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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта публикация является результатом исследовательской ра-
боты Международного центра некоммерческого права (ICNL), 
направленной на предоставление информационного ресур-
са юристам, государственным служащим, парламентариям и 
представителям некоммерческих организаций (НКО) в Казах-
стане по вопросам создания, государственной регистрации и 
налогообложения НКО. В представленном обновленном пятом 
издании были учтены предложения и замечания, поступившие 
от сотрудников и руководителей НКО, которые использовали 
данное справочное пособие. Надеемся, что представленные 
материалы будут интересны и полезны не только сотрудникам 
и руководителям НКО, но также государственным служащим, 
практикующим юристам, студентам и всем, кто интересуется 
регулированием некоммерческого сектора в Казахстане. 

Цель ICNL – содействовать улучшению правового регули-
рования для создания и деятельности НКО по всему миру. Для 
Средней Азии и Казахстана повышение уровня правовой гра-
мотности сотрудников и лидеров организаций гражданского об-
щества является жизненно важным не только для обеспечения 
стабильности их деятельности, но также для улучшения жизни 
всего общества, которое только выиграет от более профессио-
нальной и компетентной деятельности НКО, что позволит бо-
лее эффективно решать социальные проблемы, как на местах, 
так и в масштабах всего государства.
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I. ПРАВОВОЙ СТАТУС 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Понятие некоммерческой организации, отличие 
от коммерческой организации, особенности 
негосударственных и государственных 
некоммерческих организаций

Гражданский кодекс Республики Казахстан (РК) дает опре-
деление некоммерческой организации (НКО) как организации, 
не имеющей извлечение дохода в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющей полученный чистый доход 
между участниками. ГК определяет коммерческую организа-
цию как организацию, преследующую извлечение дохода в 
качестве основной цели своей деятельности.1 Таким образом, 
отличиями между НКО и коммерческими организациями явля-
ются: (1) наличие у НКО целей деятельности, отличных от цели 
извлечения прибыли; (2) извлечение дохода не может являться 
основной целью деятельности для НКО; (3) запрет на распреде-
ление чистого дохода между участниками НКО. Далее рассма-
триваются каждая из отличительных особенностей. 

Одним из существенных отличий НКО от коммерческих ор-
ганизаций является то, что первые должны иметь определенные 
цели деятельности, отличные от цели извлечения дохода (часто 
их называют еще уставными). В статье 4 Закона РК «О неком-
мерческих организациях» указываются некоторые из возмож-
ных уставных целей НКО – это «социальные, культурные, на-
учные, образовательные, благотворительные, управленческие 
цели; защита прав, законных интересов граждан и организаций; 
разрешение споров и конфликтов; удовлетворение духовных и 
иных потребностей граждан; охрана здоровья граждан, охрана 
окружающей среды, развитие физической культуры и спорта; 
оказание юридической помощи». Безусловно, что все возмож-
ные цели деятельности НКО нельзя охватить каким-либо зако-
нодательным актом, ведь в их основе лежит огромное многооб-
разие социальных потребностей и некоммерческих интересов, 
существующих и вновь возникающих в обществе. Поэтому в 

1 Статья 34 Гражданского кодекса Республики Казахстан (ГК РК).
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Законе «О некоммерческих организациях» оговаривается, что 
упомянутый перечень не является исчерпывающим и НКО мо-
гут создаваться и «в других целях, направленных на обеспече-
ние общественных благ и благ своих членов (участников)».

Другой отличительной чертой НКО от коммерческих орга-
низаций является требование, чтобы извлечение дохода не яв-
лялось основной целью деятельности для НКО. На практике 
НКО подтверждают отсутствие извлечения дохода в качестве 
«основной цели деятельности» посредством определения в уч-
редительных документах предмета и цели их деятельности2. 
НКО осуществляет свою деятельность в рамках предмета и 
цели деятельности, как она сама определила их в учредитель-
ных документах.  Предмет и цели деятельности НКО могут 
влиять на ее права и обязанности.  Так, например, в статье 14 
Экологического кодекса РК закреплен ряд специальных прав в 
области защиты экологии для общественных объединений, од-
нако воспользоваться многими из этих прав могут только обще-
ственные объединения, в уставные цели которых, среди проче-
го, входят вопросы охраны окружающей среды.

Еще одним основополагающим отличием НКО от коммерче-
ских организаций является наличие законодательного запрета 
на распределение чистого дохода между ее участниками. Под 
чистым доходом понимается доход в денежном выражении по-
сле уплаты всех налогов и неналоговых платежей государству, 
в том числе доход, освобожденный от налогов. Запрет на рас-
пределение чистого дохода означает, что в НКО не может пред-
усматриваться в соответствии с учредительными документами 
или осуществляться на практике выплата денег из чистого до-
хода ее участникам. Чистый доход от деятельности НКО идет 
на покрытие расходов, связанных с реализацией ее уставных 
целей. Надо отметить, что данный запрет не распространяет-
ся на предоставление услуг и иных благ участникам в рамках 
уставных целей НКО, если это предусмотрено законодатель-
ством. Такие НКО, как потребительский кооператив, частное 
учреждение или некоммерческое акционерное общество, рас-
пределяют между своими участниками экономические выгоды 
в рамках своих уставных целей, закрепленных в законодатель-
стве. Термин «участник» НКО в законодательстве определен, 
однако в Законе РК «О некоммерческих организациях» часто 

2 Пункт 3 статьи 41  ГК РК.
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применяется как аналог терминов «член» или «учредитель». 
Термин «участник» применим к организационно-правовым 
формам НКО, в которых отсутствует членство. На практике 
под участниками часто понимаются учредители, члены и иные 
лица, принимающие участие в деятельности НКО, отношения 
которых с НКО каким-то образом формализованы. 

Необходимо отметить, что отсутствие у НКО «основной 
цели», направленной на извлечение дохода, не означает полный 
запрет на осуществление предпринимательской деятельности. 
НКО могут осуществлять предпринимательскую деятельность, 
но «лишь постольку, поскольку это соответствует их уставным 
целям»3. Нет четкого регулирования в законодательстве, что 
понимается под «соответствием уставной деятельности». На 
практике это часто означает, что НКО не может заниматься дея-
тельностью, которая противоречит уставным целям. Например, 
детское общественное объединение не может заниматься про-
дажей спиртных напитков и табачных изделий. 

Законодательство РК разделяет НКО на негосударственные 
и государственные. Негосударственными НКО являются НКО, 
созданные гражданами и негосударственными юридическими 
лицами. К их числу относятся все общественные и религиозные 
объединения, кооперативы собственников квартир, потреби-
тельские кооперативы, коллегии адвокатов, палаты аудиторов, 
общественные фонды, частные учреждения. Отдельные виды 
НКО могут быть только государственными – например, госу-
дарственные фонды. 

Следует упомянуть, что на практике и в законодательстве 
используется термин «неправительственная организация». В 
соответствии с определением, данным в Законе РК «О государ-
ственном социальном заказе»,4 к неправительственным органи-
зациям относятся НКО (за исключением политических партий, 
профессиональных союзов и религиозных объединений), соз-
данные гражданами и (или) негосударственными юридически-
ми лицами на добровольной основе для достижения ими общих 
целей в соответствии с законодательством РК. Наряду с этим, 
в ряде законов РК термин «неправительственная организация» 
используется для обозначения иностранных и международных 
негосударственных некоммерческих организаций, работающих 

3 Пункт 3 статьи 34 ГК РК.
4 Пункт 7 статьи 1 Закона РК «О государственном социальном заказе».
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в Казахстане5. На практике данный термин часто используется 
в Казахстане как синоним НКО. Известен случай создания госу-
дарственной некоммерческой организации для осуществления 
специальной государственной программы, и при этом организа-
ция была названа официально неправительственной6.

2. Система законодательства, регулирующего 
статус некоммерческих организаций

Общие вопросы, касающиеся создания, деятельности, реор-
ганизации и ликвидации НКО, регулируются ГК РК. В ГК РК 
проводится различие между некоммерческими и коммерче-
скими организациями и определяются основные организаци-
онно-правовые формы НКО. Часть VII Главы 2 ГК посвящена 
НКО и содержит положения и нормы, касающиеся основных 
организационно-правовых форм НКО.

Закон РК «О некоммерческих организациях» был принят 16 
января 2001 года. Он представляет собой «рамочный» норма-
тивный правовой акт, который регулирует как негосударствен-
ные, так и государственные НКО. Большинство статей данного 
закона применяется ко всем организационно-правовым формам 
и видам НКО. В нем определяются цели деятельности, права и 
обязанности, регламентируются специальные положения, каса-
ющиеся создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 
НКО, достаточно подробно регулируются вопросы управления 
в НКО, устанавливаются основы взаимоотношений между госу-
дарством и НКО. Отдельные организационно-правовые формы 
НКО, такие как фонд и объединение юридических лиц в форме 
ассоциации (союза), в Законе «О некоммерческих организаци-
ях» регулируются более детально, нежели в ГК. 

По отдельным организационно-правовым формам и видам 
НКО в Казахстане приняты специальные законы. К их числу от-
носятся Закон от 11 октября 2011 года «О религиозной деятель-
ности и религиозных объединениях», Закон от 9 апреля 1993 
года «О профессиональных союзах», Закон от 31 мая 1996 года 

5 Статьи 3, 9, 13, 14,19 и 24 Закона РК «Об общественных объединениях», пункт 
2 статьи 65 Закона Республики Казахстан «Об образовании», статья 12 Налогового 
кодекса РК (НК РК).

6 Постановление Правительства РК от 12 февраля 1998 г. № 103 «О Программе 
микрокредитования наименее обеспеченных граждан Республики Казахстан на 1998-
2000 годы».
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«Об общественных объединениях», Закон от 15 июля  2002 года 
«О политических партиях», Закон от 16 апреля 1997 года «О 
жилищных отношениях», Закон от 21 июля 1999 года «О сель-
ской потребительской кооперации», Закон от 8 мая 2001 года 
«О потребительском кооперативе» и Закон от 8 апреля 2003 
года «О сельском потребительском кооперативе водопользо-
вателей». Отдельно отметим здесь Закон от 13 мая 2003 года 
«Об акционерных обществах», в котором  предусмотрено, что 
«в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан, в организационно-правовой форме акционерного 
общества могут создаваться некоммерческие организации». 
Вышеперечисленные законы достаточно детально регулируют 
вопросы, связанные с созданием, государственной регистра-
цией, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией соответ-
ствующих организационно-правовых форм и видов НКО. 

Общественное объединение является наиболее урегулиро-
ванной законодательством формой НКО. В целом ряде законов 
РК есть специальные положения по отдельным видам обще-
ственных объединений. Например, Законом от 4 мая 2010 года 
«О защите прав потребителей» регулируются объединения по-
требителей (которые регистрируются в организационно-право-
вой форме «общественное объединение»), Законом от 13 апреля 
2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Ка-
захстан» – общественные объединения инвалидов, Законом от 
7 июля 2004 года  «О государственной молодежной политике» – 
молодежные организации в форме общественных объединений, 
Экологическим кодексом РК – общественные объединения в 
области охраны окружающей среды. Эти законы не устанавли-
вают каких-либо специальных положений, касающихся созда-
ния, государственной регистрации, управления, реорганизации 
или ликвидации для соответствующих видов общественных 
объединений, они лишь предоставляют им специальные права 
и обязанности в соответствующих сферах деятельности, либо 
предусматривают оказание им поддержки со стороны государ-
ства в определенных формах.

Во многие законы, регулирующие отношения в отдельных 
отраслях и секторах экономики, также включаются специаль-
ные положения, которые предусматривают возможность соз-
дания объединений юридических лиц, работающих в соответ-
ствующих сферах. К примеру, положения о создании ассоциа-
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ций (союзов) юридических лиц содержатся в Законе от 31 авгу-
ста 1995 года «О банках и банковской деятельности», Законе от 
25 декабря 2000 года «О сельскохозяйственных товариществах 
и их ассоциациях (союзах)», Законе от 13 июня 2001 года «О 
туристской деятельности», Законе от 4 мая 2010 года «О защите 
прав потребителей» и др. Как правило, эти законы не содержат 
каких-либо специальных положений и норм по сравнению со 
статьей 110 Гражданского кодекса, посвященной объединению 
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в 
форме ассоциации (союза), они лишь конкретизируют предмет 
и цели деятельности ассоциаций (союзов) для каждого конкрет-
ного случая. 

Отдельную группу составляют Закон от 14 июля 1997 года 
«О нотариате», Закон от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 
деятельности», Закон от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской 
деятельности», Закон от 30 ноября 2000 года «Об оценочной де-
ятельности». Данные законы посвящены регулированию соот-
ветственно правовых основ нотариата, адвокатуры, аудиторской 
и оценочной деятельности и наряду с этим они регламентируют 
вопросы создания, регистрации, деятельности, реорганизации 
и ликвидации профессиональных объединений нотариусов, ад-
вокатов, аудиторов и оценщиков в качестве отдельных органи-
зационно-правовых форм НКО. 

Также следует отдельно выделить Закон от 31 января 2006 
года «О частном предпринимательстве», в котором объединени-
ям предпринимателей (аккредитованным в установленном Пра-
вительством порядке) предоставлены специальные права на 
проведение экспертизы проектов нормативно-правовых актов, 
затрагивающих права предпринимателей, а также обязанность 
государственных органов направлять им проекты нормативных 
актов для проведения такой экспертизы.      

3. Организационно-правовые формы некоммерческой 
организации

В соответствии с законодательством РК НКО могут созда-
ваться только в определенных организационно-правовых фор-
мах. В качестве таковых в Законе «О некоммерческих органи-
зациях» указываются учреждения, общественные объединения, 
фонды, религиозные объединения, объединения юридических 



12

лиц в форме ассоциации (союза), потребительские кооперати-
вы, некоммерческие акционерные общества, кооперативы соб-
ственников квартир, нотариальные палаты, коллегии адвокатов, 
палаты аудиторов, торгово-промышленные палаты7. Кроме того, 
ГК РК предусматривает такую организационно-правовую форму 
НКО, как «объединение индивидуальных предпринимателей и 
(или) юридических лиц в форме ассоциации (союза)»8. При этом 
объединение юридических лиц является подвидом этой право-
вой формы НКО. Другие организационно-правовые формы НКО 
могут вводиться законодательными актами9. Организацион-
но-правовые формы НКО различаются между собой по целям и 
характеру деятельности, составу участников, наличию и отсут-
ствию членства, порядку формирования и распоряжения иму-
ществом, системе  управления и контроля и некоторым другим 
критериям, поэтому соответственно к ним применяется различ-
ный порядок правового регулирования. По отдельным организа-
ционно-правовым формам НКО на сегодняшний день приняты и 
действуют специальные законы, в частности, по общественным 
и религиозным объединениям, потребительским кооперативам, а 
по другим формам такие законы не приняты.

НКО одной организационно-правовой формы в зависимо-
сти от их уставных целей деятельности, состава участников и 
по ряду других признаков могут различаться на виды. Напри-
мер, среди общественных объединений различают политиче-
ские партии, профессиональные союзы, общества по защите 
прав потребителей, национально-культурные центры и т. д. 
Особенности создания и деятельности некоторых из них мо-
гут регламентироваться специальными законами. Необходимо 
отличать организационно-правовые формы и виды НКО одной 
организационно-правовой формы (принципиальное отличие в 
том, что указание на организационно-правовую форму долж-
но являться составной частью официального наименования 
НКО).10

7 Глава 2 Закона РК «О некоммерческих организациях».
8 Статья 110 ГК РК.
9 Пункт 3 статьи 34 ГК РК, пункт 3 статьи 17 Закона РК «О некоммерческих орга-

низациях».
К законодательным актам относятся конституционный закон, указы Президента РК, 

кодексы, законы, постановления Парламента РК, постановления Сената и Мажилиса 
(Статья 1 Закона РК «О нормативных правовых актах» от 24 марта 1998 г.).

10 Пункт 1 статьи 38 ГК РК.
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Далее мы рассмотрим более подробно вопросы правово-
го регулирования отдельных организационно-правовых форм 
НКО.     

Общественное объединение
Общественным объединением является организация, соз-

данная в результате добровольного объединения граждан с це-
лью достижения ими общих целей, не противоречащих законо-
дательству РК11. 

