика; 

фамилию, имя, отчество (если указано в документе, удостоверяющем личность) 

работника, наименование, номер, дату выдачи документа, удостоверяющего его личность; 

индивидуальный идентификационный номер, регистрационный номер 

налогоплательщика, социальный индивидуальный код; 

2) работу по определенной специальности, квалификации или должности (трудовую 

функцию); 

3) место выполнения работы; 

4) срок трудового договора; 

5) дату начала работы; 

6) режим рабочего времени и времени отдыха; 

7) размер и иные условия оплаты труда; 

8) характеристику условий труда, гарантии и льготы, если работа относится к 

тяжелым и (или) выполняется во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях; 

9) права и обязанности работника; 

10) права и обязанности работодателя; 

11) порядок изменения и прекращения трудового договора; 

12) гарантии и компенсационные выплаты, порядок их выплаты; 

13) условия по страхованию; 

14) ответственность сторон; 

15) дату заключения и порядковый номер. 

2. По соглашению сторон в трудовой договор могут включаться и иные условия, не 

противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

3. Положения трудового договора, ухудшающие положения работников по сравнению 

с трудовым законодательством Республики Казахстан, признаются недействительными. 

  

Статья 29. Срок трудового договора 
1. Трудовой договор может быть заключен: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не менее одного года, кроме случаев, установленных 

подпунктами 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи. 

В случае повторного заключения трудового договора с работником, ранее 

заключившим договор на определенный срок не менее одного года, в том числе при 

продлении срока трудового договора, он считается заключенным на неопределенный 

срок. 

Запрещается заключение трудовых договоров на определенный срок в целях 

уклонения от предоставления гарантий и компенсации, предусмотренных для работников, 

с которыми трудовой договор заключен на неопределенный срок. 

В случае если при истечении срока действия трудового договора ни одна из сторон в 

течение суток не потребовала прекращения трудовых отношений, то он считается 

заключенным на неопределенный срок; 

3) на время выполнения определенной работы; 



4) на время замещения временно отсутствующего работника; 

5) на время выполнения сезонной работы. 

2. Трудовой договор на работу в должности руководителя исполнительного органа 

работодателя — юридического лица заключается на срок, установленный 

учредительными документами работодателя или соглашением сторон. На такой договор 

не распространяются положения, установленные пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

 

Статья 31. Документы, необходимые для заключения трудового договора 
1. Для заключения трудового договора необходимы следующие документы: 

1) удостоверение личности или паспорт (свидетельство о рождении для лиц, не 

достигших шестнадцатилетнего возраста); 

2) вид на жительство или удостоверение лица без гражданства (для иностранцев и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан); 

3) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или 

профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, 

требующую соответствующих знаний, умений и навыков; 

4) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой 

стаж); 

5) документ воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

воинскую службу); 

6) документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования 

(для лиц, обязанных проходить такое освидетельствование в соответствии с настоящим 

Кодексом и законодательством Республики Казахстан); 

7) копии свидетельств о присвоении регистрационного номера налогоплательщика и 

социального индивидуального кода. 

2. Работодатель не вправе требовать документы, не предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи. 

3. В случае хранения с согласия работника подлинников документов у работодателя 

либо временного их оставления для выполнения установленных законодательством 

Республики Казахстан процедур работодатель выдает работнику письменное 

обязательство о возврате документов. 

  

Статья 32. Порядок заключения, изменения и дополнения трудового договора 
1. Трудовой договор заключается в письменной форме не менее чем в двух 

экземплярах и подписывается сторонами. По одному экземпляру трудового договора 

хранится у работника и работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора подтверждается в письменной форме. 

2. Внесение изменений и дополнений в трудовой договор, в том числе при переводе на 

другую работу, осуществляется сторонами в письменной форме в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи. 

Предложение об изменении условий трудового договора подается одной из сторон 

трудового договора в письменной форме и рассматривается другой стороной в течение 

семи календарных дней со дня его подачи. 

3. Трудовой договор с должностными лицами исполнительного органа организации 

заключается собственником имущества организации либо уполномоченным им лицом или 

органом в порядке, установленном учредительными документами организации. 

  

Статья 33. Оформление приема на работу 

1. Прием на работу оформляется актом работодателя, издаваемым на основании 

заключенного трудового договора. 



2. Работодатель в трехдневный срок обязан ознакомить работника с актом. 

Ознакомление с актом работодателя удостоверяется подписью работника. 

3. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию акта. 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с правилами 

внутреннего трудового распорядка в организации, иными актами работодателя, 

имеющими отношение к работе (трудовой функции) работника, коллективным договором. 

  

Статья 34. Документы, подтверждающие трудовую деятельность работника 
Документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой 

из следующих: 

1) трудовая книжка; 

2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 

3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение 

трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 

4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 

5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), 

подписанный работодателем, заверенный печатью организации либо нотариально; 

6) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. 

Статья 39. Недействительность трудового договора 

1. Трудовой договор признается судом недействительным в случаях его заключения: 

1) под влиянием обмана, насилия, угрозы; 

2) без намерения создать фактические или юридические последствия (мнимый 

трудовой договор); 

3) с лицом, признанным недееспособным; 

4) с лицом, не достигшим четырнадцати лет, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 3) пункта 2 статьи 30 настоящего Кодекса; 

5) с лицом, не достигшим шестнадцати лет, без письменного согласия одного из 

родителей, попечителя, усыновителя. 

2. Признание трудового договора недействительным по вине работодателя не влечет 

за собой утраты бывшим работником права на оплату труда, компенсационную выплату за 

неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, иные выплаты и 

льготы. 

3. Признание трудового договора недействительным по вине работодателя или 

работника влечет их ответственность согласно законам Республики Казахстан. 

4. Признание недействительными отдельных условий трудового договора не влечет 

недействительности трудового договора в целом. 

 

Статья 51. Основания прекращения трудового договора  
Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) расторжение трудового договора по соглашению сторон; 

2) истечение срока трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

5) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

6) отказ работника от продолжения трудовых отношений; 

7) переход работника на выборную работу (должность) или назначение его на 

должность, исключающую возможность продолжения трудовых отношений, кроме 

случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан; 

8) нарушение условий заключения трудового договора; 

9) основания, предусмотренные в трудовом договоре, заключенном с руководителем 

исполнительного органа работодателя. 
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Статья 52. Расторжение трудового договора по соглашению сторон 
1. Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

2. Сторона трудового договора, изъявившая желание расторгнуть трудовой договор по 

соглашению сторон, направляет уведомление другой стороне трудового договора. 

Сторона, получившая уведомление, обязана в течение трех рабочих дней в письменной 

форме сообщить другой стороне о принятом решении. 

3. Дата расторжения трудового договора по соглашению сторон определяется по 

согласованию между работником и работодателем. 

4. По соглашению с работником в трудовом договоре может быть предусмотрено 

право работодателя на расторжение трудового договора без соблюдения требований, 

установленных пунктом 2 настоящей статьи, с компенсационной выплатой в размере не 

менее средней заработной платы за год. 

  

Статья 53. Прекращение трудового договора по истечении срока 
1. Трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается в связи с 

истечением его срока. 

2. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на определенный срок, 

является последний день работы работника согласно сроку, обусловленному трудовым 

договором. 

3. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время выполнения 

определенной работы, является день завершения работы. 

4. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время замещения 

временно отсутствующего работника, является день выхода на работу работника, за 

которым сохранялось место работы (должность). 

5. Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то действие договора 

считается продолженным на неопределенный срок. 

  

Статья 54. Основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя 

1. Трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть 

расторгнут в случаях: 

1) ликвидации работодателя - юридического лица либо прекращения деятельности 

работодателя - физического лица; 

2) сокращения численности или штата работников; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации; 

4) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы; 

5) отрицательного результата работы в период испытательного срока; 

6) отсутствия работника на работе без уважительной причины в течение трех и более 

часов подряд за один рабочий день (рабочую смену); 

7) нахождения работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), в том числе в случаях 

употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, 

наркотического, токсикоманического опьянения (их аналогов); 

8) нарушения работником правил охраны труда или пожарной безопасности либо 

безопасности движения на транспорте, которое повлекло или могло повлечь тяжкие 

последствия, включая травмы и аварии; 



9) совершения работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного 

вступившим в законную силу приговором или постановлением суда; 

10) совершения виновных действий или бездействия работника, обслуживающего 

денежные или товарные ценности, если эти действия или бездействие дают основания для 

утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

11) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, не совместимого с продолжением данной работы; 

12) разглашения работником сведений, составляющих государственные секреты и 

иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с выполнением 

трудовых обязанностей; 

13) повторного неисполнения или ненадлежащего исполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

14) прекращения допуска работника к государственным секретам в случаях, 

установленных законами Республики Казахстан; 

15) представления работником работодателю заведомо ложных документов или 

сведений при заключении трудового договора, если подлинные документы или сведения 

могли являться основаниями для отказа в заключении трудового договора; 

16) нарушения трудовых обязанностей руководителем исполнительного органа 

работодателя, его заместителем либо руководителем подразделения работодателя, 

повлекшего причинение материального ущерба работодателю; 

17) неявки работника на работу более двух месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности, за исключением случаев нахождения работника в отпуске по 

беременности и родам, а также если заболевание входит в перечень заболеваний, для 

которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемый 

Правительством Республики Казахстан. 

За работником, утратившим трудоспособность в связи с производственной травмой 

или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до 

восстановления трудоспособности или установления инвалидности; 

18) совершения работником коррупционного правонарушения, исключающего в 

соответствии с судебным актом возможность дальнейшей работы. 

2. Для отдельных категорий работников настоящим Кодексом предусмотрены 

дополнительные основания для расторжения трудовых договоров по инициативе 

работодателя. 

  

Статья 55. Ограничение возможности расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя 

Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

период временной нетрудоспособности и пребывания работника в оплачиваемом 

ежегодном трудовом отпуске, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1) 

пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса. 

  

Статья 56. Порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя 
1. Работодатель по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 1 

статьи 54 настоящего Кодекса, обязан письменно предупредить работника о расторжении 

трудового договора за один месяц, если в трудовом, коллективном договорах не 

предусмотрен более длительный срок предупреждения. С письменного согласия 

работника расторжение трудового договора может быть произведено до истечения срока 

предупреждения. 

2. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профессионального союза, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 3) пункта 1 
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статьи 54, а также прекращение трудового договора в соответствии с подпунктом 2) 

пункта 1 статьи 59 настоящего Кодекса производятся с учетом мотивированного мнения 

органа профессионального союза данной организации в порядке, предусмотренном 

коллективным договором. 

3. Для расторжения трудового договора в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 

статьи 54 настоящего Кодекса несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению 

данной работы, должно быть подтверждено заключением медико-социальной экспертизы 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

4. Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 6) 

- 13) и 16) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса, производится с соблюдением порядка 

применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного статьей 73, и требований 

статьи 74 настоящего Кодекса. 

5. Работодатель при расторжении трудового договора по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 2) - 4) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса, должен 

принять меры к переводу работника на другую работу в случае его согласия. 

6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя из-за несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации должно основываться на решении аттестационной комиссии, в составе 

которой должен участвовать представитель работников, если иное не установлено 

законами Республики Казахстан. 

Порядок, условия и периодичность проведения аттестации работников определяются 

коллективным договором, а в случае его отсутствия актом работодателя. 

  

Статья 57. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

1. Работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя письменно не менее чем за один месяц, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. 

2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут до истечения срока предупреждения, предусмотренного пунктом 1 настоящей 

статьи. 

3. Работник письменно предупреждает работодателя о расторжении трудового 

договора в срок, указанный в заявлении, в случаях, когда расторжение трудового договора 

обусловлено невозможностью продолжения работы. 

4. Работник вправе письменно уведомить работодателя о невыполнении 

работодателем условий трудового договора. В случае, если по истечении семидневного 

срока неисполнение условий трудового договора работодателем продолжается, работник 

вправе расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив работодателя не позднее 

чем за три рабочих дня. 

5. В течение срока предупреждения, предусмотренного настоящей статьей, работник в 

письменной форме вправе отозвать заявление о расторжении трудового договора. 

6. По истечении срока предупреждения, указанного в настоящей статье, работник 

вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику документы, связанные 

с трудовой деятельностью, и причитающиеся ему денежные выплаты. 

7. Для отдельных категорий работников настоящим Кодексом предусматривается 

особый порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

  

Статья 58. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон 

1. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон: 
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1) при призыве (поступлении) работника на воинскую службу со дня предъявления 

работником соответствующего документа не позднее чем в трехдневный срок; 

2) при вступлении в законную силу приговора суда, которым работник либо 

работодатель - физическое лицо осужден к наказанию, исключающему возможность 

продолжения трудовых отношений; 

3) в случае смерти работника либо работодателя - физического лица, а также в случае 

объявления судом работника либо работодателя - физического лица умершим или 

признания безвестно отсутствующим; 

4) в случае признания судом работника недееспособным или ограниченно 

дееспособным, в результате которого работник не имеет возможности продолжения 

прежней работы; 

5) в случае восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу. 

2. Датой прекращения трудового договора по основаниям, указанным в подпунктах 2) 

- 4) пункта 1 настоящей статьи, является дата вступления в законную силу приговора, 

решения суда или дата смерти. 

 

Статья 62. Оформление прекращения трудового договора 
1. Прекращение трудового договора оформляется актом работодателя, за 

исключением прекращения трудового договора в случае смерти (объявления судом 

умершим или признания безвестно отсутствующим) работодателя — физического лица и 

прекращения трудового договора с домашними работниками. 

2. В акте работодателя должно быть указано основание прекращения трудового 

договора в соответствии с настоящим Кодексом. 

3. Датой прекращения трудового договора является последний день работы, за 

исключением случаев, предусмотренных в настоящем Кодексе. 

4. Копия акта работодателя о прекращении трудового договора вручается работнику 

либо направляется ему письмом с уведомлением в трехдневный срок. 

  

Статья 63. Выдача трудовой книжки и документов, связанных с трудовой 

деятельностью 

1. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать трудовую 

книжку или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность работника. 

2. По требованию работника (в том числе бывшего) работодатель обязан в течение 

пяти рабочих дней с момента обращения выдать справку с указанием специальности 

(квалификации, должности), времени работы и размера заработной платы, 

характеристику-рекомендацию, содержащую сведения о квалификации работника и его 

отношении к работе, а также другие документы, предусмотренные настоящим Кодексом. 

3. При ликвидации, банкротстве работодателя — юридического лица, прекращении 

деятельности работодателя — физического лица работодатель обязан при наличии 

задолженности перед работником выдать надлежащим образом оформленную справку о 

размере образовавшейся задолженности по заработной плате и иным выплатам. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Закон  

Республики Казахстан 

 от 17 апреля 1995 года № 2198 

  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И УЧЕТНОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.03.2010 г.) 

  

Статья 1. Понятие государственной регистрации юридических лиц и учетной 

регистрации филиалов и представительств  
Государственная регистрация юридических лиц включает в себя проверку 

соответствия документов, представленных на государственную регистрацию, 

законодательным актам Республики Казахстан, выдачу им свидетельства о 

государственной регистрации с присвоением регистрационного номера, занесение 

сведений о юридических лицах в единый Государственный регистр.  

Учетная регистрация филиалов и представительств включает в себя проверку 

соответствия документов, представленных на учетную регистрацию, законодательным 

актам Республики Казахстан, выдачу им свидетельства об учетной регистрации с 

присвоением регистрационного номера, занесение сведений о филиалах и 

представительствах в реестр филиалов и представительств.  

Статья 2. Цели государственной регистрации юридических лиц и учетной 

регистрации филиалов и представительств  
Государственная регистрация юридических лиц и учетная регистрация филиалов и 

представительств осуществляются в целях:  

удостоверения факта создания, реорганизации и прекращения юридического лица, а 

также создания и прекращения филиалов и представительств;  

учета созданных, реорганизованных и прекративших свою деятельность юридических 

лиц, а также созданных и прекративших свою деятельность филиалов и представительств 

на территории Республики Казахстан;  

ведения единого государственного регистра юридических лиц и реестра филиалов и 

представительств;  

реализации информации о юридических лицах, их филиалах и представительствах (за 

исключением информации, составляющей служебную или коммерческую тайну) по 

тарифам, установленным антимонопольным органом.  

Статья 3. Юридические лица, филиалы и представительства, подлежащие 

регистрации  
Государственной регистрации подлежат все юридические лица, создаваемые на 

территории Республики Казахстан, независимо от целей их создания, рода и характера их 

деятельности, состава участников (членов).  