Данное определение позволяет выделить следующие особен-
ности общественного объединения как организационно-право-
вой формы НКО. Во-первых, общественное объединение яв-
ляется объединением граждан. Это, в частности, означает, что 
юридические лица не могут быть ни инициаторами его созда-
ния, ни его членами. Во-вторых, объединение должно быть до-
бровольным и служить для реализации права на объединение. 
В рамках данной организационно-правовой формы реализуется 
конституционное право граждан как создавать объединения, 
так и право их не создавать и не вступать в существующие объ-
единения. В-третьих, важным признаком данной организацион-
но-правовой формы является общность интересов объединив-
шихся граждан. Общественное объединение является, прежде 
всего, объединением усилий граждан с общими (сходными) 
интересами, а не их денежных средств или имущества, и при 
этом подразумевается участие самих объединившихся участ-
ников (членов) в деятельности организации. В-четвертых, вы-
бор общих целей для участников может быть органичен только 
прямым запретом в законодательстве (так, например, не может 
быть единственной целью извлечение прибыли).    

В общественном объединении предусматривается простой 
порядок вступления новых членов в организацию. Для вступле-
ния новых участников в уже зарегистрированную организацию 
не нужно вносить изменений в учредительные документы. По-
рядок вступления в члены регулируется в учредительных доку-
ментах и, как правило, производится в порядке подачи письмен-
ного заявления гражданина с просьбой о вступлении в члены, 
которое затем рассматривается высшим органом объединения, 
который принимается решение о приеме их в члены объедине-

11 Статья 106 ГК РК, статья 11 Закона РК «О некоммерческих организациях», статья 
2 Закона «Об общественных объединениях».
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ния. При этом обычно все члены  пользуются в организации 
одинаковыми правами и обязанностями. Финансовое участие 
членов в деятельности объединения может осуществляться пу-
тем уплаты вступительных и членских взносов, однако требо-
вание уплаты вступительных и членских взносов не является 
обязательным для всех общественных объединений. Вопрос об 
уплате взносов, их размере, периодичности и т.д. решается са-
мими организациями.

Важным отличием общественного объединения от других 
организационно-правовых форм НКО является установление 
законодательством ограничений в отношении территории, на 
которой может действовать общественное объединение (обще-
ственное объединение может иметь республиканский, регио-
нальный или местный статус в зависимости от территории ее 
деятельности). Для получения республиканского статуса об-
щественное объединение должно зарегистрировать филиалы 
(представительства) на территории более чем половины обла-
стей РК; для регионального статуса – на территории менее по-
ловины областей12. Зарегистрировавшись в одной области, го-
роде республиканского значения, столице, общественное объе-
динение приобретает местный статус, и территориальная сфера 
его деятельности ограничивается соответственно территорией 
области или города республиканского значения, столицей.

Учредителями общественного объединения являются физи-
ческие и (или) юридические лица – общественные объединения. 
Для создания и государственной регистрации общественно-
го объединения в Казахстане требуется участие не менее 10-ти 
граждан РК. Иностранные граждане и лица без гражданства не 
могут быть учредителями13, но  могут вступать в члены любых 
общественных объединений, кроме политических партий, если 
это предусмотрено уставами этих объединений. Членами моло-
дежных общественных объединений при политических партиях 
могут быть граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Возраст членов иных общественных молодежных и детских объ-
единений определяется их уставами (положениями)14.

12 При этом закон умалчивает о случае, когда структурные подразделения 
общественного объединения будут зарегистрированы на территории ровно половины, 
то есть 7 областей РК (ведь тогда данное общественное объединение не попадает ни под 
определение республиканского, ни под определение регионального).

13 Статья 10 Закона РК «Об общественных объединениях».
14 Статья 11 Закона РК «Об общественных объединениях».
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Высшим органом управления общественного объединения 
является общее собрание (съезд, конференция) членов организа-
ции. К исключительной компетенции высшего органа относятся 
вопросы принятия, внесения изменений и дополнений в учреди-
тельные документы некоммерческой организации; доброволь-
ной реорганизации и ликвидации; определения компетенции, 
организационной структуры, порядка формирования и прекра-
щения полномочий органов управления организации; принятия 
решения об участии в создании или деятельности других юриди-
ческих лиц, а также своих филиалов и представительств; опреде-
ления порядка и периодичности представления финансовой от-
четности исполнительных органов, а также проведения проверки 
контрольным органом и утверждения их результатов.

Общие вопросы, связанные с созданием, государственной 
регистрацией, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией, 
наряду с ГК и Законом РК «О некоммерческих организациях», 
регулируются Законом РК «Об общественных объединениях». 
Организационно-правовая форма общественного объединения 
объединяет большое количество видов НКО, включая такие, 
как политические партии, профсоюзы, общества инвалидов, ве-
теранские организации, экологические общества, объединения 
по профессиям, клубы по интересам, многие национально-куль-
турные центры, женские, молодежные и детские объединения 
и т. д. Законодателем отдельно выделены политические партии 
и профессиональные союзы, которые наряду с Законом РК «Об 
общественных объединениях» регулируются соответственно 
Законом РК от 15 июля 2002 года «О политических партиях» и 
Законом РК от 9 апреля 1993 года «О профессиональных сою-
зах». К ним применяются специальные требования. Например, 
для регистрации  политической партии в ее составе должно 
быть не менее сорока тысяч членов партии, представляющих 
структурные подразделения (филиалы и представительства) 
партии во всех областях, городе республиканского значения и 
столице, численностью не менее шестисот членов партии в ка-
ждой из них15, а профсоюзы должны создаваться по производ-
ственно-отраслевому  принципу16. 

15 Пункт 6 статьи 10 Закона РК от 15 июля 2002 года № 344-II «О политических 
партиях».

16 Статья 5 Закона РК от 9 апреля 1993 года № 2107-ХII «О профессиональных 
союзах».
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Фонд
Фондом признается не имеющая членства НКО, учрежден-

ная гражданами и (или) юридическими лицами на основе до-
бровольных имущественных взносов, преследующая социаль-
ные, благотворительные, культурные, образовательные и иные 
общественно-полезные цели17.
Фонд является организацией, не имеющей членства. Фонд 

создается на основе добровольных имущественных взносов, 
а не на основе объединения физических и (или) юридических 
лиц. Фонд может создаваться по завещанию.

Фонд создается исключительно в «социальных, благотвори-
тельных, культурных, образовательных и иных общественно 
полезных целях»18. Законодательство РК не дает определения 
«общественно полезных» или «благотворительных» целей. На 
практике в качестве таковых признаются цели, перечисленные в 
статье 4 Закона РК «О некоммерческих организациях», это «со-
циальные, культурные, научные, образовательные, благотвори-
тельные, управленческие цели; защита прав, законных интере-
сов граждан и организаций; разрешение споров и конфликтов; 
удовлетворение духовных и иных потребностей граждан; охра-
на здоровья граждан, охрана окружающей среды, развитие фи-
зической культуры и спорта; оказание юридической помощи». 
Учредители фонда не могут преследовать цели реализации лич-
ных потребностей и интересов. 

Закон «О некоммерческих организациях» проводит различие 
фондов в зависимости от целей их деятельности на социаль-
ные, благотворительные, культурные, образовательные и иные 
фонды19. 

Фонд – это НКО, в которой основой является выделение 
имущества, а не объединение лиц с целью осуществления со-
вместной деятельности. Данная организационно-правовая 
форма является удобной для аккумуляции средств с целью 
последующего финансирования общественно полезных про-
грамм или непосредственного осуществления полезной для 
всего общества деятельности в рамках самого фонда. При этом 
имущественная база фонда формируется за счет добровольных 
имущественных взносов, включая поступления от учредителей, 

17 Статья 12 Закона РК «О некоммерческих организациях».
18 Статья 12 Закона РК «О некоммерческих организациях».
19 Пункт 1 статьи 13 Закона РК «О некоммерческих организациях». 
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благотворительную помощь, пожертвования, гранты; дохода от 
реализации товаров, работ, услуг; дивидендов и других не за-
прещенных законом поступлений20. 

Учредителями общественных фондов могут выступать как 
граждане, так и юридические лица. В зависимости от соста-
ва учредителей фонды подразделяются по следующим видам: 
частный, корпоративный, общественный и государственный. 
Частный фонд может учредить одно физическое лицо или фи-
зические лица – члены одной семьи. Он может быть создан так-
же по нотариально заверенному завещанию физического лица. 
Корпоративный фонд создается одним юридическим лицом или 
несколькими юридическими лицами. Общественным фондом 
признается фонд, учрежденный физическими лицами, не явля-
ющимися членами одной семьи, и (или) юридическими лицами 
– общественными объединениями. Государственный фонд соз-
дается по решению государственных органов. 

Органами управления фонда являются учредитель или об-
щее собрание учредителей (высший орган управления),  по-
печительский совет (постоянно действующий коллегиальный 
орган управления), руководитель и бухгалтер (исполнительный 
орган). Высшим органом управления в фонде является учреди-
тель или общее собрание учредителей.  В исключительную ком-
петенцию данного органа входят вопросы принятия, внесения 
изменений и дополнений в учредительные документы неком-
мерческой организации; добровольной реорганизации и ликви-
дации; определения компетенции, организационной структу-
ры, порядка формирования и прекращения полномочий орга-
нов управления организации; принятия решения об участии в 
создании или деятельности других юридических лиц, а также 
своих филиалов и представительств; определения порядка и 
периодичности представления финансовой отчетности испол-
нительных органов, а также проведения проверки контрольным 
органом и утверждения их результатов. Постоянно действую-
щий коллегиальный орган управления в фонде – это попечи-
тельский совет, к его компетенции закон относит вопросы на-
значения исполнительного органа, осуществления контроля за 
соответствием деятельности фонда его уставным целям, а так-
же иные полномочия, закрепленные за этим органом уставом. 
Законодательством устанавливается, что большинство членов 

20 Статья 35 Закона РК «О некоммерческих организациях».
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попечительского совета фонда не могут составлять лица, свя-
занные браком и близким родством, а также быть штатными 
работниками этого фонда21. Исполнительный орган фонда дей-
ствует на основании и во исполнение решений высшего органа 
управления и попечительского совета, подотчетен им, и обычно 
в полномочия данного органа входит право совершать сделки 
от имени фонда, представлять фонд в суде, государственных 
органах, а также в других организациях без доверенности. В 
фонде руководитель и бухгалтер не могут быть связаны браком, 
близким родством или свойством22, также одно и то же лицо не 
может совмещать обе должности. 

Имущество, переданное фонду его учредителями, является 
собственностью фонда. Фонд использует данное имущество 
для достижения общественно полезных целей, указанных в его 
уставе. Учредители фонда не имеют имущественных прав на 
имущество фонда. Это означает, что учредители не могут за-
брать имущество у фонда, использовать его по своему усмот-
рению. Учредители не несут ответственности по долгам фонда, 
но и фонд не отвечает по долгам учредителей.

Законодательством устанавливается требование для фондов 
ежегодно публиковать отчет об использовании имущества23.   

  
Религиозное объединение 
Религиозным объединением признается добровольное объ-

единение граждан, в установленном законодательными актами 
порядке объединившихся на основе общности их интересов, 
для удовлетворения духовных потребностей24. 

Религиозные объединения являются добровольными объеди-
нениями граждан для совместного исповедания веры, удовлетво-
рения иных религиозных потребностей. Таким образом, данная 
форма НКО создает организационные возможности для реализа-
ции права граждан на свободу вероисповедания. Инициаторами 

21 Пункт 2 статьи 12 Закона РК «О некоммерческих организациях».
22 В законодательстве не определено, что значит «быть связанным близким род-

ством или свойством». Есть только понятие «близкие родственники» в Уголовно-про-
цессуальном кодексе (УПК) РК: «“близкие родственники” – родители, дети, усыновите-
ли, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, 
внуки» (статья 7).

23 Пункт 6 статьи 107 ГК РК, пункт 7 статьи 12 Закона РК «О некоммерческих ор-
ганизациях».

24 Статья 15 Закона РК «О некоммерческих организациях».
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создания местного религиозного объединения должны высту-
пить не менее 50 совершеннолетних граждан. В свою очередь 
религиозные управления (центры), духовные учебные заведения, 
мечети, монастыри создаются религиозными объединениями, по 
решению их уполномоченных органов управления.   

В числе религиозных объединений различают религиоз-
ные общины (общества), религиозные управления (центры) и 
их структурные подразделения, духовные учебные заведения, 
миссионерские организации, религиозные братства, монасты-
ри, мечети. По территориальной сфере деятельности религиоз-
ные объединения подразделяются на местные, региональные и 
республиканские.  

Религиозные объединения регулируются наряду с Граждан-
ским кодексом и законодательством об НКО специальным За-
коном от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и 
религиозных объединениях».  

 
Учреждение
Учреждением признается организация, созданная и финан-

сируемая его учредителем для осуществления управленческих, 
социально-культурных или иных функций некоммерческого ха-
рактера25.

В зависимости от формы собственности учреждения подраз-
деляются на государственные и частные. Частные учреждения 
создаются физическими и (или) негосударственными юридиче-
скими лицами. Ни в ГК, ни в Законе «О некоммерческих ор-
ганизациях» не устанавливается требований по минимальному 
количеству лиц, необходимых для создания учреждения, то 
есть оно может быть создано одним или большим числом фи-
зических лиц  и (или) юридических лиц. Однако на практике 
чаще всего учреждения учреждаются одним физическим или 
юридическим лицом.

Законодательством устанавливается примерный перечень 
функций, для осуществления которых может создаваться уч-
реждение, в их число включены социальные, культурные, 
управленческие и иные функции некоммерческого характера. 
Если учреждение осуществляет деятельность, подлежащую 
лицензированию, то оно обязано получить соответствующую 
лицензию. 

25 Статья 8 Закона РК «О некоммерческих организациях».
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Имущество учреждения подразделяется на имущество, за-
крепленное за ним на праве оперативного управления, и иму-
щество, приобретенное им в собственность. Права учреждения 
на закрепленное за ним и приобретенное им имущество опреде-
ляются в соответствии со статьями 202-208 ГК. Пункт 1 статьи 
206 ГК устанавливает, что учреждение не вправе самостоятель-
но отчуждать или иным способом распоряжаться закреплен-
ным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете. 

В учреждении собственник может активно участвовать в 
делах управления организацией. Во-первых, он может осу-
ществлять эти функции на основе полномочий, записанных им 
самим в учредительных документах организации. Во-вторых, 
собственник может осуществлять контроль за эффективностью 
использования и сохранностью учреждением имущества, пере-
данного ему собственником26. 

Учреждения отвечают по своим обязательствам находящи-
мися в его распоряжении денежными средствами. При недоста-
точности средств у учреждения ответственность по его обяза-
тельствам несет его учредитель27.  Причем нужно иметь в виду, 
что учредитель может нести ответственность всем своим иму-
ществом и, в том числе, может реализовать  и использовать для 
выполнения обязательств учреждения неденежное имущество 
учреждения.  

Потребительский кооператив 
Потребительским кооперативом признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для удовлетворения 
материальных и иных потребностей участников, осуществляе-
мое путем объединения его членами имущественных (паевых) 
взносов28. В отличие от общественного и религиозного объеди-
нений здесь участники объединяются, прежде всего, для удов-
летворения их материальных потребностей. Другой особенно-
стью данной организационно-правовой формы является паевой 
характер участия.

В качестве отдельных видов потребительских кооперативов 
в действующем законодательстве выделены сельские потреби-

26 Пункт 2 статьи 204 ГК РК.
27 Пункт 1 статьи 44 ГК РК. 
28 Пункт 1 статьи 14 Закона РК «О некоммерческих организациях».
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тельские кооперативы29, жилищные и жилищно-строительные 
кооперативы30.

Потребительский кооператив создается путем объединения 
не менее двух лиц, и его членами могут быть граждане, достиг-
шие восемнадцатилетнего возраста, и юридические лица. Для 
создания жилищного и жилищно-строительного кооператива 
необходимо участие не менее трех граждан, достигших совер-
шеннолетия. 

   
Кооператив собственников квартир
Кооперативы собственников квартир (помещений) (КСК) 

создаются для управления объектом кондоминиума в много-
квартирном жилом доме или группе рядом расположенных до-
мов. В домах, не имеющих встроенных нежилых помещений, 
они называются кооперативами собственников квартир, а в до-
мах, имеющих встроенные нежилые помещения, – кооперати-
вами собственников помещений31.