Филиалы и представительства юридических лиц, расположенные на территории 

Республики Казахстан, подлежат учетной регистрации без приобретения ими права 

юридического лица. 

Статья 4. Государственные органы, осуществляющие регистрацию  
Государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и 

представительств осуществляют органы юстиции, государственную регистрацию 

юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы 

осуществляет уполномоченный государственный орган по регулированию деятельности 

регионального финансового центра города Алматы (регистрирующие органы).  
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Статья 5. Компетенция Министерства юстиции Республики Казахстан при 

осуществлении государственной регистрации юридических лиц и учетной 

регистрации филиалов и представительств  
Министерство юстиции Республики Казахстан осуществляет:  

государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и 

представительств в соответствии с настоящим Законом;  

ведение единого Государственного регистра юридических лиц и реестра филиалов и 

представительств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;  

методическое руководство деятельностью по государственной регистрации 

юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств;  

контроль за соблюдением территориальными органами Министерства юстиции 

требований настоящего Закона;  

рассмотрение жалоб на действия его территориальных органов по вопросам 

государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 

представительств;  

представление информации государственным органам, наделенным контрольными и 

надзорными функциями, по их запросу в случаях, предусмотренных законодательными 

актами Республики Казахстан. 

Статья 6. Порядок государственной регистрации юридических лиц  
Для регистрации юридического лица в регистрирующий орган подается заявление по 

форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан, и прилагаются 

учредительные документы, указанные в статье 7 настоящего Закона, составленные на 

государственном и русском языках и представляемые в трех экземплярах.  

Для регистрации юридического лица - участника регионального финансового центра 

города Алматы в регистрирующий орган подается заявление по форме, установленной 

уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности 

регионального финансового центра города Алматы. Сведения о юридических лицах - 

участниках регионального финансового центра города Алматы вносятся в единый 

Государственный регистр органами юстиции на основе уведомлений, направленных 

уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности 

регионального финансового центра города Алматы. 

Для регистрации юридического лица, исключительным видом деятельности которого 

является организация обменных операций с иностранной валютой, дополнительно 

требуется разрешение Национального Банка Республики Казахстан на государственную 

регистрацию в органах юстиции. 

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, для 

регистрации юридического лица, предметом деятельности которого является оказание 

финансовых услуг, дополнительно требуется разрешение уполномоченного 

государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций.  

В случаях, когда учредителем юридического лица является другое юридическое лицо, 

то в регистрирующий орган вместе с учредительными и другими документами 

предоставляется справка налогового органа об отсутствии (наличии) у учредителя-

юридического лица налоговой задолженности. 

Государственная регистрация субъектов рынка, занимающих доминирующее или 

монопольное положение на соответствующем товарном рынке, а также государственных 

предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей) которых 

принадлежат государству, и аффилиированных с ними лиц, которые будут осуществлять 

свою деятельность на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, когда 

такое создание прямо предусмотрено законами Республики Казахстан, осуществляется 
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регистрирующим органом с предварительного согласия антимонопольного органа. 

Антимонопольный орган представляет в регистрирующие органы реестр субъектов рынка, 

занимающих доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном 

рынке, и перечень государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти 

процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированных с ними 

лиц, созданных с согласия антимонопольного органа. Государственная регистрация 

субъектов естественных монополий осуществляется регистрирующим органом с 

предварительного согласия уполномоченного органа, осуществляющего руководство в 

сферах естественных монополий и на регулируемых рынках. 

При регистрации субъектов частного предпринимательства заявление подписывается 

и подается в регистрирующий орган учредителем или одним из учредителей либо 

уполномоченным учредителем лицом в случаях, когда учредителем является 

Правительство Республики Казахстан или государственные органы либо Национальный 

Банк Республики Казахстан, с приложением учредительных документов, удостоверенных 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

При регистрации юридических лиц, не относящихся к субъектам частного 

предпринимательства, заявление подписывается и подается в регистрирующий орган 

учредителем (учредителями) либо уполномоченным на то лицом с приложением 

учредительных документов, удостоверенных в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

Регистрация юридических лиц с иностранным участием производится в порядке, 

установленном для регистрации юридических лиц Республики Казахстан. Кроме 

документов, предусмотренных этим порядком, если иное не установлено 

международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, 

дополнительно должны быть представлены:  

легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ, 

удостоверяющий, что учредитель-иностранное юридическое лицо является юридическим 

лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки;  

копия паспорта или другой документ, удостоверяющий личность учредителя-

иностранного физического лица, с нотариально засвидетельствованным переводом на 

государственный и русский языки.  

Регистрация общественных и религиозных объединений осуществляется в порядке, 

установленном настоящей статьей, с учетом особенностей, предусмотренных Законами 

Республики Казахстан «Об общественных объединениях», «О политических партиях«, «О 

свободе вероисповедания и религиозных объединениях».  

Одновременно в регистрирующий орган представляется документ, удостоверяющий 

местонахождение юридического лица, а также квитанция или документ, подтверждающий 

уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию юридических лиц и учетную 

регистрацию филиалов и представительств.  

Для государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате 

реорганизации одного или нескольких юридических лиц, представляются также 

передаточный акт или разделительный баланс, документ, подтверждающий письменное 

уведомление кредиторов реорганизуемого юридического лица о такой реорганизации.  

Документом, подтверждающим место нахождения юридического лица, является один 

из следующих документов: нотариально засвидетельствованная копия договора аренды, 

купли-продажи, документа, подтверждающего право на недвижимое имущество с 

проставленным штампом о произведенной регистрации прав на недвижимое имущество, 

или иной документ, предусмотренный гражданским законодательством Республики 

Казахстан. В случае, если владельцем помещения является физическое лицо, то 

представляется нотариально засвидетельствованное согласие физического лица о 

предоставлении помещения в качестве места нахождения юридического лица. 
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Требование каких-либо документов и сведений, кроме предусмотренных настоящим 

Законом и иными законодательными актами, запрещается.  

   

Статья 6-1. Порядок учетной регистрации филиала и представительства  
Для учетной регистрации филиала и представительства в регистрирующий орган 

подается заявление по форме, установленной Министерством юстиции Республики 

Казахстан. Заявление подписывается лицом, уполномоченным юридическим лицом, 

создающим филиал или представительство.  

К заявлению прилагаются решение юридического лица о создании филиала 

(представительства), скрепленное печатью юридического лица, положение о филиале 

(представительстве) в трех экземплярах на государственном и русском языках, 

утвержденное юридическим лицом, копии устава (положения) и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, доверенность юридического лица (за 

исключением общественных и религиозных объединений), выданная руководителю 

филиала (представительства), документы, подтверждающие уплату сбора за 

государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и 

представительств и место нахождения филиала (представительства).  

Регистрация филиалов и представительств иностранных юридических лиц 

производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для 

регистрации филиалов и представительств юридических лиц Республики Казахстан. 

Кроме документов, предусмотренных этим порядком, если иное не установлено 

международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, 

дополнительно должны быть представлены легализованная выписка из торгового реестра, 

учредительные документы или другой легализованный документ иностранного 

юридического лица, подтверждающие, что иностранное юридическое лицо, создающее 

филиал (представительство), является юридическим лицом по законодательству 

иностранного государства, а также документ, подтверждающий налоговую регистрацию в 

стране инкорпорации иностранного юридического лица, с указанием номера налоговой 

регистрации (или его аналога). Документы иностранного юридического лица, создающего 

филиал (представительство), представляются с нотариально засвидетельствованным 

переводом на государственный и русский языки.  

Документом, подтверждающим место нахождения филиала (представительства), 

является один из следующих документов: нотариально засвидетельствованная копия 

договора аренды, купли-продажи, документа, подтверждающего право на недвижимое 

имущество с проставленным штампом о произведенной регистрации прав на недвижимое 

имущество, или иной документ, предусмотренный гражданским законодательством 

Республики Казахстан. В случае, если владельцем помещения является физическое лицо, 

то представляется нотариально засвидетельствованное согласие физического лица о 

предоставлении помещения в качестве места нахождения филиала (представительства). 

  

Статья 7. Учредительные документы, представляемые субъектами для 

регистрации юридических лиц  
В регистрирующий орган представляется устав, если иное не предусмотрено 

законодательными актами Республики Казахстан.  

Учредительными документами хозяйственных товариществ, акционерных обществ, 

производственных кооперативов и объединений юридических лиц в форме ассоциаций 

(союзов) являются учредительный договор и устав.  

Учредительными документами хозяйственных товариществ, акционерных обществ, 

которые учреждаются одним лицом (одним участником), и других видов юридических 

лиц, кроме указанных в части второй настоящей статьи Закона, является устав, положение 

либо оформленное в письменном виде решение об учреждении юридического лица 

(решение единственного учредителя).  
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В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, 

юридические лица, не являющиеся коммерческими организациями, могут действовать на 

основании общего положения об организациях данного вида Республики Казахстан.  

Юридическое лицо, являющееся субъектом малого, среднего и крупного 

предпринимательства, может осуществлять свою деятельность на основании типового 

устава, содержание которого определяется Правительством Республики Казахстан. 

В случае если учредители юридического лица приняли решение осуществлять свою 

деятельность на основе типового устава, то представление устава в процессе 

государственной регистрации юридического лица не требуется. 

При этом в регистрирующие органы представляются три экземпляра заявления по 

форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан, удостоверенные в 

нотариальном порядке, за исключением заявления хозяйственного товарищества, 

являющегося субъектом малого предпринимательства. 

  

Статья 8. Содержание учредительных документов  
Учредительные документы юридического лица должны содержать данные, 

предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в зависимости от 

организационно-правовой формы юридического лица.  

Положение о филиале (представительстве) должно содержать наименование, место 

нахождения (адреса всех помещений филиала банка, расположенных в пределах одной 

области (города республиканского значения, столицы), предмет деятельности, порядок 

управления и компетенцию руководителя филиала (представительства), также 

наименование, место нахождения, предмет деятельности, данные о регистрации 

юридического лица, создающего филиал (представительство). 

  

Статья 9. Сроки государственной регистрации (перерегистрации) юридических 

лиц, учетной регистрации (перерегистрации) филиалов и представительств и 

выдачи документов 
Государственная регистрация юридических лиц, являющихся субъектами малого 

предпринимательства, а также юридических лиц, являющихся субъектами среднего и 

крупного предпринимательства и осуществляющих свою деятельность на основании 

типового устава, и учетная регистрация их филиалов и представительств должны быть 

произведены не позднее одного рабочего дня, а государственная (учетная) 

перерегистрация - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подачи заявления с 

приложением необходимых документов. 

Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц, являющихся 

субъектами среднего и крупного предпринимательства, осуществляющих свою 

деятельность на основании устава, не являющегося типовым, и учетная регистрация 

(перерегистрация) их филиалов и представительств должны быть произведены не позднее 

семи рабочих дней, следующих за днем подачи заявления с приложением необходимых 

документов. 

Государственная регистрация (перерегистрация) организаций, не относящихся к 

субъектам частного предпринимательства, а также некоммерческих организаций, за 

исключением политических партий, и учетная регистрация (перерегистрация) их 

филиалов и представительств должны быть произведены не позднее десяти рабочих дней, 

следующих за днем подачи заявления с приложением необходимых документов. 

Часть четвертая действует до 1 января 2012 года 

В указанные сроки государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) 

юридических лиц, филиалов и представительств не входят сроки регистрации в органах 

государственной статистики и налоговых органах. 

Выдача свидетельства о государственной (учетной) регистрации, свидетельства 

налогоплательщика, а также возврат устава (положения) либо заявления о 
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государственной регистрации юридического лица, осуществляющего свою деятельность 

на основании типового устава: 

юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, а также 

юридических лиц, являющихся субъектами среднего и крупного предпринимательства и 

осуществляющих свою деятельность на основании типового устава, их филиалов и 

представительств, производится единовременно не позднее пяти рабочих дней со дня 

подачи заявления с приложением необходимых документов; 

юридических лиц, являющихся субъектами среднего и крупного 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на основании устава, не 

являющегося типовым, их филиалов и представительств, производится не позднее 

одиннадцати рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых 

документов; 

организаций, не относящихся к субъектам частного предпринимательства, а также 

некоммерческих организаций, за исключением политических партий, их филиалов и 

представительств, производится не позднее четырнадцати рабочих дней со дня подачи 

заявления с приложением необходимых документов. 

Выдача свидетельства о государственной (учетной) перерегистрации, свидетельства 

налогоплательщика, а также возврат устава (положения) либо заявления о 

государственной перерегистрации юридического лица, осуществляющего свою 

деятельность на основании типового устава: 

юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, а также 

юридических лиц, являющихся субъектами среднего и крупного предпринимательства и 

осуществляющих свою деятельность на основании типового устава, их филиалов и 

представительств, производится единовременно не позднее семи рабочих дней со дня 

подачи заявления с приложением необходимых документов; 

юридических лиц, являющихся субъектами среднего и крупного 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на основании устава, не 

являющегося типовым, их филиалов и представительств, производится не позднее 

одиннадцати рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых 

документов; 

организаций, не относящихся к субъектам частного предпринимательства, а также 

некоммерческих организаций, за исключением политических партий, их филиалов и 

представительств, производится не позднее четырнадцати рабочих дней со дня подачи 

заявления с приложением необходимых документов. 

Государственная регистрация (перерегистрация) политических партий и учетная 

регистрация (перерегистрация) их филиалов и представительств должны быть 

произведены не позднее одного месяца со дня подачи заявления с приложением 

необходимых документов. 

Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц - участников 

регионального финансового центра города Алматы должна быть произведена не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления с приложением необходимых 

документов. 

В случаях представления неполного пакета документов, наличия в них недостатков, 

необходимости получения по учредительным документам заключения эксперта 

(специалиста), а также по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами 

Республики Казахстан, срок государственной (учетной) регистрации и перерегистрации 

прерывается. 

   

Статья 10. Оплата государственной (учетной) регистрации  
При государственной (учетной) регистрации создания и прекращения деятельности 

юридических лиц и их филиалов и представительств, их перерегистрации, а также 



получении ими дубликата свидетельства о государственной (учетной) регистрации 

взимается сбор в порядке, определяемом Налоговым кодексом Республики Казахстан.  

Нарушение порядка создания и реорганизации юридического лица, установленного 

законодательными актами Республики Казахстан, несоответствие учредительных 

документов законодательным актам Республики Казахстан, непредставление 

передаточного акта или разделительного баланса либо отсутствие в них положений о 

правопреемстве реорганизованного юридического лица, либо наличие налоговой 

задолженности свыше одного месячного расчетного показателя, а также в случае, если 

учредителем является бездействующее юридическое лицо и (или) если учредитель и (или) 

руководитель юридического лица являются учредителями и (или) руководителями 

бездействующих юридических лиц и (или) признаны недееспособными или ограниченно 

дееспособными и (или) безвестно отсутствующими, и (или) объявлены умершими, и (или) 

осуждены за преступления по статьям 192, 216, 217 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан, и (или) представлены утерянные документы, удостоверяющие личность, 

влекут отказ в государственной регистрации и перерегистрации юридического лица. 

Отказ в учетной регистрации и перерегистрации филиала (представительства) 

допускается в случаях нарушения установленного законодательством Республики 

Казахстан порядка создания филиала (представительства), несоответствия 

представленных для учетной регистрации документов законам Республики Казахстан.  

В случае отказа в государственной регистрации или перерегистрации юридического 

лица, учетной регистрации или перерегистрации филиала (представительства) 

регистрирующий орган в сроки, предусмотренные в статье 9 настоящего Закона, в 

письменном виде выдает ему мотивированный отказ, содержащий ссылку на 

несоответствие представленных документов требованиям законодательного акта 

Республики Казахстан.  

Возврат уплаченного сбора за государственную (учетную) регистрацию или 

перерегистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств производится в 

случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Казахстан. 

Статья 12. Свидетельство о государственной (учетной) регистрации или 

перерегистрации  
Свидетельством о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) 

удостоверяется факт создания (перерегистрации) юридического лица и регистрации 

(перерегистрации) филиала и представительства. 

Свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) содержит 

в себе сведения о регистрирующем органе, бизнес-идентификационном номере, дате 

регистрации (перерегистрации), наименовании юридического лица, филиала и 

представительства (в том числе о наименовании юридического лица, создающего филиал 

и представительство), и месте нахождения. 

Открытие счета в банке возможно только при представлении свидетельства о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельства об 

учетной регистрации (перерегистрации) филиала и представительства.  

Выдача свидетельства о государственной регистрации юридического лица не является 

основанием для начала деятельности, требующей получения лицензии в соответствии с 

законами Республики Казахстан. Правоспособность юридического лица в сфере 

лицензируемой деятельности возникает с момента получения соответствующей лицензии 

и прекращается с момента прекращения действия лицензии или признания 

недействительной в порядке, установленном законодательными актами Республики 

Казахстан. 

Статья 13. Исключена в соответствии с Законом РК от 19.03.10 г. № 258-IV  
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Статья 14. Перерегистрация юридического лица, филиала и представительства  
В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, 

юридическое лицо подлежит перерегистрации в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан.  

При этом в регистрирующий орган представляются следующие документы: решение 

либо выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о внесении 

изменений и дополнений в учредительные документы, скрепленные печатью 

юридического лица, учредительные документы с внесенными изменениями, 

удостоверенные в нотариальном порядке в случаях, предусмотренных законодательными 

актами Республики Казахстан, документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за 

государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и 

представительств.  

В случае, когда в состав участников юридического лица (акционеров акционерного 

общества) входит новый участник - юридическое лицо, то в регистрирующий орган 

вместе с учредительными документами представляется справка налогового органа об 

отсутствии (наличии) у нового участника - юридического лица налоговой задолженности.  

Для перерегистрации хозяйственных товариществ по основанию изменения состава 

участников, за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра 

участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению 

системы реестров держателей ценных бумаг, представляется документ, подтверждающий 

отчуждение (уступку) или переход права выбывающего участника на долю в имуществе 

(уставном капитале) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 

учредительными документами.  

Для перерегистрации субъектов естественной монополии требуется согласие 

уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных 

монополий и на регулируемых рынках; для перерегистрации субъектов рынка, 

занимающих доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном 

рынке, а также государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти 

процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированных с ними 

лиц, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики 

Казахстан, за исключением случаев, когда такое создание прямо предусмотрено законами 

Республики Казахстан, требуется согласие антимонопольного органа. 

При реорганизации юридического лица в регистрирующий орган представляется 

также передаточный акт или разделительный баланс с указанием положений о 

правопреемстве по обязательствам реорганизуемого юридического лица.  

При реорганизации юридического лица путем разделения в регистрирующий орган 

представляется также справка налогового органа об отсутствии налоговой задолженности, 

задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям 

реорганизуемого юридического лица. 

Регистрирующий орган в течение 10 дней информирует налоговые органы по месту 

нахождения юридического лица о произведенной государственной перерегистрации, а 

также об изменении руководителя, места нахождения юридического лица.  

Внесение изменений и дополнений в учредительные документы банков, организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых и перестраховочных 

организаций, а также накопительных пенсионных фондов осуществляется с учетом 

особенностей, предусмотренных соответственно банковским законодательством 

Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и 

страховой деятельности и законодательством Республики Казахстан о пенсионном 

обеспечении.  

Филиалы и представительства подлежат перерегистрации в случае изменения 

наименования.  
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Статья 15. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица и об учетной регистрации 

(перерегистрации) филиала и представительства 
По заявлению юридического лица регистрирующий орган в течение трех рабочих 

дней производит выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица и об учетной регистрации (перерегистрации) 

филиалов и представительств. 

Для выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица и об учетной регистрации (перерегистрации) 

филиала и представительства представляются следующие документы: 

1) заявление по форме, установленной Министерством юстиции Республики 

Казахстан; 

2) документ, подтверждающий публикацию в периодическом печатном издании 

информации об утере подлинника свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица и об учетной регистрации (перерегистрации) 

филиала и представительства; 

3) квитанция или документ, подтверждающие уплату в бюджет сбора за выдачу 

юридическим лицам, их филиалам и представительствам дубликата свидетельства о 

государственной (учетной) регистрации (перерегистрации). 

 

Статья 16. Регистрация прекращения деятельности юридического лица  
Орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, получив решение о 

ликвидации или реорганизации юридического лица, проверяет соблюдение порядка 

ликвидации или реорганизации, предусмотренного законодательными актами Республики 

Казахстан.  

Для регистрации прекращения деятельности юридического лица по основанию 

ликвидации представляются:  

1) заявление о регистрации ликвидации по форме, установленной Министерством 

юстиции Республики Казахстан;  

2) решение собственника имущества юридического лица или уполномоченного 

собственником органа либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами, скрепленное печатью юридического лица;  

3) учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации 

(перерегистрации);  

4) документ, подтверждающий публикацию в печатном издании информации о 

ликвидации юридического лица, порядке и сроках заявления претензий кредиторами;  

5) промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе 

имущества ликвидируемого юридического лица, перечне заявленных кредиторами 

претензий, а также результатах их рассмотрения;  

6) ликвидационный баланс;  

7) решение собственника имущества юридического лица или иного органа, 

принявшего решение о ликвидации юридического лица, об утверждении промежуточного 

и ликвидационного балансов, скрепленное печатью юридического лица;  

8) документ об уничтожении печати юридического лица;  

9) документ, подтверждающий снятие с учета филиалов и представительств 

ликвидируемого юридического лица (при их наличии);  

10) справки об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным 

пенсионным взносам и социальным отчислениям; 

11) справка таможенных органов об отсутствии задолженностей по таможенным 

платежам;  
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12) уведомление уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций (для 

акционерных обществ);  

13) квитанция или документ, подтверждающие уплату в бюджет сбора за 

государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и 

представительств.  

Регистрация прекращения деятельности юридического лица, ликвидированного по 

решению суда, осуществляется на основании решения суда.  

Если в процессе проверки не выявлены нарушения установленного порядка 

ликвидации или реорганизации, регистрирующий орган в течение десяти дней 

регистрирует прекращение деятельности юридического лица. Регистрация прекращения 

деятельности субъекта естественной монополии осуществляется регистрирующим 

органом с предварительного согласия уполномоченного органа, осуществляющего 

руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках. 

При выявлении нарушений установленного порядка ликвидации или реорганизации 

юридического лица регистрирующий орган выносит решение об отказе в регистрации.  

Юридическое лицо считается прекратившим свою деятельность после внесения об 

этом записи в единый государственный регистр юридических лиц.  

Регистрация юридического лица, созданного в результате реорганизации другого 

юридического лица, осуществляется в порядке, установленном статьей 6 настоящего 

Закона.  

При реорганизации акционерного общества в регистрирующий орган дополнительно 

предоставляется уведомление уполномоченного органа об аннулировании всех выпусков 

акций данного акционерного общества.  

  

Статья 16-1. Снятие с учетной регистрации филиала и представительства 

юридического лица  
Филиал (представительство) подлежит снятию с учета на основании решения 

юридического лица о прекращении деятельности филиала (представительства), 

подлинников свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации) и положения о 

филиале (представительстве), квитанции или документа, подтверждающего уплату сбора 

за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и 

представительств.  

Для снятия с учетной регистрации филиала (представительства) помимо документов, 

указанных в части первой настоящей статьи, требуется справка налогового органа по 

местонахождению филиала (представительства) об отсутствии налоговой задолженности. 

По филиалу (представительству) иностранного юридического лица к документам, 

указанным в части первой настоящей статьи, дополнительно представляется справка об 

отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным 

взносам и социальным отчислениям. 

  

Статья 17. Рассмотрение споров  
Отказ в государственной регистрации и учетной регистрации, а также уклонение от 

такой регистрации, равно как и иные споры между учредителями юридического лица и 

государственным органом, осуществляющим регистрацию, могут быть обжалованы в 

суде. 

Статья 18. Ответственность за нарушение закона  
Не допускается деятельность в качестве юридического лица без государственной 

регистрации. Доходы, полученные от деятельности без государственной регистрации, 

изымаются в доход республиканского бюджета в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан.  
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За непредоставление в месячный срок сведений об изменениях данных юридического 

лица, влекущих его перерегистрацию в установленном законом порядке, наступает 

ответственность в соответствии с законами.  

В случае незаконного отказа в регистрации юридического лица и учетной регистрации 

и перерегистрации филиала (представительства) регистрирующим органом заявитель 

вправе требовать возмещения понесенных им убытков в судебном порядке.  

В случае непредоставления акционерным обществом документов на государственную 

регистрацию выпуска акций или присвоение национальных идентификационных номеров 

в уполномоченный орган в установленные сроки данное общество подлежит ликвидации 

или преобразованию в порядке, установленном законодательными актами Республики 

Казахстан. 

Статья 19. Порядок вступления в силу настоящего Закона  
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

  

Президент  

Республики Казахстан  

  

Н. НАЗАРБАЕВ 
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Кодекс  

Республики Казахстан  

 

О НАЛОГАХ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ 

(Налоговый кодекс)  

 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.03.2011 г.) 

(извлечения) 

 

 

Статья 12. Основные понятия, применяемые в настоящем Кодексе 

1. Основные понятия, применяемые в настоящем Кодексе для целей 

налогообложения: 

… 

2) специальный налоговый режим - особый порядок расчетов с бюджетом, 

устанавливаемый для отдельных категорий налогоплательщиков и предусматривающий 

применение упрощенного порядка исчисления и уплаты отдельных видов налогов и платы 

за пользование земельными участками, а также представления налоговой отчетности по 

ним; 

… 

4) другие обязательные платежи - обязательные отчисления денег в бюджет в виде 

плат, сборов, пошлин, за исключением таможенных платежей, производимые в размерах и 

случаях, установленных настоящим Кодексом; 

… 

11) грант - имущество, предоставляемое на безвозмездной основе для достижения 

определенных целей (задач):  

государствами, правительствами государств - Республике Казахстан, 

Правительству Республики Казахстан, физическим, а также юридическим лицам;  

международными и государственными организациями, зарубежными и 

казахстанскими неправительственными общественными организациями и фондами, чья 

деятельность носит благотворительный и (или) международный характер и не 

противоречит Конституции Республики Казахстан, включенными в перечень, 

устанавливаемый Правительством Республики Казахстан по заключению 

государственных органов, - Республике Казахстан, Правительству Республики Казахстан, 

физическим, а также юридическим лицам;  

иностранцами и лицами без гражданства - Республике Казахстан и Правительству 

Республики Казахстан. 

Для целей настоящего Кодекса грантом также признается имущество, полученное 

на безвозмездной основе казахстанскими неправительственными общественными 

фондами в рамках межправительственного соглашения, участником которого является 

Республика Казахстан, направленного на поддержку (оказание помощи) 

малообеспеченным гражданам в Республике Казахстан, для достижения целей (задач), 

определенных таким соглашением; 

12) гуманитарная помощь - имущество, предоставляемое безвозмездно Республике 

Казахстан в виде продовольствия, товаров народного потребления, техники, снаряжения, 

оборудования, медицинских средств и медикаментов, иного имущества, направленных из 

зарубежных стран и международных организаций для улучшения условий жизни и быта 

населения, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций военного, 

экологического, природного и техногенного характера, распределяемое Правительством 

Республики Казахстан через уполномоченные организации; 

13) спонсорская помощь - имущество, предоставляемое на безвозмездной основе с 

целью распространения информации о лице, оказывающем данную помощь:  



физическим лицам в виде финансовой (кроме социальной) поддержки для участия 

в соревнованиях, конкурсах, выставках, смотрах и развития творческой, научной, научно-

технической, изобретательской деятельности, повышения уровня образования и 

спортивного мастерства;  

некоммерческим организациям для реализации их уставных целей;  

14) дивиденды - доход, подлежащий выплате по акциям, в том числе по акциям, 

являющимся базовыми активами депозитарных расписок; доход, подлежащий выплате по 

паям паевого инвестиционного фонда, за исключением дохода по паям при их выкупе 

управляющей компанией фонда; часть чистого дохода, распределяемого юридическим 

лицом между его учредителями, участниками; доходы от распределения имущества при 

ликвидации юридического лица или при уменьшении уставного капитала путем 

пропорционального уменьшения размера вкладов участников либо путем полного или 

частичного погашения долей участников (участника), а также при изъятии учредителем, 

участником доли участия в юридическом лице, за исключением имущества, внесенного 

учредителем, участником в качестве вклада в уставный капитал; доход, подлежащий 

выплате по исламским сертификатам участия; доход, получаемый акционером, 

участником, учредителем или их взаимосвязанной стороной от юридического лица в виде:  

положительной разницы между стоимостью реализации товаров, работ, услуг 

независимой стороне и стоимостью их реализации акционеру, участнику, учредителю или 

их взаимосвязанной стороне;  

отрицательной разницы между стоимостью приобретения товаров, работ, услуг у 

независимой стороны и стоимостью их приобретения у акционера, участника, учредителя 

или их взаимосвязанной стороны;  

стоимости расходов или обязательств, не связанных с предпринимательской 

деятельностью юридического лица, возникающих у его акционера, участника, учредителя 

или их взаимосвязанной стороны перед третьим лицом, погашаемой юридическим лицом 

без ее возмещения акционером, учредителем, участником или их взаимосвязанной 

стороной юридическому лицу;  

любого имущества и материальной выгоды, предоставляемых юридическим лицом своему 

акционеру, участнику, учредителю или их взаимосвязанной стороне, за исключением 

доходов, отраженных в статьях 163 - 165 настоящего Кодекса, и доходов от реализации 

товаров, работ, услуг.  

Положительная или отрицательная разница, указанная в настоящем подпункте, 

определяется при корректировке объектов налогообложения. При этом корректировка 

объектов налогообложения производится в случаях и порядке, установленных 

законодательством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании; 

… 

19) структурное подразделение юридического лица - филиал, представительство;  

… 

23) консультационные услуги - услуги по предоставлению разъяснений, 

рекомендаций, советов и иных форм консультаций, включая определение и (или) оценку 

проблем и (или) возможностей лица, в целях решения управленческих, экономических, 

финансовых, инвестиционных вопросов, в том числе вопросов стратегического 

планирования, организации и осуществления предпринимательской деятельности, 

управления персоналом; 

24) благотворительная помощь - имущество, предоставляемое на безвозмездной 

основе:  

физическим лицам с целью оказания им социальной поддержки; 

некоммерческим организациям с целью поддержания их уставной деятельности; 

организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, с целью 

осуществления данными организациями видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 

135 настоящего Кодекса; 



организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, которые 

соответствуют условиям, указанным в пункте 3 статьи 135 настоящего Кодекса;  

25) доля участия - долевое участие имуществом физического и (или) юридического 

лица в совместном ведении предпринимательской деятельности, за исключением 

акционерных обществ и паевых инвестиционных фондов;  

… 

29) реализация - отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг с целью 

продажи, обмена, безвозмездной передачи, а также передача заложенных товаров 

залогодержателю; 

… 

31) налоговый агент - индивидуальный предприниматель, частный нотариус, 

частный судебный исполнитель, адвокат, юридическое лицо, в том числе юридическое 

лицо-нерезидент, на которые в соответствии с настоящим Кодексом возложена 

обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у 

источника выплаты;  

32) налоговая задолженность - сумма недоимки, а также неуплаченные суммы 

пеней и штрафов. В налоговую задолженность не включаются сумма пеней, отраженная в 

уведомлении о результатах налоговой проверки, а также сумма штрафов, отраженная в 

постановлении о наложении административного взыскания, в период обжалования в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке в обжалуемой части; 

33) налоговый режим - совокупность норм налогового законодательства 

Республики Казахстан, применяемых налогоплательщиком при исчислении всех 

налоговых обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, 

установленных настоящим Кодексом;  

34) налоги - законодательно установленные государством в одностороннем порядке 

обязательные денежные платежи в бюджет, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом, производимые в определенных размерах, носящие безвозвратный и 

безвозмездный характер;  

35) налогоплательщик - лицо, являющееся плательщиком налогов и других 

обязательных платежей в бюджет;  

36) лицевой счет налогоплательщика (налогового агента) - документ, в том числе в 

электронной форме, для учета исчисленных, начисленных (уменьшенных), 

перечисленных и уплаченных (с учетом зачтенных и возвращенных) сумм налогов и 

других обязательных платежей в бюджет, обязательных пенсионных взносов, социальных 

отчислений, а также сумм пеней и штрафов; 

37) электронный документ налогоплательщика - электронный документ, 

переданный в установленном электронном формате, удостоверенный электронной 

цифровой подписью налогоплательщика, после его приема и подтверждения 

аутентичности;  

38) электронная цифровая подпись налогоплательщика - последовательность 

электронных цифровых символов, созданная средствами электронной цифровой подписи 

и подтверждающая достоверность электронного документа, его принадлежность 

налогоплательщику и неизменность содержания;  