На сегодняшний день КСК являются основной формой со-
вместного управления объектом кондоминиума в многоквар-
тирных жилых домах, содержания, эксплуатации и обслужива-
ния имущества общего пользования (крыши, чердаки, подвалы, 
общедомовые инженерные сети, земельный участок и т.д.).  
Также в рамках КСК решаются вопросы централизованного 
обеспечения жилых многоквартирных домов коммунальными 
услугами.

Пункт 7 статьи 17 Закона РК «О некоммерческих органи-
зациях» указывает КСК в качестве отдельной организацион-
но-правовой формы, однако правовой статус КСК на сегодняш-
ний день не совсем ясен. Закон РК «О жилищных отношениях», 
содержащий специальные положения по КСК, был принят 16 
апреля 1997 года, но многие КСК были созданы еще до при-
нятия данного закона в форме потребительского кооператива 
собственников квартир. Кроме того, Закон РК «О жилищных 
отношениях» при определении содержания уставов КСК дела-
ет отсылку на статью 108 ГК РК, касающуюся потребительских 
кооперативов, и тем самым еще более запутывает ситуацию с 
правовым статусом КСК. В то же время по целому ряду призна-

29 Закон РК «О сельской потребительской кооперации».
30 Глава 8 Закона РК «О жилищных отношениях».
31 Статья 43 Закона РК «О жилищных отношениях».
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ков КСК не подпадают под правовой статус потребительского 
кооператива (не обеспечен принцип добровольности объедине-
ния, отсутствуют паевые взносы и т. д.), и поэтому их следует 
признать отдельной организационно-правовой формой НКО. 

 Согласно законодательству, КСК может быть создан по 
инициативе двух или более участников кондоминиума. Реше-
ние о создании КСК принимается на учредительном собрании. 
Необходимо отметить, что при проведении первоначального 
учредительного собрания КСК оно признается состоявшимся, 
если на нем присутствовало не менее половины собственников 
помещений участников кондоминиума или их доверенных лиц. 
Повторное собрание при соблюдении требований законодатель-
ства, касающихся порядка его созыва и проведения, признается 
состоявшимся независимо от числа его участников. Таким об-
разом, если вопрос о создании КСК решается во время первого 
учредительного собрания, то решение принимается не менее 
чем двумя третями голосов и при участии в собрании не менее 
половины участников кондоминиума. Если же вопрос о созда-
нии КСК принимается во время повторного учредительного 
собрания, то решение принимается не менее чем двумя третя-
ми голосов от присутствующих участников собрания, при этом 
число учредителей должно быть не менее двух.       

КСК является членской организацией, членами которой мо-
гут быть собственники квартир (помещений) – участники кон-
доминиума. Высшим органом КСК является общее собрание 
его членов. Члены кооператива вправе участвовать в собрании 
через доверенных лиц. К исключительной компетенции общего 
собрания членов кооператива относятся следующие вопросы: 

- установление необходимости внесения изменений в госу-
дарственный акт о регистрации объекта кондоминиума, а также 
в устав, изменение и принятие других правил и положений; 

- избрание председателя правления кооператива, членов 
правления и ревизионной комиссии, решение о выплате им воз-
награждений; 

- утверждение ежегодного отчета кооператива; 
- утверждение годового бюджета и годовой сметы доходов и 

расходов; образования резервного и других специальных фон-
дов кооператива; 

- заключение кооперативом договора со службой оказания 
жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг; 
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- привлечение по договору управляющего жилым домом со 
стороны, включая юридическое лицо; 

- выдача согласия на получение кредита на сумму, превы-
шающую двадцать пять процентов расходной части сметы на 
данный год; 

- прекращение кооператива собственников помещений. 
Законом предусматривается создание в КСК коллегиально-

го органа управления – правления, возглавляемого председате-
лем, однако для небольших КСК, состоящих менее чем из 10-ти 
членов, это требование не является обязательным и функции 
правления могут осуществляться председателем кооператива. 
Правление полномочно решать в кооперативе любые вопросы, 
за исключением тех, которые отнесены к исключительной ком-
петенции высшего органа. Для кооперативов, объединяющих 
десять и более членов, для осуществления функций финансово-
го контроля создается ревизионная комиссия, в КСК с меньшим 
числом членов эти функции может осуществлять ревизор. 

В имущественном плане следует отметить, что КСК не отве-
чают по обязательствам своих членов, а члены не отвечают по 
долгам кооператива. Собственники квартир (помещений) обя-
заны участвовать в общих расходах по содержанию и исполь-
зованию общего имущества соразмерно их доле. Обязательные 
платежи производятся ежемесячно, если уставом кооператива 
не предусмотрено иное. Дополнительные расходы, не относя-
щиеся к разряду обязательных и обеспечивающих необходи-
мую эксплуатацию дома в целом, не могут возлагаться на соб-
ственников квартир (помещений) без их согласия. 

Объединение индивидуальных предпринимателей и 
(или) юридических лиц в форме ассоциации (союза) 

С 2007 года в Казахстане индивидуальные предприниматели 
и (или) юридические лица в целях координации их предпри-
нимательской деятельности, а также представления и защиты 
общих интересов могут создавать ассоциации (союзы)32, что 
является достижением на пути создания благоприятного за-
конодательства в отношении НКО в Казахстане. До этого мо-
мента юридические и физические лица в Казахстане не могли 
объединяться в организационно-правовую форму, попадающую 
под понятие «некоммерческой организации для целей налого-

32 Пункт 1 статьи 110 ГК РК.
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обложения» по статье 134 Кодекса РК «О налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет» (НК РК) и имеющую право на 
значительные налоговые льготы. 

Закон РК «О некоммерческих организациях» более подроб-
но регулирует разновидность этой организационно-правовой 
формы, когда в ассоциацию (союз) объединяются исключитель-
но юридические лица.  

«Коммерческие организации в целях координации их пред-
принимательской деятельности, представления и защиты об-
щих имущественных и иных интересов могут по договору 
между собой, а также совместно с некоммерческими органи-
зациями создавать объединения в форме ассоциаций (союзов). 
Некоммерческие организации могут добровольно объединяться 
в ассоциации (союзы) этих организаций»33. 

Учредителями ассоциации (союза) могут выступить два и 
более индивидуальных предпринимателя и (или) юридических 
лица. Законодательство не предусматривает ограничений по 
видам юридических лиц, которые могут объединяться друг с 
другом и с индивидуальными предпринимателями, например, 
могут объединяться коммерческие и некоммерческие органи-
зации, казахстанские и иностранные юридические лица. Ка-
захстанское законодательство и практика не проводят четкого 
различия между «ассоциацией» или «союзом». И то, и другое 
рассматривается в качестве разновидностей объединений ин-
дивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц. 
Следует лишь отметить, что, согласно общепринятым правилам 
толкования понятий, ассоциацией называют объединение лиц 
одного рода деятельности34, а союзом –  объединение для ка-
ких-либо совместных целей35. Следовательно, для ассоциации 
доминирующим признаком является однотипный состав участ-
ников, а для союза – общность целей объединения. Поэтому на 
практике можно исходить из того, что, как правило, ассоциации 
создаются по признакам организационной общности, а союзы – 
по территориальному и иным признакам.  

Ассоциации (союзы) могут устанавливать порядок приема и 
исключения из членов в своих уставных документах. При этом 
прием и (или) исключение членов не требуют внесения изме-

33 Статья 18 Закона ГК РК «О некоммерческих организациях».
34 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка – М., 1993, С. 28.
35 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка – М., 1993, С. 779.
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нений и, соответственно, государственной перерегистрации из-
менений в учредительных документах. Для вступления нового 
члена в ассоциацию (союз) юридических лиц требуется согла-
сие членов ассоциации (союза). Однако закон не устанавлива-
ет необходимости согласия всех членов ассоциации (союза) на 
вступление нового члена, также как не оговаривается форма, 
в которой должно быть выражено это согласие. Очевидно, что 
эти вопросы могут регламентироваться учредительными доку-
ментами самих объединений. За членами ассоциации (союза) 
сохраняется право по своему усмотрению выйти из ассоциации 
(союза) юридических лиц по окончании финансового года, если 
учредительными документами не предусмотрено иное.

Ассоциация (союз) не отвечает по долгам своих членов, но 
члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность 
по ее обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных 
учредительными документами ассоциации (союза). Для ассо-
циаций (союзов) юридических лиц предусмотрен специальных 
порядок, при котором член ассоциации (союза) несет субсиди-
арную ответственность по ее обязательствам, возникшим до его 
выхода из ассоциации, пропорционально своему взносу в тече-
ние двух лет с момента выхода. Обязательство субсидиарной 
ответственности членов вытекает из того обстоятельства, что, 
как правило, деятельность ассоциации (союза) финансируется 
ее членами. 

Вступление в ассоциацию (союз) не влечет за собой изме-
нения в содержании правоспособности членов. Они сохраняют 
свою самостоятельность, за исключением полномочий, добро-
вольно переданных объединению.   

Пункт 7 статьи 18 Закона РК «О некоммерческих организа-
циях» устанавливает обязательные признаки, касающиеся наи-
менования объединения юридических лиц и служащие его ин-
дивидуализации. Наименование объединения должно включать 
слово «ассоциация» или «союз», а также указание на основной 
предмет деятельности членов объединения, например, «Ассо-
циация банков», «Союз неправительственных организаций го-
рода Алматы». 

Следует отметить, что объединение индивидуальных пред-
принимателей и (или) юридических лиц сегодня гораздо менее 
регламентировано законодательством, чем его частный случай, 
когда объединяются исключительно юридические лица, что де-
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лает базовую форму более удобной и приспосабливаемой под 
потребности объединяющихся субъектов. 

Иные организационно-правовые формы
К иным организационно-правовым формам НКО относятся 

некоммерческое акционерное общество, коллегия адвокатов, 
нотариальная палата, палата аудиторов и палата оценщиков. 
Особенности регулирования данных организационно-правовых 
форм НКО не являются предметом настоящей публикации. 

Некоммерческое акционерное общество. Некоммерческим 
акционерным обществом признается юридическое лицо, выпу-
скающее акции с целью привлечения средств для осуществле-
ния своей деятельности, доходы которого используются исклю-
чительно на развитие этого общества36.

Учредителем некоммерческого акционерного общества мо-
жет быть одно или большее число лиц, и это могут быть как 
физические, так и юридические лица. Наряду с ГК и Законом 
РК «О некоммерческих организациях» данная организацион-
но-правовая форма НКО регулируется Законом РК от 13 мая 
2003 года «Об акционерных обществах». Некоммерческое ак-
ционерное общество не может быть преобразовано в коммерче-
скую организацию. В качестве конкретного примера организа-
ций, созданных в форме некоммерческого акционерного обще-
ства, можно привести фондовую биржу37. 

Коллегия адвокатов. Коллегия адвокатов является неком-
мерческой, независимой, профессиональной, самоуправляемой 
и самофинансируемой организацией адвокатов, создаваемой 
для оказания квалифицированной юридической помощи физи-
ческим и юридическим лицам, для выражения и защиты прав и 
законных интересов адвокатов38.

Основными задачами коллегии адвокатов являются: 
- содействие, профессиональная помощь и защита членов 

коллегии при осуществлении ими адвокатской деятельности; 
- материально-техническое и справочно-информационное 

обеспечение деятельности членов коллегии; 

36 Пункт 1 статьи 16 Закона РК «О некоммерческих организациях».
37 Статья 1 и пункт 1 статьи 88 Закона РК «О рынке ценных бумаг».
38 Пункт 2 статьи 20 Закона РК «Об адвокатской деятельности».
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- организация профессионального контроля за осуществле-
нием адвокатской деятельности; 

- организация оказания бесплатной юридической помощи и 
защиты по назначению органов предварительного следствия и 
суда. 

Коллегия адвокатов образуется по инициативе не менее чем 
десяти учредителей, имеющих статус адвоката. На территории 
области, города республиканского значения, столицы может 
быть образована и действовать одна коллегия адвокатов. Кол-
легия адвокатов является членской профессиональной органи-
зацией, членство в ней для адвокатов является обязательным.  

Высшим органом коллегии адвокатов является общее со-
брание (конференция) членов коллегии. В структуре органов 
управления коллегии адвокатов обязательно должнен быть 
предусмотрен исполнительный орган – президиум и ревизион-
ная комиссия.

Нотариальная палата. Нотариальная палата является не-
коммерческой, профессиональной, самофинансируемой орга-
низацией, создаваемой для выражения и защиты прав и закон-
ных интересов нотариусов, занимающихся частной практикой, 
а также для осуществления контроля за соблюдением законода-
тельства о нотариате при совершении нотариальных действий39. 

Нотариальная палата является членской профессиональной 
организацией. Закон не устанавливает обязательного членства 
для нотариусов в нотариальной палате. Однако на территории 
каждой области, города республиканского значения и столицы 
Республики Казахстан может быть образована только одна но-
тариальная палата.

Согласно статье 26 Закона РК «О нотариате» нотариальная 
палата осуществляет следующие функции:

- общее руководство и координация деятельности частных 
нотариусов;

- представление и защита прав и законных интересов своих 
членов в государственных органах, негосударственных органи-
зациях, оказание им помощи и содействия в развитии нотари-
ального дела;

- контроль за соблюдением законодательства о нотариате 
при совершении нотариальных действий;

39  Пункт 1 статьи 26 Закона РК «О нотариате».
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- внесение представлений об отзыве и прекращении дей-
ствия лицензии нотариуса;

- организация страхования гражданско-правовой ответствен-
ности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда в результате совершения нотариальных действий;

- организация стажировки и обучения нотариусов;
- возмещение затрат на экспертизы, назначенные судом по 

делам, связанным с деятельностью своих членов;
- привлечение к ответственности нотариуса за нарушение 

профессиональных обязанностей и этики в соответствии с Ко-
дексом чести нотариуса;

- рассмотрение жалоб и заявлений граждан и юридических 
лиц на служебные действия нотариусов.

Палата аудиторов. Палата аудиторов является некоммер-
ческой, независимой, профессиональной, самоуправляемой и 
самофинансируемой организацией40.

Палата аудиторов является членской организацией, членами 
которой могут быть как аудиторы, так и аудиторские организации. 
Законом не устанавливаются требования об обязательном член-
стве для аудиторов и аудиторских организаций в палате аудиторов.  

Для создания территориальной палаты аудиторов на уровне 
области, города республиканского значения, столицы должна 
быть созвана конференция (собрание), представляющая не ме-
нее пятидесяти процентов аудиторов, занимающихся аудитор-
ской деятельностью на данной территории.  При этом на со-
ответствующей территории может быть создана только одна 
палата аудиторов. Для принятия решения об образовании Ре-
спубликанской палаты аудиторов необходимо созвать респу-
бликанскую конференцию (собрание),  представляющую не 
менее пятидесяти процентов аудиторов РК, занимающихся ау-
диторской деятельностью.

В соответствии со статьей 8 Закона «Об аудиторской дея-
тельности» палаты аудиторов уполномочены решать следую-
щие вопросы. 

Территориальная палата аудиторов:
- содействие развитию аудита, повышению его эффективно-

сти, организации и координации деятельности аудиторов и ау-
диторских организаций;

40 Пункт 1 статьи 7 Закона РК «Об аудиторской деятельности».
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- обеспечение соблюдения аудиторами и аудиторскими орга-
низациями требований стандартов аудита;

- рассмотрение споров аудиторов, аудиторских организаций 
и аудируемых субъектов, связанных с осуществлением аудитор-
ской деятельности;

- обеспечение аудиторов и аудиторских организаций законо-
дательными актами и методическими документами, связанны-
ми с осуществлением аудиторской деятельности;

- анализ, обобщение и распространение опыта работы ауди-
торов и аудиторских организаций;

- представление интересов аудиторов и аудиторских органи-
заций в государственных, общественных, иностранных и меж-
дународных организациях;

- осуществление иной деятельности, не противоречащей за-
конодательству и международным договорам.