39) вознаграждение - все выплаты: 

связанные с кредитом (займом, микрокредитом), за исключением полученной 

(выданной) суммы кредита (займа, микрокредита), комиссий за перевод денег банками и 

иных выплат лицу, не являющемуся для заемщика заимодателем, взаимосвязанной 

стороной; 

связанные с передачей имущества в финансовый лизинг, за исключением 

стоимости, по которой такое имущество получено (передано), выплат лицу, не 

являющемуся для лизингополучателя лизингодателем, взаимосвязанной стороной;  



по вкладам (депозитам), за исключением суммы вклада (депозита), а также выплат 

лицу, не являющемуся для стороны, принявшей вклад (депозит), вкладчиком 

(депозитором), взаимосвязанной стороной;  

связанные с договором накопительного страхования, за исключением размера 

страховой суммы, выплат лицу, не являющемуся для страхователя страховщиком, 

взаимосвязанной стороной;  

по долговым ценным бумагам в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта 

либо премии от стоимости первичного размещения и (или) стоимости приобретения), 

выплаты лицу, являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, держателем его 

долговых ценных бумаг, взаимосвязанной стороной;  

по векселю, за исключением суммы, указанной в векселе, выплат лицу, не 

являющемуся для векселедателя держателем его векселей, взаимосвязанной стороной; 

по операциям репо - в виде положительной разницы между ценой закрытия и ценой 

открытия репо; 

по исламским арендным сертификатам; 

… 

41) лицо - физическое лицо и юридическое лицо; физическое лицо - гражданин 

Республики Казахстан, иностранец или лицо без гражданства; юридическое лицо - 

организация, созданная в соответствии с законодательством Республики Казахстан или 

иностранного государства (юридическое лицо-нерезидент). Для целей настоящего 

Кодекса компания, организация или другое корпоративное образование, созданные в 

соответствии с законодательством иностранного государства, рассматриваются в качестве 

самостоятельных юридических лиц независимо от того, обладают ли они статусом 

юридического лица иностранного государства, где они созданы;  

41-1) уполномоченное юридическое лицо – юридическое лицо, определенное 

Правительством Республики Казахстан, в сфере реализации ограниченного в 

распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента); 

42) уполномоченные государственные органы - государственные органы 

Республики Казахстан, за исключением налоговых органов и местных исполнительных 

органов, уполномоченные Правительством Республики Казахстан осуществлять 

исчисление и (или) сбор других обязательных платежей в бюджет, а также 

взаимодействующие в соответствии с настоящим Кодексом с органами налоговой службы 

в пределах их компетенции, установленной законами Республики Казахстан, актами 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан; 

43) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий 

руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в 

бюджет; 

44) выигрыши - любые виды доходов в натуральном и денежном выражении, 

получаемые налогоплательщиками на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), 

фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая розыгрыши по вкладам и долговым 

ценным бумагам, а также доходы в виде имущественной выгоды, полученной в азартной 

игре и (или) пари;  

45) электронный налогоплательщик - налогоплательщик, взаимодействующий с 

органами налоговой службы электронным способом на основе заключенного с органами 

налоговой службы соглашения об использовании и признании электронной цифровой 

подписи при обмене электронными документами в порядке, установленном настоящим 

Кодексом; 

2. Другие специальные понятия и термины налогового законодательства 

Республики Казахстан используются в значениях, определяемых в соответствующих 

статьях настоящего Кодекса.  

3. Понятия гражданского и других отраслей законодательства Республики 

Казахстан, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они 



используются в этих отраслях законодательства Республики Казахстан, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

 

Статья 96. Безвозмездно полученное имущество 

Если иное не установлено настоящим Кодексом, стоимость любого имущества, в 

том числе работ и услуг, полученного налогоплательщиком безвозмездно, является его 

доходом. 

Стоимость безвозмездно полученного имущества, в том числе работ и услуг, 

определяется по данным бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

Стоимость имущества, в том числе работ, услуг, полученного в соответствии с 

пунктом 11 статьи 100 настоящего Кодекса, не признается безвозмездно полученным 

имуществом. 

 

Статья 99. Корректировка совокупного годового дохода 

1. Из совокупного годового дохода налогоплательщиков подлежат исключению: 

1) дивиденды, за исключением выплачиваемых закрытыми паевыми 

инвестиционными фондами рискового инвестирования и акционерными 

инвестиционными фондами рискового инвестирования; 

2) сумма обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов 

банков, полученная организацией, осуществляющей обязательное гарантирование 

депозитов физических лиц; 

3) сумма обязательных, дополнительных и чрезвычайных взносов страховых 

организаций, полученная Фондом гарантирования страховых выплат;  

4) сумма денег, полученная организацией, осуществляющей обязательное 

гарантирование депозитов физических лиц, и Фондом гарантирования страховых выплат, 

в порядке удовлетворения их требований по возмещенным депозитам и осуществленным 

гарантийным и компенсационным выплатам; 

5) инвестиционные доходы, полученные в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и направленные на индивидуальные 

пенсионные счета;  

6) инвестиционные доходы, полученные в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об обязательном социальном страховании и направленные на 

увеличение активов Государственного фонда социального страхования; 

7) инвестиционные доходы, полученные паевыми и акционерными 

инвестиционными фондами в соответствии с законодательством Республики Казахстан об 

инвестиционных фондах на счета в кастодианах и находящиеся на них; 

8) доходы от уступки прав требования долга, полученные специальной финансовой 

компанией по сделке секьюритизации в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о секьюритизации; 

9) чистый доход от доверительного управления имуществом, полученный 

(подлежащий получению) учредителем доверительного управления по договору 

доверительного управления имуществом или выгодоприобретателем в иных случаях 

возникновения доверительного управления; 

10) сумма ежегодных обязательных взносов, полученных фондом гарантирования 

исполнения обязательств по хлопковым распискам от хлопкоперерабатывающих 

организаций; 

11) сумма ежегодных обязательных взносов, полученных фондом гарантирования 

исполнения обязательств по зерновым распискам от хлебоприемных предприятий; 



12) сумма денег, полученных фондом гарантирования исполнения обязательств по 

хлопковым (зерновым) распискам в порядке удовлетворения требований по 

осуществленным гарантийным выплатам; 

13) доходы, полученные исламским банком в процессе управления деньгами, 

полученными в виде инвестиционных депозитов, направленные на счета депозиторов 

данных инвестиционных депозитов и находящиеся на них. Такие доходы не включают 

вознаграждения исламского банка; 

14) доходы от уступки права требования долга, полученные исламской 

специальной финансовой компанией, созданной в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

15) доход от реализации, полученный (подлежащий получению) за счет средств 

гранта в рамках межправительственного соглашения, участником которого является 

Республика Казахстан, направленного на поддержку (оказание помощи) 

малообеспеченным гражданам в Республике Казахстан, юридическим лицом-

нерезидентом, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное 

учреждение. 

2. При переходе на иной метод оценки товарно-материальных запасов, чем тот, 

который применялся налогоплательщиком в предыдущем налоговом периоде, совокупный 

годовой доход налогоплательщика подлежит увеличению на сумму положительной 

разницы и уменьшению на сумму отрицательной разницы, образовавшихся в результате 

применения нового метода оценки.  

Переход на иной метод оценки товарно-материальных запасов производится 

налогоплательщиком с начала налогового периода. 

 

Статья 134. Налогообложение некоммерческих организаций 

1. Для целей настоящего Кодекса некоммерческой организацией признается 

организация, зарегистрированная в форме установленной гражданским законодательством 

Республики Казахстан для некоммерческой организации, за исключением акционерных 

обществ, учреждений и потребительских кооперативов, кроме кооперативов 

собственников квартир (помещений), которая осуществляет деятельность в общественных 

интересах и соответствует следующим условиям:  

1) не имеет цели извлечения дохода в качестве такового;  

2) не распределяет полученный чистый доход или имущество между участниками.  

2. Доход некоммерческой организации по договору на осуществление 

государственного социального заказа, в виде вознаграждения по депозитам, гранта, 

вступительных и членских взносов, взносов участников кондоминиума, 

благотворительной и спонсорской помощи, безвозмездно полученного имущества, 

отчислений и пожертвований на безвозмездной основе не подлежит налогообложению 

при соблюдении условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Для целей настоящего пункта взносами участников кондоминиума признаются: 

обязательные платежи собственников помещений (квартир), направленные на 

покрытие общих расходов по содержанию и использованию общего имущества; 

платежи собственников помещений (квартир), направленные на покрытие 

дополнительных расходов, не относящихся к разряду обязательных и обеспечивающих 

необходимую эксплуатацию дома в целом, возложенные на собственников помещений 

(квартир) с их согласия; 

пеня в размере, установленном законодательством Республики Казахстан, 

начисленная при просрочке собственниками помещений (квартир) обязательных платежей 

в счет общих расходов. 

Размеры и порядок внесения взносов участников кондоминиума утверждаются 

общим собранием членов кооператива собственников помещений (квартир) в порядке, 

установленном законодательным актом Республики Казахстан о жилищных отношениях. 



3. В случае несоблюдения условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

доходы некоммерческой организации подлежат налогообложению в общеустановленном 

порядке. 

4. Доходы, не указанные в пункте 2 настоящей статьи, подлежат налогообложению 

в общеустановленном порядке.  

При этом некоммерческая организация обязана вести раздельный учет по доходам, 

освобождаемым от налогообложения в соответствии с настоящей статьей, и доходам, 

подлежащим налогообложению в общеустановленном порядке. 

5. При получении доходов, подлежащих налогообложению в общеустановленном 

порядке, сумма расходов некоммерческой организации, подлежащая отнесению на 

вычеты, определяется по выбору налогоплательщика по пропорциональному или 

раздельному методу. 

6. По пропорциональному методу сумма расходов, подлежащая отнесению на 

вычеты, в общей сумме расходов определяется исходя из удельного веса доходов, не 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, в общей сумме доходов некоммерческой 

организации. 

7. По раздельному методу налогоплательщик ведет раздельный учет по расходам, 

относящимся к доходам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, и расходам, 

относящимся к доходам, подлежащим налогообложению в общеустановленном порядке. 

 

Статья 135. Налогообложение организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере 

1. Доходы организаций, предусмотренных настоящей статьей, не подлежат 

налогообложению при соблюдении условий, установленных настоящей статьей. 

2. Для целей настоящего Кодекса к организациям, осуществляющим деятельность в 

социальной сфере, относятся организации, осуществляющие виды деятельности, 

указанные в настоящем пункте, доходы от которых с учетом доходов в виде безвозмездно 

полученного имущества и вознаграждения по депозитам составляют не менее 90 

процентов совокупного годового дохода таких организаций.  

К деятельности в социальной сфере относятся следующие виды деятельности:  

1) оказание медицинских услуг, за исключением косметологических, санаторно-

курортных;  

2) оказание услуг по дошкольному воспитанию и обучению; начальному, 

основному среднему, общему среднему образованию; техническому и 

профессиональному, послесреднему, высшему и послевузовскому образованию, 

осуществляемых по соответствующим лицензиям на право ведения данных видов 

деятельности, и дополнительному образованию; * 

3) деятельность в сфере науки (включая проведение научных исследований, 

использование, в том числе реализацию, автором научной интеллектуальной 

собственности), осуществляемая субъектами научной и (или) научно-технической 

деятельности, аккредитованными уполномоченным органом в области науки, спорта 

(кроме спортивно-зрелищных мероприятий коммерческого характера), культуры (кроме 

предпринимательской деятельности), оказания услуг по сохранению (за исключением 

распространения информации и пропаганды) объектов историко-культурного наследия и 

культурных ценностей, занесенных в реестры объектов историко-культурного достояния 

или Государственный список памятников истории и культуры в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, а также в области социальной защиты и 

социального обеспечения детей, престарелых и инвалидов;  

4) библиотечное обслуживание.  

Доходы организаций, предусмотренных настоящим пунктом, не подлежат 

налогообложению при направлении их на осуществление указанных видов деятельности. 



3. Для целей настоящего Кодекса к организациям, осуществляющим деятельность в 

социальной сфере, также относятся организации, которые соответствуют следующим 

условиям:  

1) численность инвалидов за налоговый период составляет не менее 51 процента от 

общего числа работников;  

2) расходы по оплате труда инвалидов за налоговый период составляют не менее 51 

процента (в специализированных организациях, в которых работают инвалиды по потере 

слуха, речи, а также зрения, - не менее 35 процентов) от общих расходов по оплате труда.  

4. К организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, не 

относятся организации, получающие доходы от деятельности по производству и 

реализации подакцизных товаров.  

5. При нарушении условий, предусмотренных настоящей статьей, полученные 

доходы подлежат налогообложению в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 

Статья 135-1. Налогообложение автономных организаций образования 

1. Для целей настоящего Кодекса автономной организацией образования 

признается: 

1) некоммерческая организация, созданная по инициативе Первого Президента 

Республики Казахстан - Лидера Нации для обеспечения финансирования автономных 

организаций образования, определенных подпунктами 2)-4) настоящего пункта, высшим 

органом управления которой является Высший попечительский совет; 

2) некоммерческая организация образования при соблюдении одновременно 

следующих условий: 

создана Правительством Республики Казахстан; 

высшим органом управления является Высший попечительский совет, созданный в 

соответствии с законами Республики Казахстан; 

осуществляет один или несколько видов образовательной деятельности по 

установленным законами Республики Казахстан следующим уровням: 

начальная, основная и старшая школа; 

послесреднее образование; 

высшее и послевузовское образование; 

дополнительное образование; 

 

3) Национальный холдинг в области здравоохранения, который одновременно 

соответствует следующим условиям: 

является акционерным обществом, созданным по решению Правительства Республики 

Казахстан; 

50 и более процентов голосующих акций такого общества принадлежат лицу, указанному 

в подпункте 2) настоящего пункта; 

осуществляет деятельность в области здравоохранения в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан; 

4) организация, за исключением указанной в подпункте 3) настоящего пункта, если 

она отвечает одновременно следующим условиям: 

50 и более процентов голосующих акций (долей участия) такой организации 

принадлежат лицам, указанным в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, либо является 

некоммерческой организацией, учрежденной исключительно лицами, указанными в 

подпункте 2) настоящего пункта; 

не менее 90 процентов полученных доходов в совокупном годовом доходе с учетом 

доходов в виде безвозмездно полученного имущества и вознаграждения по депозитам 

такой организации составляют доходы, полученные от осуществления одного или 

нескольких видов деятельности: 



оказание медицинских услуг (за исключением косметологических, санаторно-

курортных); 

оказание услуг по установленным законами Республики Казахстан следующим 

уровням образовательной деятельности: 

начальная, основная и старшая школа; 

послесреднее образование; 

высшее и послевузовское образование; 

дополнительное образование; 

деятельность в сфере науки, а именно:  

научно-техническая, инновационная, научно-исследовательская деятельность, включая 

фундаментальные и прикладные научные исследования; 

оказание консультационных услуг по видам деятельности, указанным в настоящем 

подпункте. 

Для целей настоящего подпункта доходами, полученными от осуществления 

вышеуказанных видов деятельности, признаются также поступления от учредителя, 

полученные и направленные на осуществление видов деятельности, указанных в 

настоящем подпункте; 

5) организация, за исключением указанной в подпункте 3) настоящего пункта, если 

она отвечает одновременно следующим условиям: 

50 и более процентов голосующих акций (долей участия) такой организации 

принадлежат лицам, указанным в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, либо является 

некоммерческой организацией, учрежденной исключительно лицами, указанными в 

подпункте 2) настоящего пункта; 

доход такой организации за отчетный налоговый период освобождается от 

налогообложения в случае осуществления одного или нескольких видов деятельности в 

сфере науки: 

научно-технической; 

инновационной; 

научно-исследовательской, включая фундаментальные и прикладные научные 

исследования. 

Отнесение осуществляемых видов деятельности к видам деятельности в сфере 

науки, указанным в подпункте 5) настоящего пункта, подтверждается заключением 

государственного уполномоченного органа в области науки. 

Настоящий подпункт не распространяется на организации, если они осуществляют 

один или несколько видов деятельности: 

оказание медицинских услуг (за исключением косметологических, санаторно-

курортных); 

оказание услуг по установленным законами Республики Казахстан следующим 

уровням образовательной деятельности: 

начальная, основная и старшая школа; 

послесреднее образование; 

высшее и послевузовское образование; 

дополнительное образование; 

оказание консультационных услуг по данным видам деятельности. 

2. При определении автономной организацией образования суммы корпоративного 

подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет, сумма исчисленного в соответствии со 

статьей 139 настоящего Кодекса корпоративного подоходного налога уменьшается на 100 

процентов. 

По налоговым периодам, в которых полученные автономной организацией 

образования, указанной в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, чистый доход 

или имущество были распределены между участниками, положение настоящего пункта не 

применяется. 



 

Статья 133. Уменьшение налогооблагаемого дохода 

1. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на 

следующие виды расходов: 

1) в размере общей суммы, не превышающей 3 процентов от налогооблагаемого 

дохода:  

сумму превышения фактически понесенных расходов над подлежащими 

получению (полученными) доходами при эксплуатации объектов социальной сферы, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 97 настоящего Кодекса; 

стоимость имущества, переданного некоммерческим организациям и организациям, 

осуществляющим деятельность в социальной сфере, на безвозмездной основе. Стоимость 

безвозмездно выполненных работ, оказанных услуг определяется в размере расходов, 

понесенных в связи с таким выполнением работ, оказанием услуг;  

спонсорскую и благотворительную помощь при наличии решения 

налогоплательщика на основании обращения со стороны лица, получающего помощь;  

2) 2-кратный размер произведенных расходов на оплату труда инвалидов и на 50 

процентов от суммы исчисленного социального налога от заработной платы и других 

выплат инвалидам; 

3) расходы на обучение физического лица, не состоящего с налогоплательщиком в 

трудовых отношениях, при условии заключения с физическим лицом договора об 

обязательстве отработать у налогоплательщика не менее трех лет. 

В целях настоящего подпункта расходы на обучение включают: 

фактически произведенные расходы на оплату обучения; 

фактически произведенные расходы на проживание в пределах норм, 

установленных Правительством Республики Казахстан; 

расходы на выплату обучаемому лицу суммы денег в размерах, определенных 

налогоплательщиком, но не превышающих норм, установленных Правительством 

Республики Казахстан; 

фактически произведенные расходы на проезд к месту учебы при поступлении и 

обратно после завершения обучения; 

4) стоимость имущества, переданного на безвозмездной основе автономным 

организациям образования, определенным пунктом 1 статьи 135-1 настоящего Кодекса. 

2. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на 

следующие виды доходов: 

1) вознаграждение по финансовому лизингу основных средств, инвестиций в 

недвижимость, биологических активов;  

2) вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления 

такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 

территории Республики Казахстан;  

3) вознаграждение по государственным эмиссионным ценным бумагам, агентским 

облигациям и доходы от прироста стоимости при реализации государственных 

эмиссионных ценных бумаг и агентских облигаций; 

4) стоимость имущества, полученного в виде гуманитарной помощи в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

использованного по назначению;  

5) стоимость основных средств, полученных на безвозмездной основе 

республиканским государственным предприятием от государственного органа или 

республиканского государственного предприятия на основании решения Правительства 

Республики Казахстан; 

6) доходы от прироста стоимости при реализации акций и долей участия в 

юридическом лице или консорциуме, созданном в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан.  



Настоящий подпункт применяется в случае, если 50 и более процентов стоимости 

уставного капитала или акций (долей участия) указанного юридического лица или 

консорциума на день такой реализации составляет имущество лиц (лица), не являющихся 

(не являющегося) недропользователями (недропользователем); * 

7) доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на 

фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, 

находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

3. В целях применения подпункта 3) пункта 2 настоящей статьи при определении 

суммы уменьшения налогооблагаемого дохода: 

доходы от прироста стоимости при реализации государственных эмиссионных 

ценных бумаг уменьшаются на сумму убытков, возникших от реализации 

государственных эмиссионных ценных бумаг; 

доходы от прироста стоимости при реализации агентских облигаций уменьшаются 

на сумму убытков, возникших от реализации агентских облигаций. 

В целях применения подпункта 6) пункта 2 настоящей статьи при определении 

суммы уменьшения налогооблагаемого дохода доходы от прироста стоимости при 

реализации акций и долей участия в юридическом лице или консорциуме, созданном в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, 50 и более процентов стоимости 

уставного капитала или акций (долей участия) которого на день такой реализации 

составляет имущество лица (лиц), не являющегося (не являющихся) недропользователем 

(недропользователями), уменьшаются на сумму убытков, возникших от реализации акций 

и долей участия юридического лица или консорциума, созданного в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, 50 и более процентов стоимости уставного 

капитала или акций (долей участия) которого на день такой реализации составляет 

имущество лица (лиц), не являющегося (не являющихся) недропользователем 

(недропользователями). 

В целях применения подпункта 7) пункта 2 настоящей статьи при определении 

суммы уменьшения налогооблагаемого дохода доходы от прироста стоимости при 

реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на 

территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в 

официальных списках данной фондовой биржи, уменьшаются на сумму убытков, 

возникших от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 

функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на 

день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

 

Статья 156. Доходы, не подлежащие налогообложению  

1. Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются 

следующие виды доходов:  

1) алименты, полученные на детей и иждивенцев;  

2) вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их вкладам в банках и 

организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании 

лицензии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций; 

3) вознаграждения по долговым ценным бумагам;  

4) вознаграждения по государственным эмиссионным ценным бумагам, агентским 

облигациям и доходы от прироста стоимости при реализации государственных 

эмиссионных ценных бумаг и агентских облигаций;  

5) дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату 

начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, 

функционирующей на территории Республики Казахстан; 

6) доходы по паям паевых инвестиционных фондов при их выкупе управляющей 

компанией данного фонда;  



7) дивиденды при одновременном выполнении следующих условий: 

владение более трех лет акциями или долями участия; 

50 и более процентов стоимости уставного капитала или акций (долей участия) 

юридического лица или консорциума на день выплаты дивидендов составляет имущество 

лиц (лица), не являющихся (не являющегося) недропользователями (недропользователем). 

 

Положения настоящего подпункта применяются только к дивидендам, полученным 

от юридического лица-резидента в виде: 

дохода, подлежащего выплате по акциям, в том числе по акциям, являющимся 

базовыми активами депозитарных расписок; 

части чистого дохода, распределяемого юридическим лицом между его 

учредителями, участниками; 

дохода от распределения имущества при ликвидации юридического лица или при 

уменьшении уставного капитала путем пропорционального уменьшения размера вкладов 

участников либо путем полного или частичного погашения долей участников (участника), 

а также при изъятии учредителем, участником доли участия в уставном капитале 

юридического лица;  

8) все виды выплат военнослужащим при исполнении обязанностей воинской 

службы, сотрудникам правоохранительных органов, которым в установленном порядке 

присвоено специальное звание, получаемых ими в связи с исполнением служебных 

обязанностей;  

8-1) все виды выплат, получаемых в связи с исполнением служебных обязанностей 

в других войсках и воинских формированиях, правоохранительных органах лицами, права 

которых иметь воинские, специальные звания, классные чины и носить форменную 

одежду упразднены с 1 января 2012 года; 

9) выигрыши по лотерее в пределах 50 процентов от минимального размера 

заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего 

на дату начисления таких выигрышей; 

10) выплаты в связи с выполнением общественных работ и профессиональным 

обучением, осуществляемые за счет средств бюджета и (или) грантов, в минимальном 

размере заработной платы, установленном на соответствующий финансовый год законом 

о республиканском бюджете;  

11) выплаты за счет средств грантов (кроме выплат в виде оплаты труда), если иное 

не установлено подпунктом 11-1) настоящего пункта; 

11-1) выплаты, производимые за счет средств гранта в рамках 

межправительственного соглашения, участником которого является Республика 

Казахстан, направленного на поддержку (оказание помощи) малообеспеченным 

гражданам в Республике Казахстан; 

12) выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия или 

ядерных испытаний на испытательном ядерном полигоне;  

13) доходы за год в пределах 55-кратного минимального размера заработной платы, 

установленного законом о республиканском бюджете и действующего на начало 

соответствующего финансового года, следующих лиц: 

участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц; 

лиц, награжденных орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд 

и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; 

лиц, проработавших (прослуживших) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года и не награжденных орденами и медалями бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой 

Отечественной войны; 

инвалидов I, II, III групп; 



ребенка-инвалида; 

одного из родителей лица, имеющего категорию «ребенок-инвалид», - до достижения 

таким лицом восемнадцатилетнего возраста; 

одного из родителей лица, признанного инвалидом по причине «инвалид с детства», - в 

течение жизни такого лица;  

14) Исключен в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV * 

15) доходы от прироста стоимости при реализации акций и долей участия в 

юридическом лице или консорциуме, созданном в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

Настоящий подпункт применяется в случае, если 50 и более процентов стоимости 

уставного капитала или акций (долей участия) указанного юридического лица или 

консорциума на день такой реализации составляет имущество лиц (лица), не являющихся 

(не являющегося) недропользователями (недропользователем); 

16) доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на 

фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, 

находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи;  

17) единовременные выплаты за счет средств бюджета (кроме выплат в виде 

оплаты труда);  

18) выплаты для оплаты медицинских услуг (кроме косметологических), при 

рождении ребенка, на погребение в пределах 8-кратного минимального размера 

заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего 

на 1 января соответствующего финансового года, по каждому виду выплат в течение 

календарного года. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения при условии наличия 

документов, подтверждающих получение медицинских услуг (кроме косметологических) 

и фактические расходы на их оплату, свидетельства о рождении ребенка, справки о 

смерти или свидетельства о смерти; * 

19) официальные доходы дипломатических или консульских работников, не 

являющихся гражданами Республики Казахстан;  

20) официальные доходы иностранцев, находящихся на государственной службе 

иностранного государства, в котором их доход подлежит налогообложению;  

21) официальные доходы в иностранной валюте физических лиц, являющихся 

гражданами Республики Казахстан и находящихся на службе в дипломатических и 

приравненных к ним представительствах Республики Казахстан за границей, 

выплачиваемые за счет средств бюджета;  

22) пенсионные выплаты из Государственного центра по выплате пенсий;  

23) премии по вкладам в жилищные строительные сбережения (премия 

государства), выплачиваемые за счет средств бюджета в размерах, установленных 

законодательством Республики Казахстан;  

24) расходы работодателя при направлении работника на обучение, повышение 

квалификации или переподготовку в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан по специальности, связанной с производственной деятельностью работодателя, 

совершенные без оформления служебной командировки данного работника, в размере: 

фактически произведенных расходов на оплату обучения, повышения 

квалификации или переподготовки; 

фактически произведенных расходов на проживание в пределах норм, 

установленных Правительством Республики Казахстан; 

фактически произведенных расходов на проезд к месту учебы при поступлении и 

обратно после завершения обучения, повышения квалификации или переподготовки; 

суммы денег, назначенные работодателем к выплате работнику, в пределах: 

6-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о 

республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового 



года, в сутки - в течение срока прохождения обучения, повышения квалификации или 

переподготовки работника в пределах Республики Казахстан;  

8-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о 

республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового 

года, в сутки - в течение срока прохождения обучения, повышения квалификации или 

переподготовки работника за пределами Республики Казахстан;  

24-1) фактически произведенные расходы работодателя на оплату обучения, 

повышения квалификации или переподготовки работника при направлении данного 

работника в служебную командировку в другую местность в целях обучения, повышения 

квалификации или переподготовки в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан по специальности, связанной с производственной деятельностью работодателя; 

25) расходы, направленные на обучение, произведенные в соответствии с 

подпунктом 3) пункта 1 статьи 133 настоящего Кодекса; 

26) социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования;  

27) стипендии, выплачиваемые обучающимся в организациях образования, в 

размерах, установленных законодательством Республики Казахстан для государственных 

стипендий;  

28) стоимость имущества, полученного физическим лицом в виде дарения или 

наследования от другого физического лица. Положения настоящего подпункта не 

распространяются на имущество, полученное индивидуальным предпринимателем в 

целях осуществления им деятельности, а также пенсионные накопления, унаследованные 

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, выплачиваемые 

накопительными пенсионными фондами;  

29) стоимость имущества, полученного в виде благотворительной и спонсорской 

помощи;  

30) стоимость путевок в детские лагеря для детей, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста;  

31) страховые выплаты, связанные со страховым случаем, наступившим в период 

действия договора, выплачиваемые при любом виде страхования, за исключением 

доходов, предусмотренных статьей 175 настоящего Кодекса;  

32) страховые премии, уплачиваемые работодателем по договорам обязательного и 

(или) накопительного страхования своих работников;  

33) страховые выплаты, осуществляемые в случае смерти застрахованного по 

договору накопительного страхования;  

34) добровольные профессиональные пенсионные взносы в накопительные 

пенсионные фонды в размере, установленном законодательством Республики Казахстан;  

35) Исключен в соответствии с Законом РК от 30.12.09 г. № 234-IV  

36) чистый доход от доверительного управления учредителя доверительного 

управления по договору доверительного управления либо выгодоприобретателя в иных 

случаях возникновения доверительного управления, полученный от физического лица-

резидента, являющегося доверительным управляющим;  

37) материальная выгода от экономии на вознаграждении, полученная при 

предоставлении банковского займа держателю платежной карточки в течение 

беспроцентного периода, установленного в договоре, заключенном между банком и 

клиентом; 

38) сумма, зачисляемая банком-эмитентом за счет средств банка-эмитента на счет 

держателя платежной карточки при осуществлении им безналичных платежей с 

использованием платежной карточки; 

39) дивиденды, полученные от юридического лица-нерезидента, указанного в 

пункте 1 статьи 224 настоящего Кодекса, распределенные из прибыли или ее части, 

обложенной индивидуальным подоходным налогом в Республике Казахстан в 

соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса; 



40) доход по инвестиционному депозиту, размещенному в исламском банке; 

41) материальная выгода в виде следующих расходов, фактически произведенных 

автономной организацией образования, указанной в пункте 1 статьи 135-1 настоящего 

Кодекса, в отношении иностранного лица-резидента в связи с его деятельностью в 

Республике Казахстан по выполнению работ, оказанию услуг такой организации на: 

проживание; 

медицинское страхование; 

проезд воздушным транспортом от места жительства за пределами Республики Казахстан 

до места осуществления такой деятельности в Республике Казахстан и обратно. 

2. Освобождение от налогообложения доходов ребенка-инвалида, инвалидов I, II и 

III групп, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, предоставляется по доходам, 

полученным за период, начиная с месяца, в котором была установлена инвалидность. 

3. Доходы, предусмотренные подпунктами 12) и 13) пункта 1 настоящей статьи, 

исключаются из доходов, подлежащих налогообложению, на основании: 

заявления физического лица на применение корректировки доходов, подлежащих 

налогообложению, с указанием суммы такой корректировки в пределах, установленных 

настоящей статьей; 

копий подтверждающих документов. 

 

Статья 252. Услуги, оказываемые некоммерческими организациями 

Обороты по реализации услуг, осуществляемые некоммерческими организациями, 

указанными в пункте 1 статьи 134 настоящего Кодекса, освобождаются от налога на 

добавленную стоимость, если они связаны:  

1) с оказанием услуг по защите и социальному обеспечению детей, престарелых, 

ветеранов войны и труда, инвалидов;  

2) с осуществлением религиозными организациями обрядов и церемоний, 

реализации предметов религиозной принадлежности. 

Услуги, работы в сфере культуры, науки и образования освобождаются от налога 

на добавленную стоимость, если относятся к услугам, работам: 

1) по проведению социально значимых мероприятий в области культуры, 

зрелищных культурно-массовых мероприятий, осуществляемых в рамках 

государственного заказа; 

2) осуществляемым (кроме предпринимательской деятельности) организациями 

культуры - театрами, филармониями, музеями, библиотеками, культурно-досуговыми 

организациями;  

3) образовательным - в сфере дошкольного воспитания и обучения; начального, 

основного среднего, общего среднего, дополнительного образования; технического и 

профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского профессионального 

образования, осуществляемым по соответствующим лицензиям на право ведения данных 

видов деятельности;  

4) научно-исследовательским работам, проводимым на основании договоров на 

осуществление государственного заказа;  

5) по библиотечному обслуживанию;  

6) по сохранению, за исключением распространения информации и пропаганды, 

объектов историко-культурного наследия и культурных ценностей, занесенных в реестры 

объектов историко-культурного достояния или Государственный список памятников 

истории и культуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

Статья 255. Импорт, освобождаемый от налога на добавленную стоимость 

1. Освобождается от налога на добавленную стоимость импорт следующих 

товаров:  



1) банкнот и монет национальной и иностранной валюты (кроме банкнот и монет, 

представляющих собой культурно-историческую ценность), а также ценных бумаг; 

2) товаров, осуществляемый физическими лицами по нормам беспошлинного ввоза 

товаров, утвержденным в соответствии с таможенным законодательством таможенного 

союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан;  

3) товаров, за исключением подакцизных, ввозимых в качестве гуманитарной 

помощи в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;  

4) товаров, за исключением подакцизных, ввозимых в целях благотворительной 

помощи по линии государств, правительств государств, международных организаций, 

включая оказание технического содействия;  

5) товаров, ввезенных для официального пользования иностранными 

дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранного 

государства, консульскими учреждениями иностранного государства, аккредитованными 

в Республике Казахстан, а также для личного пользования лицами, относящимися к 

дипломатическому и административно-техническому персоналу этих представительств, 

включая членов их семей, проживающих вместе с ними, консульскими должностными 

лицами, консульскими служащими, включая членов их семей, проживающих вместе с 

ними, и освобождаемых в соответствии с международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан;  

6) товаров, подлежащих таможенному декларированию в соответствии с 

таможенным законодательством таможенного союза и (или) таможенным 

законодательством Республики Казахстан в таможенных процедурах, устанавливающих 

освобождение от уплаты налогов;  

7) лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций; изделий 

медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, 

сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники; материалов, оборудования и 

комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, в том числе 

лекарств-субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая 

протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники. 