Республиканская палата аудиторов:
- осуществление координации деятельности палат аудиторов 

на основе устава;
- представление интересов аудиторов, аудиторских орга-

низаций и палат аудиторов в государственных органах, обще-
ственных объединениях, иностранных и международных орга-
низациях;

- разработка на основе международной практики стандартов 
аудита и обеспечение соблюдения аудиторами и аудиторскими 
организациями требований стандартов аудита;

- рассмотрение споров аудиторов, аудиторских организаций 
и аудируемых субъектов, связанных с осуществлением аудитор-
ской деятельности;

- организация обучения и подготовки к аттестации кандида-
тов в аудиторы, профессиональной учебы, повышения квали-
фикации аудиторов и других специалистов;

- обращение в уполномоченные государственные органы 
с предложением об отзыве или приостановлении действия 
лицензии на осуществление аудиторской деятельности и 
внесение предложений об аннулировании квалификацион-
ного свидетельства аудитора с указанием конкретных при-
чин;

- осуществление иной деятельности, не противоречащей за-
конодательству и международным договорам.
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Палата оценщиков. Юридическое лицо, созданное в форме 
палаты оценщиков, является некоммерческой профессиональ-
ной самофинансируемой организацией оценщиков41.

Деятельность палаты оценщиков регулируется законода-
тельными актами РК, учредительным договором и уставом. Па-
лата оценщиков подлежит государственной регистрации в по-
рядке, определенном законодательством РК о государственной 
регистрации юридических лиц.

Оценщику не может быть отказано в приеме в члены палаты 
оценщиков при признании им учредительного договора и уста-
ва палаты и выполнении условий вступления в членство палаты 
оценщиков. Отказ в приеме в членство палаты оценщиков мо-
жет быть обжалован в судебном порядке.

Палаты оценщиков вправе объединяться в республиканскую 
палату оценщиков в форме ассоциации (союза) и вступать в 
международные объединения оценщиков.

Палата оценщиков:
- представляет и защищает права и законные интересы своих 

членов в государственных органах, негосударственных органи-
зациях;

- осуществляет всестороннее и объективное изучение, обоб-
щение и анализ деятельности оценщиков и тенденций ее раз-
вития;

- содействует соблюдению оценщиками оснований и усло-
вий осуществления оценочной деятельности;

- осуществляет информационно-пропагандистские меро-
приятия;

- проводит консультативную работу по вопросам осущест-
вления оценочной деятельности;

- устанавливает и поддерживает связи с государственными 
органами;

- устанавливает и поддерживает связи с организациями 
оценщиков других стран и международными организациями 
оценщиков;

- организует обучение своих членов в целях повышения про-
фессиональной квалификации;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством РК.

41 Статья 13-1 Закона РК от 30 ноября 2000 г. «Об оценочной деятельности в Респу-
блике Казахстан».



31

II. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

В настоящем разделе рассматриваются преимущества и не-
достатки регистрации НКО как юридического лица, по сравне-
нию деятельностью неформальной организации без регистра-
ции юридического лица.  Решение регистрировать или не реги-
стрировать НКО должно приниматься в зависимости от целей 
и планов деятельности, которые ставят перед собой учредители 
(организаторы деятельности). Существует как минимум  два ва-
рианта организации некоммерческой деятельности:

1) создать неформальную организацию (то есть организа-
цию, не являющуюся юридическим лицом по законодательству 
РК) в форме:

- объединения граждан без образования юридического лица; 
- смешанного объединения граждан и юридических лиц без 

образования юридического лица;
- простого товарищества42 (то есть путем заключения дого-

вора о совместной деятельности единомышленников для дости-
жения общих целей).

2) создать организацию со статусом юридического лица в 
одной из организационно-правовых форм НКО, предусмотрен-
ных законодательством РК.

Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. Для 
того чтобы разобраться, есть ли у группы граждан в настоящий 
момент необходимость создавать и регистрировать НКО или 
можно просто начать/продолжать работать как группа граж-
дан-добровольцев в избранной сфере, полезно рассмотреть 
каждый из этих вариантов. Далее, на примерах иллюстрируется 
работа по каждому варианту. 

I. Несколько молодых ученых-энтузиастов работали несколь-
ко лет над одним проектом, который они назвали «Темп усвоения 
знаний и особенности личности студентов». Они поставили пе-
ред собой задачу установить взаимосвязь темпов усвоения зна-
ний с индивидуально-личностными особенностями студентов. 

42 Глава 12  ГК РК «Договор о совместной деятельности (простое товарищество)».
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Установив эту взаимосвязь, ученые разработали специальную 
методику организации учебной деятельности на ее основе.

Результаты данного научного исследования ученые стали пу-
бликовать в научно-практических изданиях для педагогов, уча-
щихся, научных работников на всех уровнях системы образова-
ния и профессиональной подготовки, создали интернет-портал, 
в котором подробно описали разработанную ими методику ор-
ганизации учебной деятельности в высших учебных заведениях 
(вуз). Данная методика стала пользоваться огромным успехом, 
и многие высшие учебные заведения стали применять ее в сво-
их учебных процессах. Осуществляя совместную деятельность, 
ученые, в принципе, создали неформальную организацию: у них 
была единая цель, к которой они стремились, их действия были 
запланированы и согласованы. На данном этапе статус юридиче-
ского лица им не был нужен, так как для осуществления вышеу-
казанной деятельности не было никаких преград и ограничений.

II. По мере того как накапливался опыт применения новой 
методики, ученые внесли в нее большое количество коррек-
тив, которые значительно отличались, а иногда и просто шли в 
разрез с устоявшимися методиками обучения в вузах. Модифи-
цированной методикой сильно заинтересовалась одна крупная 
зарубежная донорская организация, которая предложила про-
финансировать дальнейшие разработки ученых в этом направ-
лении, если будут соблюдены два условия:

1) грантовое соглашение с донорской организацией должна 
подписать организация ученых с правами юридического лица, 
так как, согласно политике донорской организации, финансиро-
вание физических лиц напрямую запрещено;

2) данная методика должна применяться на практике, то есть 
использоваться в учебном процессе вуза страны.

И перед группой ученых впервые возникла проблема, свя-
занная с тем, что их неформальное объединение не имеет ста-
туса юридического лица. Кроме того, учитывая консерватив-
ность организаций высшего образования, новая методика была 
прохладно встречена вузами страны, многие из которых просто 
побоялись внести значительные коррективы в процесс обуче-
ния. Таким образом, не нашлось ни одного вуза, который бы 
согласился сотрудничать с группой ученых.

Для решения обеих проблем сразу ученые решили сами уч-
редить университет, в котором бы они смогли в полной мере 
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применить все свои идеи. Так как такая деятельность является 
образовательной, встал вопрос о необходимости получения ли-
цензии на право ведения образовательной деятельности. При-
чем такая лицензия, как оказалось, может быть выдана только 
организациям образования, которые, согласно закону, должны 
быть юридическими лицами.

 Таким образом, взвесив все за и против, группа ученых при-
няла решение о регистрации юридического лица, которое смог-
ло бы претендовать на статус организации образования.

Из этого примера видно, что вопрос о необходимости реги-
страции юридического лица зависит от того:

- какие цели ставит перед собой группа лиц;
- каким видом деятельности будет заниматься группа лиц;
- насколько эта группа лиц вовлечена в гражданско-право-

вые отношения;
- есть ли необходимость в определенных правах (преферен-

циях), доступных только для юридического лица (например, по-
лучение лицензии или налоговой льготы).
Можно сказать, что на определенном этапе существова-

ния группы регистрация юридического лица является необходи-
мым условием ее дальнейшего развития и расширения сферы ее 
деятельности.   

1 вариант

Рассмотрим подробно вариант организации деятельности в 
некоммерческом секторе без регистрации юридического лица 
и попытаемся ответить на вопрос, какие преимущества здесь 
имеются и с какими проблемами вы можете при этом стол-
кнуться.

  При решении вопроса, в какой форме осуществлять неком-
мерческую деятельность, важно всегда отталкиваться от цели, 
которую хотите достичь. Если вы или ваша инициативная груп-
па преследуете цели, которые направлены на удовлетворение 
ваших личных или внутригрупповых интересов, и они носят 
краткосрочный характер (например, группа родителей плани-
рует нанять репетитора для своих детей и собрать средства для 
этих целей), то лучше остановиться на первом варианте. В дан-
ном случае родители могут сами совместно заплатить за обуче-
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ние или организовать мероприятие (благотворительный вечер, 
ярмарку, базар и т.д.) по сбору средств для оплаты услуг репе-
титора.

Другой способ, это заключить между собой договор о со-
вместной деятельности (простое товарищество), в котором 
будут предусмотрены права и обязанности участников дого-
вора, денежные взносы каждого участника для достижения 
общей цели. В договоре можно также определить одного из 
родителей, который будет представлять всю группу родите-
лей во взаимоотношениях с третьими лицами (например, с 
преподавателями, с собственником помещения, используе-
мого для занятий) и т.д. Такой способ подходит в том случае, 
если родители найдут спонсора или если цели перестали но-
сить личный характер, например, родители не только хотят 
нанять репетитора для своих детей с целью улучшения их 
знаний, а открыть курсы углубленного изучения отдельных 
школьных дисциплин для детей старших классов в средних 
школах г. Алматы.      

Во всех рассмотренных способах организации деятельно-
сти без регистрации юридического лица существует одна опас-
ность, о которой следует  сказать особо.

Если членами такой организации являются только физиче-
ские лица и она не зарегистрирована в качестве юридического 
лица, то у такой организации теоретически могут возникнуть 
проблемы с государственными контролирующими органами. А 
именно, деятельность таких организаций может быть призна-
на незаконной как деятельность незарегистрированного обще-
ственного объединения. Кодекс РК об административных пра-
вонарушениях (КоАП РК) предусматривает ответственность за 
такого рода деятельность.43

43 Статья 374-1 КоАП РК: «1. Руководство деятельностью не зарегистрированных 
в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, ре-
лигиозных объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запреще-
на, - влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодатель-
ством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, а рав-
но деятельность которых приостановлена или запрещена, – влечет штраф в размере 
пятидесяти месячных расчетных показателей.

3. Финансирование деятельности незарегистрированных в установленном законо-
дательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, 
а равно деятельность которых приостановлена или запрещена, – влечет штраф в разме-
ре двухсот месячных расчетных показателей».
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Существует практика возбуждения государственными орга-
нами (прежде всего органами прокуратуры) дел об администра-
тивных правонарушениях в отношении граждан, объединив-
шихся в неформальные группы, чаще всего осуществляющих 
деятельность религиозного характера44. Такая деятельность мо-
жет рассматриваться как «деятельность незарегистрированного 
общественного объединения»45. 

Нужно отметить, что в этой связи существует определенное 
противоречие между законами РК. Согласно ст. 23 Конституции 
РК, «Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу 
объединений. Деятельность общественных объединений регу-
лируется законом». Таким образом, данное конституционное 
положение предоставляет гражданам право свободно и добро-
вольно объединяться с другими гражданами для достижения 
любых не запрещенных законом целей. Чтобы реализовать 
право на свободу объединения, граждане не должны получать 
чьего-либо разрешения, в том числе регистрироваться. Гражда-
не могут проводить время в дружеских компаниях, а могут, по 
своему желанию, организовываться в более структурирован-
ные группы, имеющие руководящие органами, с обособленным 
имуществом или без такового, с собственным наименованием и 
иными атрибутами, а также с определенными целями деятель-
ности или без таковых. 

ГК РК регулирует только общественные объединения – юри-
дические лица и его положения являются обязательными толь-
ко для юридических лиц, или лиц которые регистрируют юри-
дическое лицо. 

Однако на сегодняшний день действуют статья 5 Закона РК 
«Об общественных объединениях», содержащая прямое запре-
щение деятельности незарегистрированных общественных объ-
единений, и вышеупомянутая статья 374-1 КоАП РК, предусма-

44 Часть 1 статьи 375 КоАП РК  гласит: «Уклонение руководителей религиозных 
объединений от регистрации объединения в органах государственного управления ... 
– 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 запреще-
нием деятельности, либо без таковой».

45 Данные дела, а также другие материалы, собранные Алматинским Хельсинским 
Комитетом по обращениям граждан, религиозных общин и объединений на действия 
властей, тем или иным образом затрагивающие свободу вероисповедания, вошли в 
третью часть сборника «Свобода совести в Казахстане». Данный сборник помещен на 
сайте АХК по адресу http://www.humanrights.kz/pdf/book2.pdf 
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тривающая наказание не только для руководителя и донора, но 
и для любого участника незарегистрированного общественного 
или религиозного объединения.   Противоречие между соответ-
ствующими положениями законов и положениями Конституции 
РК, гарантирующими право на свободу объединения граждан, 
в случае привлечения к административной ответственности 
участников неформального объединения, можно использовать 
при обжаловании решения о привлечении к ответственности.

Еще одним важным фактором при принятии решения реги-
стрировать юридическое лицо – НКО или нет, является вопрос 
ограничения личной ответственности участников по сделкам с 
третьими лицами.   В случае юридического лица – НКО, участ-
ники не несут ответственности по обязательствам НКО, а НКО 
не несет ответственности по обязательствам участников (за 
исключением учреждения). Если стороной по сделке высту-
пает НКО – юридическое лицо, в случае причинения ущерба 
стороне по сделке, только НКО будет нести ответственность 
имуществом на его балансе, но не учредители-участники НКО. 
При отсутствии юридического лица, если сделка была заклю-
чена группой лиц (неформальной НКО), то все лица несут от-
ветственность всем своим имуществом в случае причинения 
ущерба другой стороне по сделке. Это важный фактор для уче-
та, если группа лиц намерена заниматься хозяйственной дея-
тельностью, пусть и для достижения некоммерческих целей.  

2 вариант

Создание формальной организации, то есть прохождение 
государственной регистрации в органах юстиции и получение 
статуса юридического лица, предоставляет следующие преиму-
щества, по сравнению с незарегистрированными организациями:

1) В гражданско-правовые отношения вступает сама ор-
ганизация, которая приобретает права и несет обязанности, 
отдельные от прав и обязанностей учредителей и участни-
ков (например, приобретает имущество, выступает в суде от 
своего имени). Интересы всех участников представляет органи-
зация. Сама организация  (чаще всего директор или иное упол-
номоченное лицо) заключает договоры, имеет банковский счет, 
распоряжается средствами по счету и несет ответственность 
за использование этих средств и выполнение обязательств по 



37

договорам. В неформальной организации или в простом  това-
риществе у граждан могут возникнуть трудности с оформле-
нием договорных отношений с третьими лицами (кто должен 
подписывать договоры от имени группы, кто получать деньги, 
кто отчитываться за их использование и т.д.);

2) Отсутствие имущественной ответственности учреди-
телей и участников по обязательствам организации или 
ограничение такой ответственности.  Как было указано 
выше, учредители (члены, участники) не отвечают по долгам 
организации, а организация не отвечает по долгам учредителей 
(членов, участников). У членов же неформальной организации 
(участников простого товарищества) сохраняется неограничен-
ная имущественная ответственность по результатам совмест-
ной деятельности;

3) Возможность получения налоговых и иных льгот, 
грантов, субсидий. НК РК предоставляет ряд льгот только 
НКО – юридическим лицам. Если группа лиц заинтересована в 
их получении, то им необходимо зарегистрировать НКО – юри-
дическое лицо. Кроме того, зарубежные, да и отечественные до-
норы предпочитают оказывать поддержку НКО – юридическим 
лицам, нежели физическим лицам, по ряду причин: юридиче-
ское лицо представляет собой устойчивое и организованное об-
разование, существование и деятельность которого не зависят 
от существования и физического состояния физических лиц, 
учредивших юридическое лицо; решения в организации прини-
маются сообща и не зависят от мнения одного человека; с юри-
дическим лицом намного легче оформить взаимоотношения 
как с точки зрения юридической, налоговой, так и технической;

4) Возможность участия в государственных закупках. 
Хотя Закон РК от 21 июля 2007 года «О государственных закуп-
ках» предусматривает возможность участия в процессе госу-
дарственных закупок физических лиц в качестве поставщиков, 
на практике участвуют в основном юридические лица, которым 
намного легче выполнить требования, предусмотренные для 
участия в процессе государственных закупок;

5) Возможность осуществлять специальные права, 
предусмотренные законодательством для общественных 
организаций. Например, право зарегистрированных рели-
гиозных объединений основывать и содержать открытые для 
широкого доступа места богослужений или религиозных со-
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браний, а также места паломничества46, право на безвозмезд-
ную передачу права собственности (при передаче из государ-
ственной собственности в частную) на земельные участки, 
застроенные зданиями (строениями, сооружениями), находя-
щимися в собственности общественных объединений инвали-
дов, а также их организаций47, право на обеспечение средства-
ми сурдо-тифлотехники за счет республиканского бюджета в 
рамках государственного заказа, право зарегистрированных 
общественных объединений в области охраны окружающей 
среды участвовать в процессе принятия государственными 
органами решений по вопросам, касающимся окружающей 
среды в порядке; инициировать и организовывать обществен-
ную экологическую экспертизу и проведение общественных 
слушаний; осуществлять общественный экологический кон-
троль; получать от государственных органов и организаций 
своевременную, полную и достоверную экологическую ин-
формацию; принимать участие в обсуждении проектов нор-
мативных правовых актов по вопросам охраны окружающей 
среды на этапе их подготовки и представлять свои замечания 
разработчикам;  участвовать в процессе подготовки планов и 
программ, связанных с окружающей средой; ставить вопросы 
о привлечении к ответственности физических и (или) юриди-
ческих лиц, предъявлять в суд иски о возмещении вреда, при-
чиненного здоровью и (или) имуществу граждан вследствие 
нарушения экологического законодательства РК; требовать 
отмены в административном или судебном порядке решений 
о размещении, строительстве, реконструкции и вводе в экс-
плуатацию предприятий, сооружений и иных экологических 
вредных объектов, а также об ограничении, приостановлении 
и прекращении хозяйственной и иной деятельности юридиче-
ских и физических лиц, оказывающей отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду и здоровье человека48 и т.д.);

6) Возможность заниматься теми видами деятельности, 
которые разрешены только для юридических лиц (напри-
мер, осуществление отдельных банковских операций, образо-
вательная деятельность).