Перечень товаров, указанных в настоящем подпункте, утверждается Правительством 

Республики Казахстан; 

8) почтовых марок (кроме коллекционных); 

9) сырья для производства денежных знаков, осуществляемый Национальным 

Банком Республики Казахстан и его организациями; 

10) товаров, осуществляемый за счет средств грантов, предоставленных по линии 

государств, правительств государств и международных организаций; 

11) инвестиционного золота, кроме импортируемого Национальным Банком 

Республики Казахстан, при одновременном соответствии следующим условиям: 

общий вес импортированного в течение налогового периода по налогу на добавленную 

стоимость инвестиционного золота не превышает 32 тройских унций; 

общая стоимость импортированного за налоговый период по налогу на добавленную 

стоимость инвестиционного золота не превышает сумму, сложившуюся путем 

суммирования сумм, рассчитанных в следующем порядке: 

вес импортированного инвестиционного золота 

умножить 

на утренний фиксинг (котировка цены) золота, который установлен (которая установлена) 

Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов на дату реализации, 

умножить 

на рыночный курс обмена валюты, установленный на дату реализации. 

Положения настоящего подпункта применяются при реализации инвестиционного золота 

в форме: 

слитков; 



пластин; 

золотых монет, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан; 

12) инвестиционного золота, импортируемого Национальным Банком Республики 

Казахстан. 

2. Порядок освобождения от налога на добавленную стоимость импорта товаров, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется Правительством Республики 

Казахстан. 

 

Статья 272. Возврат налога на добавленную стоимость 

1. Если иное не установлено настоящей главой, налогоплательщику возврату из 

бюджета подлежит: 

1) превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над 

суммой начисленного налога, сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец 

отчетного налогового периода (далее - превышение налога на добавленную стоимость), в 

порядке, установленном статьями 273, 274 настоящего Кодекса; 

2) налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам товаров, работ, 

услуг, приобретенных за счет средств гранта, в порядке, установленном статьей 275 

настоящего Кодекса;  

3) налог на добавленную стоимость, уплаченный дипломатическими и 

приравненными к ним представительствами иностранных государств, консульскими 

учреждениями иностранных государств, аккредитованными в Республике Казахстан, и 

лицами, относящимися к дипломатическому и административно-техническому персоналу 

этих представительств, включая членов их семей, проживающих вместе с ними, 

консульскими должностными лицами, консульскими служащими, включая членов их 

семей, проживающих вместе с ними, поставщикам товаров, работ, услуг, приобретенных 

на территории Республики Казахстан, в порядке, установленном статьей 276 настоящего 

Кодекса; 

4) излишне уплаченная в бюджет сумма налога на добавленную стоимость в 

порядке, установленном статьями 599 и 602 настоящего Кодекса. 

2. Не подлежит возврату из бюджета превышение налога на добавленную 

стоимость, указанное в части первой подпункта 1) пункта 1 настоящей статьи, 

сложившееся по товарам, работам, услугам, приобретенным до 1 января 2009 года, за 

исключением превышения, образовавшегося в связи с приобретением товаров, работ, 

услуг, которые используются или будут использоваться в целях оборотов, облагаемых по 

нулевой ставке.  

Превышение налога на добавленную стоимость, не подлежащее возврату из 

бюджета в соответствии с настоящим пунктом, зачитывается в счет предстоящих 

платежей по налогу на добавленную стоимость. Зачет не производится в счет уплаты 

налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при импорте, а также 

предусмотренного статьей 241 настоящего Кодекса. 

3. По оборотам, облагаемым по нулевой ставке, превышение суммы налога на 

добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, 

сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового 

периода, подлежит возврату, если одновременно выполняются следующие условия:  

1) плательщиком налога на добавленную стоимость осуществляется постоянная 

реализация товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке; 

2) оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке, за налоговый период, в 

котором совершены обороты, облагаемые по нулевой ставке, и по которому в декларации 

указано требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, составлял 

не менее 70 процентов в общем облагаемом обороте по реализации. 

4. Действовал до 1 января 2011 года в соответствии со статьей 42 Закона РК от 

10.12.08 г. № 100-IV 



Статья 355. Плательщики 

1. Плательщиками социального налога являются: 

1) индивидуальные предприниматели; 

2) частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты; 

3) юридические лица-резиденты Республики Казахстан, если иное не установлено 

пунктом 2 настоящей статьи; 

4) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике 

Казахстан через постоянные учреждения. 

2. По решению юридического лица-резидента его структурные подразделения 

могут рассматриваться в качестве плательщиков социального налога. 

Структурные подразделения, признанные по решению юридического лица-

резидента самостоятельными плательщиками социального налога, для целей главы 19 

настоящего Кодекса признаются налоговыми агентами по индивидуальному подоходному 

налогу. 

3. По решению государственного органа его структурные подразделения и (или) 

территориальные органы могут рассматриваться в качестве плательщиков социального 

налога, подлежащего уплате за подведомственные им государственные учреждения. 

По решению местного исполнительного органа его структурные подразделения и 

(или) территориальные (нижестоящие) органы могут рассматриваться в качестве 

плательщиков социального налога для подведомственных им государственных 

учреждений. 

Государственные учреждения, признанные плательщиками социального налога в 

порядке, установленном настоящей статьей, для целей главы 19 настоящего Кодекса 

признаются налоговыми агентами по индивидуальному подоходному налогу. 

 

Статья 357. Объект налогообложения 

1. Объектом налогообложения для плательщиков, указанных в подпунктах 3), 4) 

пункта 1 и пункте 2 статьи 355 настоящего Кодекса, являются расходы работодателя, 

выплачиваемые работникам-резидентам в виде доходов, определенных пунктом 2 статьи 

163 настоящего Кодекса, работникам-нерезидентам в виде доходов, определенных 

подпунктами 18) - 21) пункта 1 статьи 192 настоящего Кодекса, а также доходы 

иностранного персонала, указанного в пункте 10 статьи 191 настоящего Кодекса, за 

исключением доходов, указанных в пункте 3 настоящей статьи. 

2. В случае если объект обложения, определенный в соответствии с пунктом 1 

статьи 357 настоящего Кодекса, за календарный месяц менее минимального размера 

заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего 

на последнее число такого календарного месяца, то объект обложения социальным 

налогом определяется исходя из минимального размера заработной платы. 

3. Не являются объектом обложения доходы, установленные в подпунктах 8), 10), 

12), 17), 18), 24), 26), 27), 29) - 32), 34), 41) пункта 1 статьи 156 и подпункте 14) пункта 8 

статьи 201 настоящего Кодекса, а также:  

1) выплаты, производимые за счет средств грантов; 

2) государственные премии, стипендии, учреждаемые Президентом Республики 

Казахстан, Правительством Республики Казахстан;  

3) денежные награды, присуждаемые за призовые места на спортивных 

соревнованиях, смотрах, конкурсах;  

4) компенсационные выплаты, выплачиваемые при расторжении трудового 

договора в случаях ликвидации организации или прекращения деятельности работодателя, 

сокращения численности штата работников или при призыве работника на воинскую 

службу, в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан;  

5) компенсационные выплаты, выплачиваемые работодателем работникам за 

неиспользованный трудовой отпуск;  



6) обязательные пенсионные взносы работников в накопительные пенсионные 

фонды в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

4. Для плательщиков, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 355 

настоящего Кодекса, объектом обложения социальным налогом является численность 

работников, включая самих плательщиков.  

5. Положения подпункта 1) пункта 3 настоящей статьи применяются, если выплаты 

производятся в соответствии с договором (контрактом), заключенным с 

грантополучателем либо с исполнителем, назначенным грантополучателем для 

осуществления целей (задач) гранта. 

 

Статья 358. Ставки налога 

1. Если иное не установлено настоящей статьей, социальный налог исчисляется по 

ставке 11 процентов.  

2. Индивидуальные предприниматели, за исключением применяющих специальные 

налоговые режимы, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты 

уплачивают социальный налог в 2-кратном размере месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты, за 

себя и однократном размере месячного расчетного показателя за каждого работника. 

Положение настоящего пункта не распространяется на налогоплательщиков в период 

временного приостановления ими представления налоговой отчетности в соответствии со 

статьей 73 настоящего Кодекса. 

3. Специализированные организации, в которых работают инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, по потере слуха, речи, зрения, 

соответствующие условиям пункта 3 статьи 135 настоящего Кодекса, уплачивают 

социальный налог по ставке 4,5 процента.  

4. Ставки социального налога для индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских 

хозяйств, установлены статьей 445 настоящего Кодекса.  

5. Ставки социального налога для плательщиков, применяющих специальные 

налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, установлены главой 

61 настоящего Кодекса. 

 

Статья 373. Плательщики 

1. Плательщиками земельного налога являются физические и юридические лица, 

имеющие объекты обложения: 

1) на праве собственности; 

2) на праве постоянного землепользования; 

3) на праве первичного безвозмездного временного землепользования. 

2. По решению юридического лица его структурные подразделения 

рассматриваются в качестве плательщиков земельного налога (далее - юридические лица). 

3. Если иное не установлено настоящей статьей, не являются плательщиками 

земельного налога: 

1) плательщики единого земельного налога по земельным участкам, используемым 

в деятельности, на которую распространяется специальный налоговый режим для 

крестьянских или фермерских хозяйств; 

2) государственные учреждения; 

3) государственные предприятия исправительных учреждений уполномоченного 

государственного органа в сфере исполнения уголовных наказаний; 

4) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, лица, 

награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и 

безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, 

проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 



1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за 

самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой 

Отечественной войны, инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства по: 

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и 

сооружениями при нем; 

придомовым земельным участкам; 

земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего (подсобного) 

хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки; 

земельным участкам, занятым под гаражи; 

5) многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные 

подвеской «Алтын алқа», по: 

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и 

сооружениями при нем; 

придомовым земельным участкам; 

6) отдельно проживающие пенсионеры по: 

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и 

сооружениями при нем; 

придомовым земельным участкам; 

7) религиозные объединения. 

4. Налогоплательщики, указанные в подпунктах 2) - 7) пункта 3 настоящей статьи, 

являются плательщиками налога по земельным участкам, переданным в пользование, 

доверительное управление или аренду. 

 

Статья 387. Корректировка базовых налоговых ставок 

1. Местные представительные органы на основании проектов (схем) зонирования 

земель, проводимого в соответствии с земельным законодательством Республики 

Казахстан, имеют право понижать или повышать ставки земельного налога не более чем 

на 50 процентов от базовых ставок земельного налога, установленных статьями 378, 379, 

381, 383 настоящего Кодекса, за исключением земель, выделенных (отведенных) под 

автостоянки (паркинги), автозаправочные станции и занятых под казино. 

При этом запрещается понижение или повышение ставок земельного налога 

индивидуально для отдельных налогоплательщиков. 

2. При исчислении налога к соответствующим ставкам коэффициент 0,1 применяют 

следующие плательщики: 

1) оздоровительные детские учреждения; 

2) юридические лица, определенные статьей 134 настоящего Кодекса, за 

исключением религиозных объединений; 

3) юридические лица, определенные пунктом 2 статьи 135 настоящего Кодекса; 

4) государственные предприятия, основным видом деятельности которых является 

выполнение работ по противопожарному устройству лесов, борьбе с пожарами, 

вредителями и болезнями лесов, воспроизводству природных биологических ресурсов и 

повышению экологического потенциала лесов; 

5) государственные предприятия рыбовоспроизводственного назначения; 

6) государственное предприятие, осуществляющее функции в области 

государственной аттестации научных кадров; 

7) лечебно-производственные предприятия при психоневрологических и 

туберкулезных учреждениях. 

3. Юридические лица, определенные пунктом 3 статьи 135 и пунктом 1 статьи 135-

1 настоящего Кодекса, при исчислении налога к соответствующим ставкам применяют 

коэффициент 0. 

4. Плательщики земельного налога, указанные в пункте 2 настоящей статьи, при 

передаче земельного участка или его части (вместе с находящимися на нем зданиями, 



строениями, сооружениями либо без них) в аренду, в пользование на иных основаниях 

или при использовании их в коммерческих целях исчисляют налог без применения 

коэффициента 0,1 в порядке, установленном главой 55 настоящего Кодекса. 

5. Организации, осуществляющие деятельность на территориях специальных 

экономических зон, исчисляют земельный налог с учетом положений, установленных 

подпунктом 1) пункта 3 статьи 151 настоящего Кодекса. 

 

Статья 394. Налогоплательщики 

1. Плательщиками налога на имущество являются: 

1) юридические лица, имеющие объект налогообложения на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления на территории Республики 

Казахстан; 

2) индивидуальные предприниматели, имеющие объект налогообложения на праве 

собственности на территории Республики Казахстан; 

3) концессионер, имеющий на праве владения, пользования объект 

налогообложения, являющийся объектом концессии в соответствии с договором 

концессии. 

2. По решению юридического лица, имеющего объекты налогообложения на 

правах, установленных подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, его структурные 

подразделения рассматриваются самостоятельными плательщиками налога. 

3. Налогоплательщики, указанные в пункте 2 настоящей статьи, исчисляют и 

уплачивают налог на имущество в порядке, установленном настоящей главой для 

юридических лиц. 

4. Если иное не установлено настоящей статьей, плательщиками налога на 

имущество не являются: 

1) плательщики единого земельного налога по объектам налогообложения, 

имеющимся на праве собственности, непосредственно используемым в процессе 

производства, хранения и переработки собственной сельскохозяйственной продукции.  

Плательщики единого земельного налога по объектам налогообложения, не используемым 

непосредственно в процессе производства, хранения и переработки собственной 

сельскохозяйственной продукции, уплачивают налог на имущество в порядке, 

установленном настоящим разделом;  

2) государственные учреждения; 

3) государственные предприятия исправительных учреждений уполномоченного 

государственного органа в сфере исполнения уголовных наказаний; 

4) религиозные объединения. 

Юридические лица, указанные в подпунктах 2) - 4) настоящего пункта, являются 

плательщиками налога по объектам налогообложения, переданным в пользование, 

доверительное управление или аренду. 

 

Статья 398. Налоговые ставки 

1. Юридические лица (за исключением указанных в пунктах 2, 3, 3-1 настоящей 

статьи) исчисляют налог на имущество по ставке 1,5 процента к налоговой базе.  

2. Налог на имущество по ставке 0,5 процента к налоговой базе исчисляют 

следующие плательщики: 

1) индивидуальные предприниматели; 

2) юридические лица, применяющие специальный налоговый режим на основе 

упрощенной декларации. 

3. Юридические лица, указанные ниже, исчисляют налог на имущество по ставке 

0,1 процента к налоговой базе: 

1) юридические лица, определенные статьей 134 настоящего Кодекса, за 

исключением религиозных объединений; 



2) юридические лица, определенные статьей 135 настоящего Кодекса; 

3) организации, основным видом деятельности которых является выполнение работ 

(оказание услуг) в области библиотечного обслуживания; 

4) государственные предприятия, осуществляющие функции в области 

государственной аттестации научных кадров; 

5) юридические лица по объектам водохранилищ, гидроузлов и других 

водохозяйственных сооружений природоохранного назначения, находящимся в 

государственной собственности и финансируемым за счет средств бюджета; 

6) юридические лица по объектам гидромелиоративных сооружений, 

используемым для орошения земель юридических лиц - сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и крестьянских или фермерских хозяйств; 

7) юридические лица по объектам питьевого водоснабжения. 