46 Статья 12 Закона РК от 15 января 1992 года «О свободе вероисповедания и рели-
гиозных объединениях». 

47 Статья 36 Закона РК от 13 апреля 2005 г. № 39-III ЗРК «О социальной защите 
инвалидов в РК».

48 Статья 14  Экологического кодекса РК. 
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Вместе с тем государственная регистрация юридического 
лица имеет и свои недостатки:

1) Процедура регистрации стоит денег и отнимает мно-
го времени. Так, если вы намереваетесь создать общественное 
объединение с республиканским статусом, то придется запла-
тить регистрационный сбор 96 304 тенге49, которые необходимо 
перечислить в бюджет до подачи документов в органы юсти-
ции. Кроме уплаты сбора может потребоваться еще целый ряд 
других расходов: оплата услуг специалиста за разработку учре-
дительных документов, за перевод их на государственный язык, 
изготовление печати, открытие счета в банке (если в банке, ко-
торый вы выбрали, предусмотрена оплата) и т.д. Для регистра-
ции общественного объединения с республиканским статусом, 
если учредители находятся не в столице Казахстана, могут 
возникнуть расходы по оплате проезда до г. Астаны и обратно, 
проживание и питание в этом городе человека, ответственного 
за регистрацию организации, так как без личного присутствия 
доверенного лица в органах юстиции г. Астаны дело по реги-
страции может затянуться, учитывая замечания, которые могут 
возникнуть у специалистов органов юстиции при проверке па-
кета учредительных документов, приложенного к заявлению о 
регистрации НКО;

2) Деятельность организации подлежит контролю со 
стороны различных государственных органов (от  органов 
юстиции и налоговых органов до пожарной безопасности и ор-
ганов, осуществляющих надзор за трудовыми отношениями);

3) Возникает обязательство по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджет по ставкам, предусмо-
тренным для юридических лиц;

4) Возникает обязательство по исчислению и уплате со-
циальных отчислений в Государственный фонд социально-
го страхования за своих работников50;

5) Для юридических лиц обычно устанавливаются более 
высокие тарифы по оплате коммунальных и коммуникаци-
онных услуг;

49 Данная цифра рассчитана на основании того, что сбор за регистрацию НКО со-
ставляет 6,5 МРП (на 2014 год 1 МРП составляет 1852 тенге), а для получения респу-
бликанского статуса необходимо зарегистрироваться как минимум в 8 областях респу-
блики. 

50 Закон РК от 25 апреля 2003 года № 405-II «Об обязательном социальном страхо-
вании».
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6) Дополнительные административные расходы по со-
держанию организации (содержание офиса, в том числе его 
аренда, ведение бухгалтерского учета, выплата заработной пла-
ты сотрудникам организации или как минимум первому руково-
дителю и бухгалтеру);

7) Отчетность перед налоговыми, статистическими и 
регистрирующими органами и ответственность за несво-
евременное предоставление отчетности, что в свою очередь 
влечет бремя непредвиденных расходов на организацию в виде 
штрафов, пени, неустойки и т.д.

8) Возможность привлечения общественного объедине-
ния к административной, а ее членов и руководителей к 
административной и уголовной ответственности. Законода-
тельством РК предусмотрена возможность привлечения к ад-
министративной ответственности общественного объединения 
как субъекта права, а руководителей и членов общественного 
объединения еще и к уголовной ответственности, при этом они 
становятся специальными субъектами административного и 
уголовного права51. Причем совершение преступлений, пред-
усмотренных статьями 141, 164, 233-1, 233-2, 336 и 337 УК РК, 
руководителем общественного объединения рассматривается 
как отягчающее уголовную ответственность и наказание обсто-
ятельство.

9) Возможность возникновения обязательства по возме-
щению вреда, причиненного жизни и здоровью работника, 
в соответствии с законодательством РК.

Если вы, взвесив все за и против, все-таки решили, что вам 
необходимо получить статус юридического лица, вам необхо-
димо выбрать организационно-правовую форму, в которой вы 
будете регистрировать свою организацию. В следующем разде-
ле вы найдете информацию, которая поможет вам сделать этот 
непростой выбор.

51 Статья 141 УК РК «Нарушение равноправия граждан», Ст. 164 УК РК «Возбужде-
ние социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды», Ст. 233-1 
УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терро-
ризма», Ст. 233-2 УК РК «Создание, руководство террористической группой и участие 
в ее деятельности», Ст. 336 УК РК «Незаконное вмешательство членов общественных 
объединений в деятельность государственных органов», Ст. 337 УК РК «Создание или 
участие в деятельности незаконных общественных объединений», Ст. 374 КоАП РК 
«Нарушение законодательства об общественных объединениях», Ст. 375 КоАП РК «На-
рушение законодательства о свободе вероисповедания и религиозных объединениях».
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III. ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Задачей данного раздела является помочь читателю понять 
особенности  различных организационно-правовых форм НКО, 
с тем чтобы упростить выбор формы для целей регистрации 
НКО в качестве юридического лица. Принятие решения о реги-
страции НКО требует учета огромного количества факторов, и 
каждое решение индивидуально. К сожалению, невозможно в 
рамках раздела или даже отдельной публикации предусмотреть 
все возможные сценарии выбора организационно-правовой 
формы. Ввиду сложности и индивидуального характера каждо-
го решения, в какой форме регистрировать НКО, мы советуем 
читателю, решившему регистрировать НКО, не ограничиваться 
этой публикацией, а обратиться за дополнительными разъясне-
нием и помощью по регистрации НКО  к профессиональному 
юристу. 

Наиболее распространенными организационно-правовыми 
формами НКО в Казахстане являются 52: 

1. Общественное объединение.
2. Ассоциация (союз) индивидуальных предпринимателей и 

(или) юридических лиц.
3. Частное учреждение.
4. Общественный фонд.
Оценив преимущества и недостатки каждой из четырех ана-

лизируемых в данном обзоре организационно-правовых форм 

52 Во избежание путаницы, названия организационно-правовых форм приводятся в 
соответствии с тем, как они определены в ГК РК. Закон РК «О некоммерческих орга-
низациях» и, например, Инструкция о государственной регистрации юридических лиц 
используют другие варианты некоторых наименований организацонно-правовых форм.  
В указанных нормативных актах вместо понятия «общественный фонд» используется 
понятие «фонд». Закон РК «О некоммерческих организациях» признает существование 
только «ассоциации юридических лиц», обходя молчанием возможность совместного 
объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Упомянутая Ин-
струкция по госрегистрации юридических лиц устанавливает три подвида объединения 
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц: (1) объединение юри-
дических лиц в форме ассоциации (союза), (2) объединение индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц и (3) объединение индивидуальных предпринимателей. 
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НКО, можно сделать вывод о наибольшей приемлемости той 
или иной из них для каждого конкретного случая. 

1. Общественные объединения

Преимущества
а) Форма объединения граждан, основанная на членстве. 

Простой порядок вступления и выхода из организации для ее 
членов. 

б) Демократичный характер управления  (все члены имеют 
равные права, один голос, принимают участие в наиболее важных 
решениях, коллегиальный орган, как правило, состоящий из всех 
членов, является высшим органом управления) организацией.

в) Нет личной ответственности членов по обязательствам 
организации.

г) Налоговый статус НКО по статье 134 НК РК с момента за-
вершения государственной регистрации, что позволяет не пла-
тить налоги на безвозмездно полученные доходы.

д) Легко создать, по крайней мере, местную организацию, 
действующую на территории одной области или города респу-
бликанского значения (в частности, не нужен нотариус для за-
верения подписей на учредительных документов).

е) Простая и понятная (по аналогии с общим сходом, курул-
таем) система управления и принятия решений внутри органи-
зации.

ж) Только общественным объединениям из всех организаци-
онно-правовых форм НКО предоставлено право подавать заяв-
ки на проведение митингов, пикетов, шествий и демонстраций.

Недостатки
а) Коллективное принятие всех основных решений. Демо-

кратия делает сложным принятие решений и может затруднять 
управляемость организации. При большом количестве членов 
может быть сложно собрать кворум для принятия решения или 
даже действительное собрание высшего органа. 

б) Членами общественного объединения могут быть только 
граждане и (или) юридические лица – общественные объеди-
нения.

в) Административная и уголовная ответственность пред-
усмотрена для членов организации по нарушениям, допущен-
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ным руководством. Общественное объединение – специальный 
субъект административного права, а его члены – специальные 
субъекты уголовного и административного права. При этом 
участие в деятельности или руководство общественным объе-
динением рассматривается как отягчающее обстоятельство53. 

г) Территориальное ограничение деятельности обществен-
ных объединений (статья 7 Закона РК «Об общественных объ-
единениях»): общественное объединение может иметь респу-
бликанский, региональный или местный статус в зависимо-
сти от территории ее деятельности. Республиканский статус 
позволяет осуществлять деятельность на всей территории РК, 
но и регистрация самая сложная и дорогостоящая. Региональ-
ный статус дается объединениям, имеющим филиалы и пред-
ставительства на территории менее половины областей РК, и 
местный статус (самая простая регистрация) – ограничивается 
территорией области или города республиканского значения, 
столицей, по месту регистрации. Относительно территориаль-
ного ограничения деятельности, правоприменительная практи-
ка применения санкций за нарушения нам не известна, несмо-
тря на долговременное существование Закона РК «Об обще-
ственных объединениях». Законодательство не устанавливает 
какие-либо специальные санкции за данное правонарушение, 
однако могут применяться санкции за совершение действий, 
выходящих за рамки уставных целей.54 Законодательство также 
не разъясняет, что понимается под деятельностью в пределах 
территории регистрации. 

д) Если учредители не хотят ограничивать деятельность 
определенной территорией, то им полезно рассмотреть вариант 
регистрации общественного объединения республиканского 
статуса. Такая регистрация проводится в Астане, и для этого 
необходимо зарегистрировать не менее чем восемь областных 
филиалов. Регистрационные расходы могут составить более 
100 000  тенге (один только сбор за государственную регистра-
цию восьми филиалов составит 96 304 тенге (примерно 535 
долларов США). Обеспечение и управление деятельностью 
своих филиалов также потребует дополнительных расходов. 

53 Статьи 164, 233-1, 233-2, 336 и 337 УК РК, статьи 374, 374-1 КоАП РК.
54 Статья 374 КоАП РК предусматривает административную ответственность для 

руководителей и членов ОО за совершение действий, выходящих за рамки уставных 
целей (для членов ОО – штраф до 20 МРП, руководителей – штраф до 50 МРП, на саму 
организацию – до 200 МРП).
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е) Необходимо достаточно большое число граждан – иници-
аторов для создания общественного объединения (не менее 10 
человек).55

ж) Все граждане инициаторы должны иметь гражданство 
РК56 на момент регистрации общественного объединения57. 

з) Не существует ни законодательного регулирования, ни си-
стемной правоприменительной практики в отношении ситуации, 
когда число членов общественного объединения падает ниже ми-
нимального уровня установленного законом (10 человек)58.

и) Общественные объединения (наравне с государственны-
ми органами, должностными лицами и средствами массовой 
информации) обязаны обеспечить каждому гражданину воз-
можность ознакомиться с затрагивающими его права и инте-
ресы документами, решениями и источниками информации.59 
Практическая реализация указанного требования может обер-
нуться дополнительными расходами для организации и неиз-
бежной тратой времени для ее персонала. 

2. Объединение индивидуальных предпринимателей 
и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза)

Преимущества
а) Форма объединения предпринимателей и (или) юридиче-

ских лиц, основанная на членстве. Простой порядок вступления 
и выхода из организации для ее членов.

б) Налоговый статус НКО по статье 134 НК РК с момента за-
вершения государственной регистрации, что позволяет не пла-
тить налоги на все безвозмездно  полученные доходы.

55 Статья 10 Закона РК «Об общественных объединениях».
56 Статья 11 Закона РК «Об общественных объединениях».
57 Однако после государственной регистрации общественным объединениям не за-

прещается принимать в свои члены и иностранных граждан, и лиц без гражданства 
при условии, что такая возможность предусмотрена уставами этих объединений. Ис-
ключением из этого правила являются политические партии, членами которых могут 
выступать только граждане РК.  

58 Необходимо отметить, что существует весьма обширная и интересная практика 
казахстанской прокуратуры по инициации приостановления и запрещения деятельно-
сти религиозных объединений, в случаях, когда число членов религиозного объедине-
ния опускалось ниже 10. Однако авторам не известны случаи применения подобной 
практики в отношении неполитических и нерелигиозных объединений граждан Казах-
стана. 

59 Пункт 3 статьи 18 Конституции РК.
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в) Территория деятельности ассоциации (союза) не ограни-
чивается законом.   

г) Ассоциация (союз) может принимать в свой состав со-
вместно юридические и физические лица, но лишь при усло-
вии, если последние являются индивидуальными предпринима-
телями60. 

д) Достаточно всего два юридических лица (предприни-
мателя), чтобы создать ассоциацию (союз). Это использова-
лось на практике решившими объединиться лицами для бо-
лее дешевого и быстрого получения «национальной террито-
риальной правоспособности» для НКО – юридического лица. 
Известны случаи, когда 10 человек регистрируют два различ-
ных общественных объединения местного уровня, например 
в Алматы, которые затем объединяются в ассоциацию юри-
дических лиц, и теперь члены общественных объединений, а 
главное – их руководство, могут абсолютно законно заявлять, 
что они действуют уже в рамках ассоциации, на которую не 
распространяются территориальные ограничения, наложен-
ные на общественные объединения.  Однако такой вариант 
не является универсальным решением проблем.  В такой ас-
социации (союзе) голоса в высшем органе будут иметь толь-
ко представители двух объединившихся общественных объ-

60 Следует заметить, что индивидуальные предприниматели не обязательно 
должны быть зарегистрированы (налоговыми органами). Пункт 2-1 статьи 27 Зако-
на РК «О частном предпринимательстве» устанавливает, что  «физическое лицо, не 
использующее труд работников на постоянной основе, вправе не регистрировать-
ся в качестве индивидуального предпринимателя при получении следующих 
доходов, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан: 1) 
облагаемых у источника выплаты; 2) имущественного дохода; 3) прочих доходов». 
По существу это означает, что любой совершеннолетний человек, у которого, на-
пример, есть депозит в банке (проценты от которого вполне попадают под понятие 
«прочий доход», может заявлять о себе как об индивидуальном препринимателе, и 
законность его членства в ассоциации (союзе) никак не может быть обжалована. 
Таким образом, любые физические лица в РК, получающие какой-либо прочий до-
ход (включая иностранцев и лиц без гражданства), могут спокойно объединяться 
в объединения индивидуальных предпринимателей, причем минимальное число 
членов в таком объединении составляет всего два человека и на такое объединение 
не распространяются ограничения по территории деятельности и по гражданству 
его инициаторов. Главное, чтобы деятельность такого объединения охватывалась 
понятием «представление и защита общих интересов» его членов. Единственным 
недостатком такого объединения в глазах потенциальных финансовых доноров бу-
дут являться отсутствующие в его наименовании указания на общественный харак-
тер его деятельности (по сравнению, например, с общественным объединением или 
общественным фондом).  
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единений, а не физические лица – члены (учредители) этих 
общественных объединений.   