3-1. Юридические лица, определенные пунктом 1 статьи 135-1 настоящего Кодекса, 

исчисляют налог на имущество по ставке 0 процента к налоговой базе. 

4. Юридические лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, за исключением 

лиц, определенных пунктом 3 статьи 135 настоящего Кодекса, по объектам 

налогообложения, переданным в пользование, доверительное управление или аренду, 

исчисляют и уплачивают налог на имущество по ставке налога, установленной пунктом 1 

настоящей статьи. 

5. Организации, осуществляющие деятельность на территориях специальных 

экономических зон, исчисляют налог на имущество с учетом положений, установленных 

подпунктом 2) пункта 3 статьи 151 настоящего Кодекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Казахстан  

от 20 марта 2009 года № 376 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЗАРУБЕЖНЫХ И КАЗАХСТАНСКИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФОНДОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 

ГРАНТЫ 

  

Международные организации 

  
1. Азиатский банк развития (АБР/ADB) 

2. Всемирная организация здравоохранения (BOЗ/WHO) 

3. Всемирная организация интеллектуальной собственности 

4. Всемирный почтовый союз 

5. Всемирная туристская организация 

6. Всемирный фонд дикой природы (WWF) 

7. Глобальный экологический фонд (ГЭФ/GEF) 

8. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) 

9. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР/EBRD) 

10. Европейская комиссия (ЕК/ЕС) 

11. Европейский союз (EC/EU) 

12. Исламский банк развития (ИБР/IOВ) 

13. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ/IAEA) 

14. Международный банк реконструкции и развития (МБРР/IBRD) 

15. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ/МIGА) 

16. Международная ассоциация развития (МАР/IДА) 

17. Международная ассоциация по развитию сотрудничества с учеными Новых 

Независимых Государств (INTAS) 

18. Международная организация труда (MOT/ILO) 

19. Международная организация гражданской обороны (МОГО) 

20. Международная организация по стандартизации (ISO) 

21. Международная организация по законодательной метрологии 

22. Международная полиция (ИНТЕРПОЛ) 

23. Международное бюро выставок 

24. Международный корпус милосердия «Mercy Corps International» 

25. Международный союз армейского спорта 

26. Международный союз электросвязи 

27. Международный статистический институт 

28. Международная финансовая корпорация (МФК/IFC) 

29. Международная федерация Красного Креста (IFRC) 

30. Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD) 

31. Организация «Исламская Конференция» (ОИК) 

32. Организация по сотрудничеству в области культуры и образования 

(ЮНЕСКО/UNESCO) 

33. Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН/UN) 

34. Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО/FAO) 

35. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/OSCE) 

36. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР/OECD) 
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37. Международное эпизоотическое бюро 

38. Организация промышленного развития ООН (ЮНИДО/UNIDO) 

39. Программа Добровольцев ООН (ДООН/UNV) 

40. Программа ООН по СПИДу (ООН/СПИД/UNAIDS) 

41. Программа развития ООН (ΠΡΟΟΗ/UNDP) 

42. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП/UNEP) 

43. Программа технической помощи Европейского союза для стран СНГ — 

Программа ТАСИС (TACIS) 

44. Специальная программа для экономик Центральной Азии (СПЕКА/SPECA) 

45. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ OOH/UNHCR) 

46. Управление ООН по контролю за наркотиками и предупреждению преступлений 

(УКНПП/UNDCP) 

47. Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА/UNFPA) 

48. Центрально-азиатский фонд развития менеджмента 

49. Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и Тихоокеанского региона 

(ЭСКАТО/ESCAP) 

50. Международное общественное объединение «Международная тюремная реформа» 

(PRI) 

51. Международный научно-технический центр (МНТЦ) 

52. Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

(ОДВЗЯИ) 

53. Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией 

  

Государственные организации 

  
54. Американское агентство по международному развитию (ЮСАИД/USAID) 

55. Британский совет «British Council» (БС/ВС) 

56. Германское общество по техническому сотрудничеству (GTZ) 

57. Датское агентство по международному развитию (DANIDA) 

58. Департамент по международному развитию Великобритании (DFID) 

59. Египетский фонд сотрудничества со странами СНГ (ЕФССНГ/EFTCCIS) 

60. Информационное агентство США (ЮСИС/USIS) 

61. Испанское агентство по международному сотрудничеству «AECI» 

62. Канадское агентство по международному развитию (США) 

63. Канадский фонд (Canada Fund) 

64. Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) 

65. Кредитное ведомство по восстановлению (KfW) 

66. Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР/KFAED) 

67. Малайзийская программа технического сотрудничества (МТСР) 

68. Научный комитет НАТО 

69. Немецкое общество по развитию (DEG) 

70. Нидерландская программа по сотрудничеству со странами Центральной, 

Восточной Европы, Центральной Азии — Программа PSO 

71. Нидерландский экономический институт (NEI) 

72. Саудовский фонд развития (СФР/SDF) 

73. «Senter» — агентство Министерства экономических дел Нидерландов 

74. Программа по экономическому и техническому сотрудничеству Министерства 

иностранных дел Индии (ITEC) 

75. Турецкое агентство по международному сотрудничеству (TICА) 

76. Фонд «Know How Fund» Великобритании (KHF) 

77. Центр международного сотрудничества при Министерстве иностранных дел 

Израиля (Программа МАШАВ) 



78. Шведское агентство по развитию (SIDA) 

79. Швейцарская организация содействия инвестициям (SOFI) 

80. Японское агентство по международному сотрудничеству (ЛСА) 

81. Японский Банк Международного Сотрудничества (JBIC) 

82. Американский фонд «Инициатива по снижению ядерной угрозы» (NTI) 

83. Американский фонд развития гражданских исследований (CDRF) 

84. Муниципалитет Абу-Даби 

  

Зарубежные и казахстанские неправительственные общественные организации и 

фонды 

  
85. Азиатский центр по уменьшению стихийных бедствий (ADRS) 

86. Ассоциация кардиохирургов Франции «Цепь надежды» 

87. Британский фонд «Voluntary Services Overseas» (VSO) 

88. Британский фонд «British Executive Services Overseas» (BESO) 

89. Германский Красный Крест (DRK) 

90. Германское общество «Каритас» 

91. Германское общество академических обменов 

92. Германское общество имени Карла Дуйсберга 

93. Германское общество милосердия «Хлеб для всех» 

94. Германское общество прокаженных 

95. Германское объединение народных школ 

96. Германское общество помощи голодающим 

97. Германское общество солидарного сотрудничества помощи развитию 

98. Германское объединение товариществ и касс взаимопомощи 

99. Германская трудовая община оказания помощи развитию 

100. Германский фонд «Мизереор/Центр оказания помощи развитию» 

101. Германская неправительственная организация «Koplingwerk» 

102. Германская неправительственная организация «Medico International» 

103. Германская неправительственная организация «Тегге des Hommes» 

104. Германская неправительственная организация «INKOTA — рукоделие» 

105. Германский фонд сберкасс для международного сотрудничества 

106. Германская неправительственная организация «CARE Deutschland» 

107. Германский фонд «SOS Kinderdorf e. V. Deutschland, Renatastr» 

108. Германский фонд «Hermann-Gmeiner-Fonds e. V. Deutschland» 

109. Германское общество «Aquila» 

110. Германский фонд «Christliche Brudergemeinede Fulda» 

111. Германская неправительственная организация «DAHW» 

112. Германская педагогическая служба обменов 

113. Германская служба академических обменов 

114. Германский фонд «Internationaler Hilfsfonds e. V.» 

115. Евангельский центр помощи развития ФРГ 

116. Европейское бюро Международной ассоциации тюремных служб (Prison 

Fellowship International) 

117. Институт «Открытое общество» 

118. Институт Сервантеса (Institute Cervantes) 

119. Исламская организация по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО) 

120. Испанский институт «Интер Национес» 

121. Испанский фонд «Культура за мир» (Fundacion «Cultura de Paz») 

122. Испанский Красный Крест (CRE) 

123. Канадская программа местных инициатив (Local Initiative Program) 

124. Канадский фонд поддержки инициатив по изменению климата 



125. Корпус мира США «U.S. Peace Corps» 

126. Корейский международный клуб «Чистая вода» 

127. Корейская служба восточной медицины за рубежом 

128. Корейское общество дружбы «Казахстан — Корея» 

129. Международный центр торговли 

130. Неправительственная организация Великобритании «International NGO Training 

and Research Center (INTRAC)» 

131. Неправительственная организация Испании «Социальное сотрудничество» (ONG 

Cooperacion Social) 

132. Неправительственная организация Испании «Ассоциация Миссий в Казахстане» 

(Asociacion Mision Kazakhstan ONG) 

133. Неправительственная организация Испании «Адали» (ONG «AAdali») 

134. Нидерландская организация по сотрудничеству в сфере высшего образования 

«NUFFIC» 

135. Нидерландский гуманитарный институт сотрудничества с развивающимися 

странами «HIVOS» 

136. Нидерландский международный сельскохозяйственный центр «IAC» 

137. Общество Красного полумесяца Исламской Республики Иран 

138. Общественный фонд «Международный фонд спасения Арала» (IFAS) 

139. Объединенный комитет по вопросам тюркской культуры и искусства 

(ТЮРКСОЙ) 

140. Общественный фонд благотворительной организации «Общество социальных 

реформ» 

141. Организация Красного полумесяца Объединенных Арабских Эмиратов 

142. Постоянная конференция министров культуры и образования ФРГ 

143. Польский фонд «CARITAS POLSKA» 

144. Представительство Всемирной ассамблеи исламской молодежи 

145. Программа гуманитарной помощи Правительства США (CHAP) 

146. Саскачеванское товарищество торговли и экспорта (STEP, Канада) 

147. Федерация дружбы «Франция — Казахстан» 

148. Фонд имени Александра Гумбольдта 

149. Фонд имени Конрада Аденауэра 

150. Фонд имени Фридриха Hayманна 

151. Фонд имени Ганса Зайделя 

152. Фонд имени Генриха Белля 

153. Фонд поддержки гражданских исследований развития (CDRF) 

154. Фонд развития Абу-Даби 

155. Фонд развития женщин 

156. Фонд «Сорос — Казахстан» 

157. Фонд Фридриха Эберта (Германия) (ФФЭ/FES) 

158. Центр международной миграции и развития ФРГ 

159. Швейцарский фонд «HILKA (HILF Kazakhstan)» 

160. Корпоративный фонд «United Way International» 

161. Нидерландский фонд «ICCO» (Межцерковная организация для сотрудничества с 

развивающими странами) 

162. Благотворительно-гуманитарная организация имени Заида бен Султан аль-

Нахаяна 

163. Общественный фонд «Бота». 

164. Фонд Шейха Халифа Бен Заид Аль Нахаяна 

  

 

 



 

КОДЕКС  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

от 30 января 2001 г. 

 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.04.2011 г.) 

 

(извлечения) 

 

Статья 53. Приостановление либо запрещение деятельности или отдельных 

видов деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица  

1. Приостановление или запрещение деятельности или отдельных видов деятельности 

индивидуального предпринимателя или юридического лица производится только в 

судебном порядке по заявлению органа (должностного лица), уполномоченного 

рассматривать дела об административных правонарушениях.  

2. Исковое заявление о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных 

видов деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица 

направляется в суд в порядке и на основаниях, установленных законодательными актами 

Республики Казахстан. Заявление рассматривается судом в десятидневный срок.  

3. Мера административного взыскания в виде приостановления деятельности или 

отдельных видов деятельности индивидуального предпринимателя или юридического 

лица применяется в случаях, когда нарушение устранимо проведением необходимых 

действий (мероприятий) в срок, установленный судом для их устранения.  

4. Приостановление или запрещение деятельности или отдельных видов деятельности 

индивидуального предпринимателя или юридического лица без судебного решения 

допускается в исключительных случаях на срок не более трех дней с обязательным 

предъявлением в указанный срок искового заявления в суд. При этом акт о запрещении 

или приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности действует до 

вынесения судебного решения.  

5.  Исключена в соответствии с Законом РК от 20.01.06 г. № 123-III 

6. Приостановление деятельности владельца склада хранения собственных товаров 

осуществляется уполномоченным органом в сфере таможенного дела по основаниям и в 

порядке, которые установлены таможенным законодательством Республики Казахстан. 

 

Статья 373. Нарушение законодательства о порядке организации и проведения 

мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций  

1. Нарушение законов Республики Казахстан о порядке организации или проведения 

собрания, митинга, шествия, пикетов, демонстрации либо иного публичного мероприятия, 

либо воспрепятствование их организации или проведению, а равно участие в незаконных 

собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях либо ином публичном мероприятии, если 

эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, -  

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере до двадцати 

месячных расчетных показателей, на должностных лиц - штраф в размере до пятидесяти 

месячных расчетных показателей.  

2. Предоставление руководителями и другими должностными лицами организаций 

участникам несанкционированного собрания, митинга, пикетирования, демонстрации или 

иного публичного мероприятия помещения либо иного имущества (средств связи, 

множительной техники, оборудования, транспорта) или создание иных условий для 

организации и проведения таких мероприятий -  

влечет штраф в размере до двадцати месячных расчетных показателей.  
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3. Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер 

административного взыскания, либо организатором собрания, митинга, шествия, 

демонстрации -  

влекут штраф в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 374. Нарушение законодательства об общественных объединениях 

1. Совершение руководителями, членами общественного объединения либо 

общественным объединением действий, выходящих за пределы целей и задач, 

определенных уставами этих общественных объединений, - 

влечет предупреждение или штраф на руководителей общественного объединения в 

размере до пятидесяти месячных расчетных показателей, на членов общественных 

объединений - штраф в размере до двадцати месячных расчетных показателей, на 

общественное объединение - в размере до двухсот месячных расчетных показателей. 

2. Совершение руководителями, членами общественного объединения либо 

общественным объединением действий, нарушающих законодательство Республики 

Казахстан, - 

влечет штраф на руководителей общественного объединения в размере до ста 

месячных расчетных показателей, на членов общественного объединения - штраф в 

размере до пятидесяти месячных расчетных показателей с приостановлением 

деятельности общественного объединения на срок от трех до шести месяцев. 

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, - 

влечет штраф на руководителей общественного объединения в размере до ста 

пятидесяти месячных расчетных показателей, на членов общественных объединений - 

штраф в размере до ста месячных расчетных показателей с приостановлением 

деятельности общественного объединения на срок от трех до шести месяцев. 

4. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, а равно 

неустранение нарушений, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - 

влекут штраф на руководителей общественного объединения в размере от двухсот до 

четырехсот месячных расчетных показателей, на членов общественных объединений - 

штраф в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей с запрещением 

деятельности общественного объединения. 

5. Финансирование политических партий иностранными юридическими лицами и 

международными организациями, юридическими лицами с иностранным участием, 

государственными органами и организациями, религиозными объединениями, 

благотворительными организациями - 

влечет штраф на должностных лиц в размере четырехсот месячных расчетных 

показателей с конфискацией незаконных пожертвований, на иностранных юридических 

лиц - в размере двух тысяч месячных расчетных показателей с конфискацией незаконных 

пожертвований. 

6. Финансирование политических партий иностранцами и лицами без гражданства - 

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей с конфискацией 

незаконных пожертвований и административным выдворением за пределы Республики 

Казахстан. 

7. Принятие политической партией незаконных пожертвований - влечет штраф на 

руководителя политической партии в размере четырехсот месячных расчетных 

показателей с конфискацией незаконных пожертвований и административным арестом на 

срок до пятнадцати суток либо без такового с запрещением деятельности политической 

партии. 



8. Неопубликование годовой отчетности о финансовой деятельности политической 

партии в сроки и объеме, установленных законодательством Республики Казахстан, - 

влечет штраф на руководителя партии в размере от ста до двухсот месячных 

расчетных показателей с приостановлением деятельности политической партии на срок до 

шести месяцев. 

9. Осуществление деятельности политической партии, ее структурных подразделений 

(филиалов и представительств) без перерегистрации в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, - 

влечет штраф на руководителя партии в размере от ста до двухсот месячных 

расчетных показателей с запрещением деятельности политической партии. 

  

Статья 374-1. Руководство, участие в деятельности не зарегистрированных в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, 

религиозных объединений, а также финансирование их деятельности 

1. Руководство деятельностью не зарегистрированных в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных 

объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена, - 

влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей. 