е) Ассоциации (союзы), объединяющие индивидуальных 
предпринимателей и (или) юридических лиц, сегодня гораздо 
менее регламентированы законодательством, чем их частный 
случай, когда объединяются исключительно юридические лица. 
В отношении этой формы (за исключением частного случая, 
когда объединяются исключительно юридические лица) зако-
нодательством установлено гораздо меньше законодательных 
требований и ограничений. 

Недостатки
а) Предусматривается особый, ограничивающий права поря-

док приема новых и выхода из членов ассоциации (союза) юри-
дических лиц:

«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 от-
ветственность 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 ре-
шению членов ассоциации (союза) в случаях и в порядке, уста-
новленных в учредительных документах ассоциации (союза). В 
отношении ответственности исключенного члена ассоциации 
(союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассо-
циации (союза).

6. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти 
новый член ассоциации. Вступление в ассоциацию (союз) ново-
го члена может быть обусловлено его субсидиарной ответствен-
ностью по обязательствам ассоциации (союза), возникшим до 
его вступления».

б) Нельзя принимать физических лиц в члены ассоциации 
(союза) если она зарегистрирована как объединение юридиче-
ских лиц.61

61 Статья 18 Закона РК «О некоммерческих организациях».
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в) Субсидиарная ответственность членов ассоциации по ее 
обязательствам62. (Что роднит ассоциацию с потребительским 
кооперативом.)63

г) Вопрос о сохранении имущественных прав учредителей 
(членов) ассоциации (союза) на имущество, переданное ими 
ассоциации (союзу), законодательно не урегулирован, из чего 
логически следует, что он оставлен на усмотрение учреди-
телей (членов) ассоциации (союза) и должен быть отражен в 
учредительных документов (что не является беспрецедентным 
в РК – смотри также комментарий к общественным фондам). 
Таким образом, можно установить в уставе ассоциации (союза) 
возможность выделения имущества, внесенного конкретным 
участником при выходе последнего из ассоциации (союза) (что  
сближает правовой режим  ассоциации (союза) и потребитель-
ского кооператива).

д) Наименование ассоциации (союза) должно содержать 
указание на основной предмет деятельности членов этой ассо-
циации (союза) с включением слов «ассоциация» или «союз» 
в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона РК «О неком-
мерческих организациях». Но данное требование, исходя из 
смысла статьи 18 Закона РК «О некоммерческих организаци-
ях», распространяется лишь на объединения (союзы) юриди-
ческих лиц. 

62 «Статья 357 ГК РК «Субсидиарная ответственность»:
1. До предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законодательством 

или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности 
другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), 
кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить или не исполнил полностью тре-
бование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъ-
явленное требование, это требование в неисполненной части может быть предъявлено 
лицу, несущему субсидиарную ответственность.

2. Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к основному 
должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это требование мо-
жет быть удовлетворено путем зачета встречного требования к основному должнику 
(статья 370 настоящего Кодекса). 

3. Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения тре-
бования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, 
а если к такому лицу предъявлен иск, привлечь основного должника к участию в деле.

В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессно-
го требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые он имел против 
кредитора».

63 Пункт 2 статьи 108 ГК РК.
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3. Частные учреждения

Преимущества
а) Возможность создания одним лицом.64 
б) Незначительная регламентация частного учреждения в 

законодательстве РК, что предоставляет достаточно большой 
простор для «уставного творчества» учредителя. 

в) Законодательство дает возможность учредителю устанав-
ливать порядок управления по своему усмотрению, в том числе 
и осуществлять полный единоличный контроль за деятельно-
стью частного учреждения. 

г) Территория деятельности частного учреждения не ограни-
чивается законом.   

д) Существует возможность для учредителя в любой момент 
изъять имущество частного учреждения (как внесенное учре-
дителем, так и заработанное самим частным учреждением в 
процессе своей деятельности) (Статья 205 ГК РК). Однако су-
ществует (по крайней мере, теоретически) препятствие для ре-
ализации учредителем частного учреждения этого своего права 
при ликвидации частного учреждения, установленное в статье 
28 Закона РК «О некоммерческих организациях», пункт 1 ко-
торой предусматривает, что «в случае, когда некоммерческая 
организация пользовалась налоговыми и другими льготами и 
существовала на взносы членов и (или) учредителей, доходы 
от своей деятельности, пожертвования общественности, полу-
чала гранты от государства или негосударственных организа-
ций, имущество, оставшееся при ликвидации после расчетов с 
кредиторами, не может быть перераспределено между членами, 
учредителями, должностными лицами или наемными работни-
ками организации, а должно быть использовано в соответствии 
с уставом организации на ее уставные цели. Если уставом ор-
ганизации такой порядок не предусмотрен, по решению орга-
на, принявшего решение о ликвидации, оставшееся имущество 
может быть передано некоммерческой организации, преследу-
ющей те же или близкие цели, что и ликвидируемая органи-
зация». Однако на практике учредитель имеет право сначала 
изъять имущество из учрежденного им частного учреждения и 
лишь после этого принимать решение о его ликвидации.  

64 Пункт 2 статьи 20 Закона РК «О НКО».
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Недостатки
а) Отсутствие налогового статуса НКО по статье 134 НК РК, 

что не позволяет учреждениям не платить налоги на все без-
возмездные доходы с момента государственной регистрации 
(для получения налоговых льгот необходимо добиваться стату-
са «организации, осуществляющей деятельность в социальной 
сфере» в соответствии со статьей 135 НК РК65). 

б) Отсутствие права собственности на находящееся в рас-
поряжении частного учреждения имущество (право владения 
есть, право пользования есть, право распоряжения есть, а права 
собственности нет!). Это потенциально может иметь значение 
для сделок, которые могут совершаться лишь собственником 
имущества. То есть для совершения таких сделок нужно будет 
обязательно привлекать учредителя (который может находиться 
в другом городе, выезжать за рубеж, и т.п.).

в) Отсутствие какой-либо регламентации в законодатель-
стве относительно регулирования взаимоотношений между 
учредителями учреждения (при более чем одном учредителе 
у учреждения), особенно как урегулировать положение о пол-
ной ответственности учредителя по обязательствам учрежде-
ния в случае выхода одного из них из состава учредителей. 
(Статья 105 ГК РК содержит указание только на (единственно-
го) учредителя учреждения, что является совершенно логич-
ным. Однако статья 204 ГК РК и Закон РК «О некоммерче-
ских организациях» предусматривают возможность создания 
учреждения несколькими собственниками, оставляя вопрос 
о распределении между ними ответственности по обязатель-
ствам учреждения на усмотрение учредительного договора 
или аналогичного соглашения.) 

г) Неограниченная имущественная ответственность учреди-
теля по обязательствам частного учреждения (Статья 44 ГК РК). 

4. Общественные фонды

Преимущества
а) Учредителями общественного фонда могут быть один и 

более физические и (или) юридические лица.66 

65 Налоговый режим для некоммерческих организаций и доступные им налоговые 
льготы подробно освещены в последнем разделе настоящего пособия.

66 Пункт 1 статьи 12 Закона РК «О некоммерческих организациях».
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б) Учредители имеют широкие полномочия регулировать во-
просы управления и деятельности фонда ввиду ограниченного 
регулирования в законодательстве (ГК РК и Закон РК «О неком-
мерческих организациях»). 

в) Налоговый статус НКО по статье 134 НК РК, позволяю-
щий не платить налоги на все безвозмездно полученные доходы 
с момента государственной регистрации.

г) Территория деятельности общественного фонда не огра-
ничивается законом.   

д) Учредители не несут ответственности по обязательствам 
фонда.  

е) Фонд не является особым субъектом административного и 
уголовного права, даже имея несколько учредителей – физиче-
ских лиц (в отличие от общественных объединений). 

Недостатки
а) Невозможно изменение состава учредителей после реги-

страции фонда как юридического лица. Это означает, что толь-
ко первоначальный состав учредителей имеет исключительную 
компетенцию по ряду важных для фонда вопросов управления 
и деятельности. 

 б) Закон РК «О некоммерческих организациях» не решает 
ряда вопросов, связанных с управлением и деятельностью фон-
да. Например, ряд вопросов Закон РК «О некоммерческих орга-
низациях» отнес к исключительной компетенции учредителей 
фонда. В исключительную компетенцию учредителей фонда 
входят вопросы принятия, внесения изменений и дополнений 
в учредительные документы фонда; добровольной реорганиза-
ции и ликвидации; определения компетенции, организацион-
ной структуры, порядка формирования и прекращения полно-
мочий органов управления организации; принятия решения об 
участии в создании или деятельности других юридических лиц, 
а также своих филиалов и представительств; определения по-
рядка и периодичности представления финансовой отчетности 
исполнительных органов, а также проведения проверки кон-
трольным органом и утверждения их результатов. Однако если 
учредители не участвуют в работе фонда, не доступны, то фонд 
может оказаться в сложной ситуации. 

б) Попечительский совет – декоративный орган, поскольку 
законом ему специально не предоставлено право кооптировать 
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своих членов (то есть самим избирать новых членов в свой со-
став), а учредители в любой момент могут сменить весь состав 
Попечительского Совета. 

в) Законом не предусматривается возможность совместного 
учреждения физического и юридического лица (не обществен-
ного объединения)67. Закон «О некоммерческих организациях» 
предусматривает четыре вида фонда: частный, корпоратив-
ный, общественный и государственный. Частный фонд может 
учредить одно физическое лицо или физические лица – члены 
одной семьи. Он может быть создан также по нотариально за-
веренному завещанию физического лица. Корпоративный фонд 
создается одним юридическим лицом или несколькими юри-
дическими лицами. Общественным фондом признается фонд, 
учрежденный физическими лицами, не являющимися членами 
одной семьи, и (или) юридическими лицами – общественными 
объединениями. И наконец, государственный фонд создается 
по решению государственных органов.  

г) Фонд должен иметь руководителя и бухгалтера68. Закон 
не регламентирует правовой режим, в котором фонд должен 
«иметь» своих руководителя и бухгалтера. Сотрудники налого-
вых органов слово «иметь» чаще всего трактуют следующим 
образом: иметь указанных лиц (то есть руководителя и бухгал-
тера) в штате сотрудников организации, на основании трудового 
договора. А это значит, что фонд должен установить руководи-
телю и бухгалтеру ежемесячную заработную плату в размере не 
ниже установленного законом минимума (например, с 1 января 
2014 года минимальная заработная плата составляет 19 996 тен-
ге) и платить соответствующие налоги и другие обязательные 
платежи (например, социальные отчисления в Государствен-
ный фонд социального страхования за своих работников). 

д) Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использо-
вании своего имущества в официальных печатных изданиях69. 
При этом понятие «официальные печатные издания» никак не 
определено законодательством РК. Например, просто «офици-
альными изданиями» являются Ведомости Парламента РК и 
Собрание актов Президента РК и Правительства РК70. Суще-

67 Статья 13 Закона РК «О некоммерческих организациях».
68 Пункт 4 статьи 12 Закона РК «О некоммерческих организациях».
69 Пункт 6 статьи 107 ГК РК. 
70 Статья 30 Закона РК «О Нормативно-правовых актах».
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ствуют «официальные печатные издания государственных ор-
ганов» либо просто «официальные издания государственных 
органов». На практике фонды публикуют отчеты в любых пе-
чатных средствах массовой информации (газетах), и нам не из-
вестны  случаи, когда на руководство фонда были бы наложены 
санкции за публикацию в «неофициальном» печатном издании. 
Однако выполнение требования публикации связано с дополни-
тельными расходами для фонда, который размещает свой отчет 
в печатных средствах на правах рекламы.   

е) Общественный фонд может быть ликвидирован судом по 
заявлению заинтересованных в этом лиц в соответствии с поло-
жениями пункта 7 статьи 107 ГК РК:  

«1) если имущества фонда недостаточно для осуществления 
его целей и вероятность получения необходимого имущества 
нереальна; 

2) если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходи-
мые изменения целей фонда не могут быть произведены; 

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

Нам не известны случаи применения положений статьи 107 
ГК РК в судебной практике, хотя потенциальная опасность ис-
пользования этой нормы сохраняется для фондов, зарегистри-
рованных в Казахстане. 
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IV. СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В данном разделе описан порядок создания и регистрации 
НКО как юридического лица. Несмотря на то что в Казахста-
не установлена единая система государственной регистрации 
юридических лиц по принципу «одного окна», согласно которо-
му прием и выдача документов на регистрацию осуществляют-
ся через центры обслуживания населения (ЦОНы), не стоит за-
бывать, что в процессе регистрации задействовано множество 
государственных органов, и с завершением регистрации начи-
нается новый этап постоянного взаимодействия с некоторыми 
из них (например, налоговым комитетом). 

I. Создание НКО

СХЕМА
процедуры создания некоммерческой организации

Принятие решения о создании НКО


Подготовка пакета документов для регистрации НКО


Представление документов для регистрации НКО 
в органы юстиции


Получение в органах юстиции справки о государственной 

регистрации с присвоением бизнес-идентификационного номера 
(далее – БИН)


Изготовление печати


Открытие счета в банке
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1. Принятие решения о создании организации
• Учредительное собрание (решение учредителя) НКО
Первым шагом в создании НКО является принятие ре-

шения о создании организации. Для этого, во-первых, необ-
ходимо собрать хотя бы минимальное количество граждан/
юридических лиц, предусмотренное законодательством для 
той организационно-правовой формы НКО, которую вы хо-
тите зарегистрировать (для общественного объединения – не 
менее 10 граждан-инициаторов, которые должны иметь граж-
данство РК71, для объединения юридических лиц – как мини-
мум 2 юридических лица, для фонда – одно физическое или 
юридическое лицо, для учреждения – одно физическое или 
юридическое лицо); во-вторых, проводится учредительное со-
брание или единолично принимается решение (в случае если 
учредитель один), в результате чего подписываются следую-
щие документы:

1) Протокол учредительного собрания (см. Приложение № 1) 
или решение учредителя (см. Приложение № 2):

- Протокол учредительного собрания общественного объ-
единения, ассоциации (союза), некоммерческого акционерного 
общества, потребительского кооператива подписывается 
председателем и секретарем;

- Протокол учредительного собрания учреждения, фонда 
подписывается всеми учредителями (в случае если учредитель 
один, то он подписывает собственное решение);

2) Учредительные документы НКО:
- Устав общественного объединения, ассоциации (союза), 

потребительского кооператива подписывает первый руково-
дитель организации;

- Устав фонда, учреждения, некоммерческого акционерного 
общества подписывают все учредители;

- Учредительный договор фонда, учреждения, некоммерче-
ского акционерного общества подписывают все учредители.

71 Данное требование относительно гражданства имеет место только по отношению 
к создателям общественных объединений. После регистрации общественного объеди-
нения оно может принять в свои члены и иностранных граждан, и лиц без гражданства 
при условии, что такая возможность предусмотрена уставом этого объединения. Ис-
ключением из этого правила являются политические партии, членами которых могут 
выступать только граждане РК. 
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• Оплата сбора за регистрацию
Далее оплачивается государственный сбор за регистрацию 

НКО:
Статья 456 Налогового кодекса РК определяет следующие 

ставки сборов, которые исчисляются исходя из размера ме-
сячного расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете и действующего на дату уплаты 
сборов:

1) Ставки сбора за государственную регистрацию создания 
детских и молодежных общественных объединений, а также 
общественных объединений инвалидов, их филиалов и пред-
ставительств, филиалов республиканских и региональных на-
ционально-культурных общественных объединений составля-
ют двукратный месячный расчетный показатель, действующий 
на день уплаты сбора;

2) Ставки сбора за государственную регистрацию создания 
учреждений, финансируемых из средств бюджета, казенных 
предприятий и кооперативов собственников помещений (квар-
тир), их филиалов и представительств составляют один месяч-
ный расчетный показатель, действующий на день уплаты сбора;

3) Ставки сбора за государственную регистрацию юридиче-
ских лиц при государственной регистрации создания юриди-
ческих лиц, их филиалов и представительств (за исключением 
юридических лиц, являющихся субъектами малого предприни-
мательства, их филиалов и представительств и политических 
партий, их филиалов и представительств) составляют 6,5 ме-
сячного расчетного показателя, действующего на день уплаты 
сбора.

Примечание: месячный расчетный показатель – показа-
тель, ежегодно устанавливаемый в законе о республиканском 
бюджете для исчисления пенсий, пособий и иных социальных 
выплат, а также для применения штрафных санкций, нало-
говых и других платежей (в соответствии  с Законом РК «О 
республиканском бюджете на 2014-2016 годы» составляет с 1 
января  2014 года 1852 тенге). 

2. Подготовка пакета документов для регистрации НКО
Приняв решение о создании организации и оплатив сбор за 

регистрацию, необходимо сформировать пакет документов для 
регистрации НКО в органах юстиции. В зависимости от орга-
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низационно-правовой формы НКО нужно подготовить следую-
щие документы.72

1) Общественное объединение
- заявление о регистрации – 1 экз.;
- устав, принятый на учредительном съезде (конференции, 

собрании), представляется в прошнурованном и пронумеро-
ванном виде на казахском и русском языках – 3 экз. Прим.: В 
законодательстве не содержится требования обязательного 
нотариального заверения устава общественного объединения, 
это право граждан, которым они могут воспользоваться, а 
могут и нет. Но если первоначальный устав был нотариально 
заверен, то от вас могут потребовать заверять нотариально 
также все последующие изменения в него;

- протокол учредительного съезда (конференции, собрания), 
принявшего устав, подписанный председателем и секретарем 
съезда (конференции, собрания), – 1 экз. (см. Приложение № 4);

- список граждан-инициаторов общественного объедине-
ния с указанием фамилии, имени, отчества, числа, месяца, 
года рождения, индивидуального идентификационного номера 
(ИИН), места жительства, домашнего и служебного телефонов; 
личной подписи – 1 экз.;

- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 
бюджет сбора за государственную регистрацию юридических лиц 
и учетную регистрацию филиалов и представительств, – 1 экз.

Примечание:
При регистрации политических партий дополнительно 

представляются:
- программа партии;
- списки членов партии, в составе которой должно быть 

не менее сорока тысяч членов партии, представляющих струк-
турные подразделения (филиалы и представительства) пар-
тии во всех областях, городе республиканского значения и 
столице, численностью не менее шестисот членов партии в 
каждой из них с указанием фамилии, имени, отчества, месяца, 
года рождения, ИИН, адреса места жительства.

72 Приложение 5  к Приказу Министра юстиции РК от 12 апреля 2007 года № 112 
«Об утверждении Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и 
учетной регистрации филиалов и представительств».
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Причем необходимо помнить, что законодательством пред-
усмотрены сроки, в течение которых должно быть подано за-
явление о регистрации общественного объединения в органы 
юстиции – в двухмесячный срок со дня его образования73 

(днем образования будет считаться дата проведения учреди-
тельного собрания), в противном случае органы юстиции мо-
гут отказать в регистрации общественного объединения, если 
не будет доказано, что срок был пропущен по уважительным 
причинам. 

В связи с тем, что регистрация происходит по принципу 
«одного окна», необходимо до подачи документов в органы 
юстиции избрать первого руководителя Объединения, при этом 
данное решение желательно отразить в протоколе учредитель-
ного собрания. Кроме того, в соответствии с новой формой за-
явления о государственной (учетной) регистрации юридическо-
го лица (действует с 13 августа 2010 г.) вам необходимо будет 
дополнительно указать в заявлении следующую информацию 
о гражданах-инициаторах: состав и количество учредителей, 
Ф.И.О. (для физического лица), наименование (для юридиче-
ского лица), а также их доля в уставном капитале в процентном 
и денежном выражении (при наличии такового).

На практике органы юстиции требуют представить ксероко-
пии удостоверений личности (или паспортов) и (с 1 января 2013 
г. – ИИН)74 каждого гражданина-инициатора для подтвержде-
ния сведений, указанных в заявлении. При этом эти документы, 
естественно, не должны быть просроченными. Следует также 
удостовериться, чтобы всех инициаторов можно было найти по 
указанным адресам и телефонам в течение всего срока государ-
ственной регистрации. Это связано с тем, что регистрирующий 
орган имеет право проверить достоверность предоставленных 
сведений (места жительства, контактных данных), и в случае 
расхождений от вас могут потребовать представить уточнен-
ный список, и, соответственно, вам придется заново собирать 
вышеупомянутые подписи. 

Кроме того, в заявлении вам необходимо будет указать 
Ф.И.О. и ИИН руководителя юридического лица. 

73 Ст. 13 Закона РК от 31 мая 1996 г. «Об общественных объединениях».
74 Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-

тельные акты Республики Казахстан по вопросу развития фондового рынка в Республи-
ке Казахстан», в соответствии с которым переход на ИИН и БИН переносится с 1 января 
2012 года на 1 января 2013 года.
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Примечание:
Требование об указании в заявлении о государственной 

(учетной) регистрации юридического лица сведений об учреди-
телях (гражданах-инициаторах) юридического лица и сведений 
о руководителе юридического лица по форме, рассмотренной 
выше, относится ко всем организационно-правовым формам 
НКО. 

2) Фонд 
- заявление о регистрации;
- устав;
- учредительный договор (при числе учредителей более од-

ного);
- решение уполномоченного органа об утверждении устава;
- решение коллегиального органа (попечительского совета) о 

назначении исполнительного органа;
- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 

бюджет сбора за государственную регистрацию юридических 
лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств.

Примечание: в связи с тем, что регистрация юридических 
лиц происходит в «одно окно», органы юстиции требуют пре-
доставить информацию о первом руководителе фонда, кото-
рую раньше требовали статистические и налоговые органы. 
Согласно законодательству РК, право назначать исполнитель-
ный орган (руководителя) фонда принадлежит исключительно 
Попечительскому Совету. Из этого следует, что вам необхо-
димо подготовить вместе с протоколом общего собрания уч-
редителей (решением единственного учредителя) протокол 
заседания Попечительского Совета, в котором будет содер-
жаться решение Попечительского Совета о назначении руко-
водителя фонда (см. Приложения 1, 2, 3), и затем представить 
эти документы в органы юстиции.

3) Объединение юридических лиц в форме ассоциации 
(союза)

- заявление о регистрации;
- устав;
- учредительный договор, подписанный всеми учредителя-

ми объединения;
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- решение уполномоченного органа о создании юридическо-
го лица;

- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 
бюджет сбора за государственную регистрацию юридических 
лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств.

4) Религиозное объединение
- заявление о регистрации;
- устав религиозного объединения, подписанный руководи-

телем религиозного объединения;
- протокол учредительного собрания (съезда, конференции);
- список граждан-инициаторов создаваемого религиозного 

объединения на электронном и бумажном носителях по уста-
новленной форме;

- решение об избрании руководителя религиозного объеди-
нения либо в случае назначения руководителя иностранным ре-
лигиозным центром документ, подтверждающий согласование 
с уполномоченным органом.

- печатные религиозные материалы, раскрывающие историю 
возникновения и основы вероучения и содержащие сведения о 
соответствующей ему религиозной деятельности;

- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 
бюджет сбора за государственную регистрацию юридических 
лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств.

Примечание:
1. При регистрации регионального религиозного объединения 

дополнительно представляются список участников каждого 
из местных религиозных объединений, инициирующих создание 
региональных религиозных объединений, по форме, установлен-
ной регистрирующим органом, а также нотариально удосто-
веренные копии уставов их местных религиозных объединений.

2. Религиозное объединение, имеющее руководящий центр 
вне пределов республики, дополнительно представляет:

- копию устава зарубежного центра с нотариально удосто-
веренным переводом на казахском и русском языках;

- выписку из реестра или другой документ, удостоверяю-
щий, что религиозный центр является юридическим лицом по 
законодательству своей страны с нотариально удостоверен-
ным переводом на казахском и русском языках.
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3. Уставы (положения) духовных учебных заведений, мече-
тей, монастырей и иных религиозных объединений, основанных 
религиозными управлениями (центрами), утверждаются эти-
ми религиозными управлениями (центрами).

- Для регистрации представляется решение уполномоченно-
го органа религиозного управления (центра) об их создании.

5) Учреждение
- заявление о регистрации;
- решение собственника о создании учреждения;
- положение (устав);
- учредительный договор или аналогичное соглашение (при 

числе собственников (учредителей) более одного);
- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 

бюджет сбора за государственную регистрацию юридических 
лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств.

6) Некоммерческое акционерное общество
- заявление о регистрации;
- устав;
- протокол учредительного собрания;
- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 

бюджет сбора за государственную регистрацию юридических 
лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств.

7) Кооператив собственников помещений (квартир)
- заявление о регистрации;
- протокол учредительного собрания собственников помеще-

ний (квартир) в объекте кондоминиума или протокол с листами 
голосования по итогам письменного опроса;

- устав;
- государственный акт о регистрации или перерегистрации 

объекта кондоминиума, либо документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию объекта кондоминиума со штампом 
регистрирующего органа;

- квитанция или иной документ, подтверждающий упла-
ту в бюджет сбора за государственную регистрацию юриди-
ческих лиц и учетную регистрацию филиалов и представи-
тельств.
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8) Потребительский кооператив
- Заявление о регистрации;
- устав;
- квитанция или иной документ, подтверждающий упла-

ту в бюджет сбора за государственную регистрацию юриди-
ческих лиц и учетную регистрацию филиалов и представи-
тельств.

Примечание: потребительским кооперативом представля-
ется список членов этих кооперативов с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения, ИИН и места жительства 
каждого – для граждан, и сведений о месте нахождения, бан-
ковских реквизитах и БИН – для юридических лиц.

9) Сельский потребительский кооператив
- заявление о регистрации;
- протокол учредительного собрания;
- устав;
- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 

бюджет сбора за государственную регистрацию юридических 
лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств;

- список пайщиков с указанием фамилии, имени, отче-
ства, места жительства и ИИН каждого – для граждан, и 
сведений о наименовании, месте нахождения,  БИН – для 
юридических лиц.

Примечание:
При регистрации сельских потребительских кооперативов 

водопользователей дополнительно представляются:
список членов кооператива с указанием фамилии, имени, от-

чества, места жительства и ИИН, а также наименования и 
места нахождения юридических лиц, а также сведения о на-
личии у членов кооператива водопользователей орошаемых зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

10) Коллегия адвокатов
- заявление о регистрации;
- устав, утвержденный учредительным собранием (конфе-

ренцией) членов коллегии адвокатов;
- решение уполномоченного органа об утверждении устава;
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- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 
бюджет сбора за государственную регистрацию юридических 
лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств.

11) Нотариальная палата
- заявление о регистрации;
- устав, утвержденный учредительным собранием;
- решение уполномоченного органа об утверждении устава;
- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 

бюджет сбора за государственную регистрацию юридических 
лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств.

12) Палата аудиторов
- заявление о регистрации;
- устав;
- решение уполномоченного органа о создании юридическо-

го лица; 
- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 

бюджет сбора за государственную регистрацию юридических 
лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств.

13) Палата оценщиков
- заявление о регистрации;
- устав;
- решение уполномоченного органа о создании юридическо-

го лица; 
- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 

бюджет сбора за государственную регистрацию юридических 
лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств.

ПРИМЕЧАНИЯ ко всему перечню представляемых доку-
ментов.

1. Для регистрации юридического лица в регистрирую-
щий орган подается заявление по форме, установленной Ми-
нистерством юстиции РК (см. Приложение № 5 и № 6), и 
прилагаются учредительные документы, составленные на 
государственном и русском языках и представляемые в трех 
экземплярах, а также копии документов, удостоверяющих 
личность руководителя и учредителей юридического лица, их 
ИИН и БИН.
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2. Заявление подписывается  и подается учредителем (уч-
редителями) или уполномоченным на то лицом с приложением 
учредительных документов, удостоверенных в нотариальном 
порядке в случаях, предусмотренных законодательными акта-
ми РК.

3. Регистрация юридических лиц с иностранным участием 
производится в порядке, установленном для регистрации юри-
дических лиц РК. Кроме документов, предусмотренных этим 
порядком, если иное не установлено международными догово-
рами, ратифицированными РК, дополнительно должны быть 
представлены:

1) легализованная выписка из торгового реестра или другой 
легализованный документ, удостоверяющий, что учредитель – 
иностранное юридическое лицо является юридическим лицом 
по законодательству иностранного государства, с нотариаль-
но засвидетельствованным переводом на государственном и 
русском языках;

2) копия паспорта или другой документ, удостоверяющий 
личность учредителя – иностранца, с нотариально засвиде-
тельствованным переводом на государственном и русском 
языках.75

4. Государственная регистрация общественных и религи-
озных объединений осуществляется в порядке, установленном 
статьей 6 Закона «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и учетной регистрации филиалов и представи-
тельств», с учетом особенностей, предусмотренных Законами 
РК «Об общественных объединениях», «О политических пар-
тиях«, «О религиозной деятельности  и религиозных объедине-
ниях».

5. Одновременно в регистрирующий орган представляет-
ся квитанция или иной документ, подтверждающий уплату 
в бюджет регистрационного сбора за государственную реги-
страцию юридического лица и учетную регистрацию филиалов 
и представительств.
Требование каких-либо документов и сведений, кроме пред-

усмотренных Законом РК «О государственной регистрации 
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и предста-

75 Пункт 6 Приказа Министра юстиции РК от 12 апреля 2007  № 112 «Об утверж-
дении Инструкции  по государственной регистрации юридических лиц и учетной реги-
страции филиалов и представительств».
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вительств» и иными законодательными актами РК, запреща-
ется.76

3. Представление документов для регистрации НКО в ор-
ганы юстиции

Нормативно-правовые акты, которыми необходимо руковод-
ствоваться при регистрации  НКО в органах юстиции:

- Закон РК «О государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» от 
17 апреля 1995 года № 2198;

- Приказ Министра юстиции РК от 12 апреля 2007 года № 
112 «Об утверждении Инструкции по государственной реги-
страции юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 
представительств»;

- Постановление Правительства РК от 30 декабря 2005 года 
№ 1319 «Вопросы Комитета по делам религий Министерства 
юстиции Республики Казахстан».

• Что такое государственная регистрация?
Государственная регистрация – это процедура приобретения 

организацией правоспособности юридического лица, включаю-
щая в себя проверку соответствия учредительных и других до-
кументов, представленных на государственную регистрацию, 
законам РК, выдачу справки о государственной регистрации с 
присвоением бизнес-идентификационного номера, занесение 
сведений о НКО в Национальный реестр бизнес-идентифика-
ционных номеров.77

Примечание: Правоспособность организации – это спо-
собность НКО приобретать права и обязанности в различных 
сферах общественной жизни и возникающая с момента госу-
дарственной регистрации в органах юстиции. Правоспособ-
ность НКО в сфере деятельности, на занятие которой тре-

76 Статья 6 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной 
регистрации филиалов и представительств».

77 Согласно Закону РК «О национальных реестрах идентификационных номеров», 
Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров – информационная си-
стема, предназначенная для учета и хранения сведений о созданных и прекративших 
деятельность юридических лицах (филиалах и представительствах), индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих деятельность в виде совместного предпринима-
тельства, формирования и хранения сведений о присвоенных бизнес-идентификацион-
ных номерах.
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буется  получение лицензии, возникает с момента получения 
такой лицензии.
Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров 

заменяет собой существовавшие ранее единый государствен-
ный регистр юридических лиц и реестр филиалов и представи-
тельств. 

• Где осуществляется государственная регистрация?78

Внимание: Согласно принципу «одного окна», в насто-
ящее время прием заявлений на регистрацию и перере-
гистрацию юридических лиц, их филиалов и представи-
тельств, а также выдачу документов осуществляют центры 
обслуживания населения (ЦОНы). При этом регистрирую-
щим органом по-прежнему остаются органы юстиции.

- Комитет регистрационной службы и оказания право-
вой помощи Министерства юстиции РК (г. Астана) осущест-
вляет государственную регистрацию (перерегистрацию и реги-
страцию ликвидации): банков, общественных и религиозных 
объединений с республиканским и региональным статусами, в 
том числе всех политических партий, филиалов и представи-
тельств иностранных и международных некоммерческих не-
правительственных объединений.

- Районные (городские) Управления юстиции Министер-
ства юстиции РК осуществляют государственную регистра-
цию (перерегистрацию и регистрацию ликвидации) создан-
ных, реорганизованных и ликвидированных юридических лиц, 
учетную регистрацию (перерегистрацию и снятие с учетной 
регистрации) филиалов и представительств в соответствующей 
области, кроме тех, которые подлежат регистрации в Комитете 
регистрационной службы и оказания правовой помощи. 