2. Участие в деятельности не зарегистрированных в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, а равно 

деятельность которых приостановлена или запрещена, - 

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 

3. Финансирование деятельности незарегистрированных в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных 

объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена, - 

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей. 

  

Статья 375. Нарушение законодательства о свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях  

1. Уклонение руководителей религиозных объединений от регистрации объединения в 

органах государственного управления, осуществление религиозным объединением 

деятельности, противоречащей его целям и задачам, определенным его уставом 

(положением), участие в деятельности политических партий и оказание им финансовой 

поддержки, нарушение правил проведения религиозных мероприятий вне места 

нахождения религиозного объединения, за исключением осуществления 

благотворительной деятельности, ухода за больными, посещения мест лишения свободы, 

организация и проведение служителями культа и членами религиозных объединений 

специальных детских и юношеских собраний и групп, не имеющих отношения к 

отправлению культа, принуждение физических лиц к исполнению религиозных обрядов 

или участию в иной религиозной деятельности -  

влекут предупреждение или штраф на руководителей религиозного объединения в 

размере до двадцати, на юридическое лицо - в размере до ста месячных расчетных 

показателей с приостановлением деятельности на срок до шести месяцев или 

запрещением деятельности, либо без таковой.  

2. Воспрепятствование совершению религиозных обрядов, другой религиозной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с законом, нарушение прав физических лиц 

в зависимости от их отношения к религии, осквернение почитаемых последователями той 

или иной религии предметов, строений и мест, оскорбление религиозных чувств 

физических лиц -  

влекут штраф на физических лиц в размере до восьми, на должностных лиц - в 

размере до пятнадцати месячных расчетных показателей. 

2-1. Воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций - 
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влечет штраф на физических лиц в размере от двухсот до пятисот месячных 

расчетных показателей либо административный арест до сорока пяти суток. 

3. Осуществление гражданами, иностранцами и лицами без гражданства 

миссионерской деятельности без учетной регистрации - 

влечет штраф на граждан в размере до пятнадцати месячных расчетных показателей, 

на иностранцев и лиц без гражданства - в размере до пятнадцати месячных расчетных 

показателей с административным выдворением за пределы Республики Казахстан. 

4. Нарушение религиозным объединением при осуществлении своей деятельности 

законодательства Республики Казахстан - 

влечет штраф на руководителей религиозного объединения в размере до тридцати 

месячных расчетных показателей, на юридическое лицо - в размере до двухсот месячных 

расчетных показателей с приостановлением деятельности на срок от трех до шести 

месяцев или запрещением деятельности. 

5. Систематическое осуществление религиозным объединением деятельности, 

противоречащей его уставу (положению), а равно неустранение в установленный срок 

религиозным объединением нарушений, послуживших основанием для приостановления 

его деятельности, - 

влекут штраф на руководителей религиозного объединения в размере до сорока 

месячных расчетных показателей, на юридическое лицо - в размере до трехсот месячных 

расчетных показателей с запрещением деятельности религиозного объединения. 

Статья 539. Разграничение компетенции органов (должностных лиц), 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях  

1. Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, отнесенных к 

их ведению настоящим Кодексом.  

2. Должностные лица государственных органов, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях, рассматривают дела и налагают 

административные взыскания за административные правонарушения, за исключением 

дел, указанных в статье 541 настоящего Кодекса. 

3. Дела об административных правонарушениях, за которые в качестве одного из 

видов административного взыскания предусмотрены административное выдворение за 

пределы Республики Казахстан иностранцев либо лиц без гражданства, 

административный арест, возмездное изъятие предметов, явившихся орудием либо 

предметом совершения административного правонарушения, либо конфискация этих 

предметов, а равно конфискация доходов (дивидендов), денег и ценных бумаг, 

полученных вследствие совершения административного правонарушения, лишение 

специального права, предоставляемого конкретному лицу (в том числе право управления 

транспортным средством), лишение лицензий, специального разрешения, 

квалификационного аттестата (свидетельства) на определенный вид деятельности, либо 

совершение определенных действий, принудительный снос самовольно возводимого или 

возведенного строения, приостановление или запрещение деятельности индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, рассматриваются судьей.  

4. Исключен в соответствии с Законом РК от 21.10.05 г. № 80-III (см. стар. ред.) 

5. В соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса по заявлению лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело о 

любом правонарушении, предусмотренном особенной частью раздела 2 настоящего 

Кодекса, рассматривается судьей. 

 

Статья 541. Суды  

1. Судьи специализированных районных и приравненных к ним административных 

судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 79-1, 79-3, 79-4, 79-5, 79-6, 80 - 84, 85 (частями четвертой и пятой), 85-1 (частью 
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второй), 85-2 (частью второй), 85-3, 86, 86-1, 87-2, 87-3, 87-4, 95 - 110-1, 124 (частью 

первой), 127, 129, 130, 136 - 136-2, 140 (частью второй), 141-1, 143, 143-1, 144-1, 145, 146-

1, 147, 147-1 (частью второй), 147-10 (частями второй, четвертой, пятой, шестой, седьмой, 

десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой), 151, 151-1, 153, 154, 

154-1, 155, 155-1 (частью четвертой), 155-2, 156, 157, 157-1, 158, 158-3, 158-4, 158-5, 159, 

161 (частями первой, четвертой и пятой), 162, 163 (частями третьей, четвертой, шестой, 

седьмой и девятой), 163-2, 163-3, 163-4, 163-6, 165, 167-1 (частями второй и третьей), 168-

1 (частями первой и второй), 168-3, 175 (частью второй) (в части правонарушений, 

совершенных частными нотариусами, частными судебными исполнителями, аудиторами и 

аудиторскими организациями), 176 (частью первой), 177-3, 177-4, 177-5, 179, 179-1, 183, 

184, 184-1, 185, 188 (частью второй), 190, 192, 194, 200, 202, 203, 213 (частями четвертой - 

шестой), 214, 218-1 (частью седьмой), 222-229, 231 (частью второй), 232, 233, 234-1, 235 

(частью второй), 237, 237-1, 246 (частью второй), 275-1, 278 (частью первой), 283 (частями 

первой, третьей), 298 (частями второй, третьей), 298-1 (частью второй), 302 (частью 

третьей), 303 (частью второй), 304 (частью второй), 305 (частью второй), 306 (частью 

второй), 306-1 (частью третьей), 306-2, 308, 309-1 (частями седьмой, восьмой), 309-2 

(частью четвертой), 309-4 (частями восьмой, девятой), 311-1 (частью седьмой), 312-1, 314, 

315, 316, 317 (частями второй и третьей), 317-1, 317-2, 318, 319, 319-1, 320 (частями 

первой и 1-1), 321, 322 (частями третьей, четвертой и пятой), 323 (частью второй), 324 

(частями второй и третьей), 324-1, 326, 327 (частью первой), 328, 330, 330-1 (частью 

второй), 332 (частями первой, второй, четвертой), 335, 336 (частью третьей), 336-1 

(частью третьей), 336-2 (частью третьей), 338 (частью первой), 338-1, 339, 340, 342-344, 

346-357, 357-1, 357-2 (частью второй), 357-3, 357-4, 357-6, 359, 361, 362, 362-1, 363, 365, 

366, 368, 368-1, 369 (частью второй), 370 (частью второй), 371 (частью второй), 372-376 , 

381-1, 386 (частью третьей), 388, 389-1, 390 (частью второй), 391 (частью второй), 391-1 

(частями второй и третьей), 393, 394 (частью второй), 394-1, 396 (частью второй), 400-1, 

400-2, 405 (частью первой), 409, 410, 413, 413-1, 413-2, 414, 415, 417, 417-1, 418, 421, 423, 

424, 425-1, 426-430, 433, 442, 443 (частью пятой), 445, 446 (частью второй), 446-1, 453 

(частью второй), 454 (частями первой - третьей), 461 (частью 3-1), 463-3 (частью пятой), 

464-1 (частями первой и второй), 465 (частью второй), 466 (частью второй), 467, 468 

(частями первой и второй), 468-1, 468-2, 469, 471 (частями 1-1, 1-2 и второй), 473 (частью 

третьей), 474-1, 477 (частью третьей), 484, 492 (частью второй), 494 (частью второй), 494-

1 (частями третьей и пятой), 496 (частью второй), 501, 512-1 - 512-5, 513 - 518, 520 - 537-1 

настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 

настоящей статьи.  

1-1. Судьи специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних 

рассматривают дела: 

1) об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 

предусмотренных статьями 320 (частью второй), 331, 332 (частью третьей), 334 (частью 

третьей), 341 (частью второй), 500 (частью второй) настоящего Кодекса; 

2) об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 111, 111-1, 

112, 112-1, 114, 115, 115-1, 116, 117, 327 (частью второй), 336 (частью 1-1), 336-3 (частью 

второй), 336-4 (частью второй), 519 настоящего Кодекса. 

2. Кроме указанных в части первой настоящей статьи, судьи рассматривают дела, 

независимо от подведомственности их рассмотрения, об административных 

правонарушениях в качестве одного из видов административного взыскания, за которые 

предусмотрены: административное выдворение за пределы Республики Казахстан 

иностранцев либо лиц без гражданства, административный арест, лишение лицензии, 

специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), лишение 

специального права, возмездное изъятие либо конфискация предметов, явившихся 

орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а также 

принудительный снос строения, запрещение заниматься определенной деятельностью.  
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3. Судьи Верховного Суда, областных, районных и приравненных к ним судов 

рассматривают дела, предусмотренные статьей 513 настоящего Кодекса, о фактах 

проявления неуважения к суду со стороны присутствующего в процессе лица, 

установленных в ходе судебного разбирательства. 

 

Статья 723. Исполнение постановления о приостановлении либо запрещении 

деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица  
1. Постановление о наложении административного взыскания в виде приостановления 

либо запрещения деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя выносится судьей и подлежит исполнению немедленно по вступлении 

решения в законную силу учредителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем.  

2. В период приостановления деятельности юридического лица и индивидуального 

предпринимателя приостанавливается их право пользоваться банковскими вкладами, за 

исключением расчетов по трудовым договорам, возмещения убытков, причиненных в 

результате их деятельности, и уплаты штрафов. В период приостановления деятельности 

общественного объединения ему запрещается пользоваться средствами массовой 

информации, вести агитацию и пропаганду, проводить митинги, демонстрации и другие 

массовые мероприятия, принимать участие в выборах. Если в течение установленного 

срока приостановления деятельности общественное объединение устранило нарушение, 

то по истечении указанного в постановлении срока общественное объединение 

возобновляет свою деятельность.  

3. В случае неисполнения наложенного судьей административного взыскания в виде 

приостановления либо запрещения деятельности учредителем (руководящим органом, 

должностным лицом) юридического лица или индивидуальным предпринимателем 

добровольно постановление приводится в исполнение в порядке исполнительного 

производства уполномоченным органом. 

Статья 724. Порядок исполнения постановления о приостановлении либо 

запрещении деятельности индивидуального предпринимателя или юридического 

лица  

1. Уполномоченное должностное лицо приостанавливает частично или полностью 

работу организаций, отдельных производств, запрещает эксплуатацию зданий, 

сооружений, отдельных помещений, складов, электрических сетей, приборов отопления.  

2. Орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, получив решение о 

запрещении деятельности (ликвидации) юридического лица, проверяет соблюдение 

порядка запрещения деятельности (ликвидации), предусмотренного законодательством, и 

в течение десяти дней регистрирует прекращение деятельности юридического лица, о чем 

извещается уполномоченный орган в области государственной статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jl:1021682.5130000


 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

от 16 июля 1997 г. 

 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.01.2011 г.) 

(извлечения) 

 

Статья 141. Нарушение равноправия граждан  

1. Прямое или косвенное ограничение прав и свобод человека (гражданина) по 

мотивам происхождения, социального, должностного или имущественного положения, 

пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, 

принадлежности к общественным объединениям или по любым иным обстоятельствам -  

наказывается штрафом в размере от двухсот до одной тысячи месячных расчетных 

показателей либо ограничением свободы на срок до одного года.  

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения 

либо руководителем общественного объединения, -  

наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных 

показателей либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

 

Статья 164. Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или 

религиозной вражды  

1. Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной, национальной, 

родовой, расовой, религиозной вражды или розни, на оскорбление национальной чести и 

достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 

сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния 

совершены публично или с использованием средств массовой информации, -  

наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до 

пяти лет.  

2. Те же действия, совершенные группой лиц или неоднократно, или соединенные с 

насилием либо угрозой его применения, а равно лицом с использованием своего 

служебного положения либо руководителем общественного объединения, -  

наказываются штрафом в размере от пятисот до трех тысяч месячных расчетных 

показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

пяти месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового.  

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, повлекшие 

тяжкие последствия, -  

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Статья 233-1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению 

акта терроризма  
1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а 

равно распространение материалов указанного содержания -  
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наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.  

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения 

либо руководителем общественного объединения либо с использованием средств 

массовой информации, -  

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

Статья 233-2. Создание, руководство террористической группой и участие в ее 

деятельности  
1. Создание группы для совершения преступлений, преследующих террористические 

цели (террористической группы), а равно руководство ею -  

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без таковой.  

2. Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах 

терроризма -  

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией 

имущества или без таковой.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо руководителем 

общественного объединения, -  

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 

Статья 334. Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, 

пикетов, уличных шествий и демонстраций  

1. Нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, пикетов, 

уличных шествий или демонстраций, совершенное организатором собрания, митинга, 

пикета, уличного шествия или демонстрации, если это деяние повлекло нарушение работы 

транспорта, причинило существенный вред правам и законным интересам граждан и 

организаций, -  

наказывается штрафом в размере от ста до восьмисот месячных расчетных 

показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного до восьми месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста 

двадцати до ста восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до одного года.  

2. Организация или проведение незаконных собраний, митингов, пикетов, уличных 

шествий и демонстраций, совершенное организатором собрания, митинга, пикета, 

уличного шествия или демонстрации, а равно активное участие в незаконных собраниях, 

митингах, пикетах, уличных шествиях или демонстрациях, если эти деяния повлекли 

последствия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, -  

наказываются штрафом в размере от двухсот до одной тысячи месячных расчетных 

показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до десяти месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного 

года, либо лишением свободы на тот же срок. 

Статья 336. Незаконное вмешательство членов общественных объединений в 

деятельность государственных органов  

1. Воспрепятствование законной деятельности государственных органов или 

присвоение функций государственных органов или их должностных лиц членами 

общественных объединений, а равно создание в государственных органах организаций 

политических партий, если эти деяния повлекли существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества и 

государства, -  
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наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных 

показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года.  

2. Те же деяния, совершенные руководителем общественного объединения, -  

наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот месячных расчетных 

показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

пяти до семи месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до одного года либо лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 337. Создание или участие в деятельности незаконных общественных и 

других объединений  

1. Создание или руководство религиозным или общественным объединением, 

деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением 

вреда их здоровью, либо с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских 

обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно создание или 

руководство партией на религиозной основе либо политической партией или 

профессиональным союзом, финансируемыми из запрещенных законами Республики 

Казахстан источников, -  

наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных 

показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет.  

2. Создание общественного объединения, провозглашающего или на практике 

реализующего расовую, национальную, родовую, социальную, сословную или 

религиозную нетерпимость или исключительность, призывающего к насильственному 

ниспровержению конституционного строя, подрыву безопасности государства или 

посягательствам на территориальную целостность Республики Казахстан, а равно 

руководство таким объединением -  

наказываются исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет.  

3. Активное участие в деятельности объединений, указанных в частях первой или 

второй настоящей статьи, -  

наказывается штрафом в размере от ста до трехсот месячных расчетных показателей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до 

двух месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года либо лишением свободы на тот же срок. 

Статья 337-1. Организация деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации после решения суда о запрете их 

деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма 
1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо 

иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение 

суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими 

экстремизма,  

- наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до пяти лет, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной 

организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о 

запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма,  

- наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до десяти месяцев 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до пяти лет, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного 

или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется 

вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в 

связи с осуществлением ими экстремизма, освобождается от уголовной ответственности, 

если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

  

Статья 338. Оказание содействия политическим партиям и профессиональным 

союзам иностранных государств  

Финансирование, предоставление помещения или имущества, а равно оказание иного 

содействия политическим партиям или профессиональным союзам других государств, 

если эти деяния повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -  

наказываются штрафом в размере от трехсот до одной тысячи месячных расчетных 

показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до одного года либо лишением свободы на тот же срок. 
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