- Департаменты юстиции областей,  городов Астаны 
и Алматы осуществляют государственную регистрацию (пе-
ререгистрацию и регистрацию ликвидации) общественных и 
религиозных объединений с местным статусом, учетную реги-
страцию, перерегистрацию, снятие с учета филиалов и предста-

78 Пункт 4 Приказа Министра юстиции РК от 12 апреля 2007 № 112 «Об утвержде-
нии Инструкции  по государственной регистрации юридических лиц и учетной реги-
страции филиалов и представительств».
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вительств общественных и религиозных объединений в соот-
ветствующей области. 

• Сроки государственной регистрации:
После предоставления указанных документов органы юсти-

ции производят государственную регистрацию НКО (за исклю-
чением политических партий) не позднее десяти рабочих дней 
со дня подачи заявления с приложением необходимых докумен-
тов. Эти же сроки установлены для организаций, не относящих-
ся к субъектам частного предпринимательства. Для других ви-
дов организаций установлены иные сроки. Так, например, для 
государственной регистрации юридического лица, относящего-
ся к субъекту малого предпринимательства, установлен уведо-
мительный порядок начала осуществления предприниматель-
ской деятельности путем заполнения установленного электрон-
ного документа на веб-портале «электронного правительства» 
и приложения электронной копии квитанции или иного доку-
мента, подтверждающего уплату в бюджет регистрационного 
сбора за государственную регистрацию юридического лица. 
Выдача справки о государственной регистрации юридическо-
го лица осуществляется не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи уведомления о начале осуществления 
предпринимательской деятельности.79

4. Получение в органах юстиции справки о государствен-
ной регистрации НКО с присвоением БИН

 
По истечении указанных сроков органами юстиции выдается 

справка, включающая сведения о дате ее выдачи, регистрирую-
щем органе, БИН, дате государственной регистрации (перере-
гистрации), наименовании и месте нахождения юридического 
лица. 

Получение справки о государственной регистрации НКО 
удостоверяет факт создания юридического лица и занесение 
сведений о нем в Национальный реестр бизнес-идентификаци-
онных номеров.

79 Статья 6-1 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учет-
ной регистрации филиалов и представительств». 
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Перерыв, отказ в регистрации НКО
В случаях представления неполного пакета документов, на-

личия в них недостатков, необходимости получения по учре-
дительным документам заключения эксперта (специалиста), а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ными актами РК, срок государственной (учетной) регистрации 
и перерегистрации прерывается до устранения выявленных не-
достатков или получения соответствующего заключения.

В случае объявления перерыва срока регистрации (перереги-
страции) не возвращаются документы, содержащие нарушение 
действующего законодательства, явившееся основанием для 
перерыва срока регистрации (перерегистрации). После переры-
ва течение срока начинается заново: время, истекшее до пере-
рыва, не засчитывается в новый срок.

Нарушение порядка создания, перерегистрации и реоргани-
зации юридического лица, установленного законодательными 
актами РК, несоответствие учредительных документов законода-
тельным актам РК, а также непредставление передаточного акта 
или разделительного баланса либо отсутствие в них положений 
о правопреемстве реорганизованного юридического лица, а так-
же в случае, если физическое лицо, являющееся учредителем 
(участником) и (или) руководителем юридического лица, явля-
ется единственным учредителем (участником) и (или) руководи-
телем бездействующих юридических лиц и (или) признано неде-
еспособным или ограниченно дееспособным, и (или) признано 
безвестно отсутствующим, и (или) объявлено умершим, и (или) 
имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления 
по статьям 192, 216 и 217 Уголовного кодекса Республики Казах-
стан, и (или) представлены утерянные и (или) недействительные 
документы, удостоверяющие личность, а также наличие судеб-
ных актов и постановлений (запретов, арестов) судебных испол-
нителей и правоохранительных органов, влекут отказ в государ-
ственной регистрации и перерегистрации юридического лица.

Отказ в учетной регистрации и перерегистрации филиала 
(представительства) допускается в случаях нарушения уста-
новленного законодательством РК порядка создания филиала 
(представительства), несоответствия представленных для учет-
ной регистрации документов законам РК.

В случае отказа в государственной регистрации или пере-
регистрации юридического лица, учетной регистрации или пе-
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ререгистрации филиала (представительства) регистрирующий 
орган в сроки, предусмотренные законодательством, в пись-
менном виде выдает ему мотивированный отказ, содержащий 
ссылку на несоответствие представленных документов требо-
ваниям законодательного акта РК.80

 
5. Изготовление печати организации
В целях индивидуализации в гражданском обороте НКО 

должна иметь печать со своим наименованием. Для изготов-
ления печати в специализированные организации необходимо 
представить справку о государственной регистрации.

6. Открытие счета в банке
Для открытия банковского счета юридическим лицам-рези-

дентам Республики Казахстан и их обособленным подразделени-
ям (филиалам и представительствам) необходимо представить:

- документ с образцами подписей и оттиска печати, оформ-
ленный в соответствии с Правилами81;

- копию справки о государственной регистрации (перереги-
страции) юридического лица либо учетной регистрации (пере-
регистрации) филиала (представительства);

- нотариально удостоверенную копию устава (для обособлен-
ных подразделений – Положения) либо документа, подтвержда-
ющего факт деятельности клиента на основании типового устава;

- копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность 
лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные 
документы при совершении операций, связанных с ведением 
банковского счета клиента (распоряжением деньгами на бан-
ковском счете) в соответствии с документом с образцами под-
писей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 
5 настоящих Правил;

- нотариально удостоверенные на русском и/или государствен-
ном языках документы, подтверждающие полномочия руководите-
ля филиала или представительства общественного или религиозно-
го объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмо-

80 Пункт 81 Приказа Министра юстиции РК от 12 апреля 2007  № 112 «Об утверж-
дении Инструкции  по государственной регистрации юридических лиц и учетной реги-
страции филиалов и представительств».

81 Пункт 11 Постановления Правления Национального банка РК от 2 июня 2000 
года № 266 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов 
клиентов в банках Республики Казахстан». 
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тренном уставом общественного или религиозного объединения и 
положением о его филиале или представительстве (для филиалов и 
представительств общественных и религиозных объединений);

- копию доверенности, выданной юридическим лицом ру-
ководителю филиала или представительства (для филиалов и 
представительств иных форм юридических лиц);

- для государственных учреждений, финансируемых из госу-
дарственного бюджета, – разрешение уполномоченного органа 
по исполнению бюджета.

Примечание:
Открытие счета в банке является правом, а не обязанно-

стью юридического лица. В принципе, НКО может работать 
и без банковского счета, но на практике часто более удобным 
является проведение и получение безналичных платежей. 
Если правом подписи на финансовых документах организа-

ции будет обладать не только директор организации, допол-
нительно предоставляется приказ (см. Приложение № 8) о на-
значении лица на должность и наделении его правом подписи 
на финансовых документах.

• Что такое регистрация налогоплательщиков?82 
Регистрация физического лица, юридического лица, струк-

турных подразделений юридического лица в качестве налого-
плательщика включает в себя:

1) внесение сведений о данных лицах в государственную 
базу данных налогоплательщиков; 

2) изменение и (или) дополнение регистрационных данных в 
государственной базе данных налогоплательщиков; 

3) исключение сведений о налогоплательщике из государ-
ственной базы данных налогоплательщиков.

• Что такое бизнес-идентификационный номер налого-
плательщика? 83

Это уникальный номер, формируемый для юридического 
лица (филиала и представительства) и индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего деятельность в виде совмест-

82 Ст. 560 НК РК.
83 Статья 1 Закона РК от 12 января 2007 года № 223-III «О национальных реестрах 

идентификационных номеров».
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ного предпринимательства. Он позволяет произвести записи о 
сведениях, относящихся к определенному юридическому лицу, 
в национальном реестре бизнес-идентификационных номеров, 
а также в информационных системах государственных органов 
и иных государственных учреждений.

• Что такое регистрационный учет? 84

Регистрационный учет налогоплательщика включает в себя 
постановку налогоплательщика на регистрационный учет в ка-
честве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, 
адвоката; по налогу на добавленную стоимость; в качестве элек-
тронного налогоплательщика; в качестве налогоплательщика, 
осуществляющего отдельные виды деятельности; по месту на-
хождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного 
с налогообложением, внесение изменений и (или) дополнений в 
регистрационные данные налогоплательщика, снятие налогопла-
тельщика с соответствующего регистрационного учета. 

По мнению налоговых органов, информация, которую тре-
буют органы юстиции при регистрации юридических лиц (см. 
Приложение № 5), недостаточна для того, чтобы поставить 
юридическое лицо на регистрационный учет. В связи с чем, на 
практике ряд территориальных налоговых органов требуют от 
юридического лица, в том числе некоммерческого, прошедшего 
государственную регистрацию в органах юстиции, представле-
ние следующих документов: 

- заявления по форме 004 «Заявление о регистрации налого-
плательщика юридического лица, филиала, представительства, 
структурного подразделения» (право подписи заявления по 
форме 004 имеют учредитель, руководитель или другое упол-
номоченное лицо);  

- копия приказа первого руководителя организации о назна-
чении ответственного работника по расчетам с бюджетом (та-
ким работником может быть сам руководитель организации или 
любое другое лицо, но чаще всего им выступает бухгалтер); 

- копия удостоверения личности и  ответственного работни-
ка по расчетам с бюджетом. 

Однако следует подчеркнуть, что эти требования прямо не 
предусмотрены налоговым законодательством, а вытекают из 
его толкования налоговыми органами. 

84 Ст. 560 НК РК.
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При этом налоговые органы считают, что, так как такие 
сведения (об ответственном работнике по расчетам с бюдже-
том, другие сведения из формы 004) не представляются при 
регистрации в органах юстиции, следовательно, их можно 
рассматривать как изменения регистрационных данных 
налогоплательщика, а следовательно, у НКО появляется 
обязанность «подавать заявление о регистрации в налоговый 
орган по месту регистрационного учета для внесения изме-
нений регистрационных данных». Причем для исполнения 
такой обязанности предусмотрены сроки, так, в соответствии 
с п. 5 ст. 563 Налогового кодекса РК такое заявление долж-
но быть подано не позднее  десяти рабочих дней с момента 
возникновения таких изменений. Моментом возникновения 
изменений налоговые органы признают дату приказа первого 
руководителя о назначении ответственного работника по рас-
четам с бюджетом. 

При желании, вы можете поставить организацию на учет 
в качестве плательщика НДС (налога на добавленную стои-
мость).85 Для этого заполняете в двух экземплярах специальный 
бланк (очень прост в заполнении) и сдаете в налоговый комитет. 
По истечении 10  дней получаете свидетельство о постановке 
на учет по НДС.

• Сроки постановки
Налоговый орган осуществляет постановку на регистраци-

онный учет по НДС в течение десяти рабочих дней с момента 
подачи заявления налогоплательщиком. По желанию налого-
плательщика налоговый орган выдает подтверждение о поста-
новке на регистрационный учет по НДС по форме, установлен-
ной уполномоченным государственным органом. 

85 Это касается, прежде всего, организаций, осуществляющих активную предпри-
нимательскую деятельность, сопряженную со значительным оборотом реализуемых 
товаров (работ, услуг), подлежащих обложению НДС.  Минимум оборота составляет 
30000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о ре-
спубликанском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового 
года (cм. ст. 568 НК РК). Обычно НКО не стоят на учете по НДС. 
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II. Перерегистрация некоммерческой организации, 
внесение изменений и дополнений в учредительные 
документы

1. Перерегистрация
Под перерегистрацией понимают государственный учет из-

менений, внесенных в правовой статус уже зарегистрированной 
организации. НКО подлежит обязательной перерегистрации в 
случае изменения наименования, а также в случае уменьшения 
размера уставного капитала (при наличии такового)86. 

Изменения, внесенные в учредительные документы по ука-
занным основаниям без перерегистрации юридического лица, 
являются недействительными.

В данном случае необходимо:
1) уплатить государственный сбор в следующем размере:
- 6,5 месячного расчетного показателя, действующего на 

день уплаты сбора,  для юридических лиц, их филиалов и пред-
ставительств (за исключением юридических лиц, являющихся 
субъектами малого предпринимательства и политических пар-
тий, их филиалов и представительств);

- пятьдесят процентов от соответствующей ставки, установ-
ленной за регистрацию создания для учреждений, финансиру-
емых из средств бюджета, казенных предприятий и кооперати-
вов собственников помещений (квартир), их филиалов и пред-
ставительств, то есть 0,5 месячного расчетного показателя;

- пятьдесят процентов от соответствующей ставки, установ-
ленной за регистрацию создания для детских и молодежных 
общественных объединений, а также общественных объеди-
нений инвалидов, их филиалов и представительств, филиалов 
республиканских и региональных национально-культурных 
общественных объединений, то есть один месячный расчетный 
показатель.

2) в течение месяца с момента принятия решения уполномо-
ченным органом организации подать в регистрирующий орган 
заявление о перерегистрации с приложением пакета необходи-
мых документов:

- заявление о государственной перерегистрации юриди-
ческого лица, согласно приложению 12 к Инструкции, для 
субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, 

86 Пункт 6 Статьи 42 ГК РК. 
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осуществляющих свою деятельность на основании Типового 
устава – согласно приложениям 13, 14, 15  к  Инструкции. Юри-
дические лица с участием государства представляют заявление 
с отметкой реестродержателя;

- решение или выписка из решения уполномоченного органа 
о государственной перерегистрации, предусматривающие вне-
сение изменений (дополнений) в учредительные документы, 
скрепленное печатью юридического лица;

- три экземпляра учредительных документов с внесенны-
ми изменениями (дополнениями). При этом внесение изме-
нений и дополнений может быть оформлено двумя способа-
ми: путем составления учредительных документов в новой 
редакции либо оформления изменений (дополнений) в виде 
приложений к прежним учредительным документам. Если 
учредительные документы в соответствии с законом под-
лежат нотариальному удостоверению, то и вносимые в них 
изменения и дополнения должны быть удостоверены в нота-
риальном порядке;

- подлинники прежних учредительных документов;
- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в 

бюджет сбора за государственную перерегистрацию юридиче-
ского лица или учетную перерегистрацию филиала или пред-
ставительства.

Указанный перечень документов представляется во всех 
случаях прохождения перерегистрации.

После представления документов регистрирующий орган:
- проверяет полноту пакета представленных документов и 

правильность их составления (оформления), соответствие их 
законодательным актам РК;

- издает приказ о государственной перерегистрации  юри-
дического лица в случае отсутствия нарушений действующего 
законодательства;

- вносит в Национальный реестр сведения о государствен-
ной перерегистрации юридического лица;

- в течение одного рабочего дня со дня регистрации направ-
ляет в налоговые органы  извещение о произведенной государ-
ственной перерегистрации юридического лица с присвоенным 
БИН;

- выдает справку о государственной перерегистрации юри-
дического лица, согласно статье 12 Закона;
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- дополняет дело новыми учредительными документами 
либо экземпляром вносимых в учредительные документы изме-
нений и дополнений, оформленных как приложение к прежним 
учредительным документам, и другими документами юридиче-
ского лица. После оформления дела (проставления соответству-
ющих штампов, подтверждающих присвоение БИН и печати) 
подлинники учредительных документов возвращаются уполно-
моченному лицу.87 

Государственная перерегистрация юридических лиц (кроме 
субъектов малого предпринимательства, субъектов среднего 
и крупного предпринимательства, осуществляющих свою де-
ятельность на основании типового устава, а также субъектов 
среднего и крупного предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на основании устава, не являющегося ти-
повым) должна быть произведена не позднее десяти рабочих 
дней, следующих за днем подачи заявления с приложением не-
обходимых документов.

В случаях представления неполного пакета документов, на-
личия в них недостатков, необходимости получения по учре-
дительным документам заключения эксперта (специалиста), а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ными актами РК, срок государственной (учетной) перереги-
страции прерывается.

Ответственность за непредоставление в месячный срок све-
дений об изменениях данных юридического лица, влекущих его 
перерегистрацию, в законодательстве РК не предусмотрена. 

2. Внесение изменений и дополнений в учредительные до-
кументы

Юридическое лицо обязано сообщать об изменениях дру-
гих данных, внесение которых в учредительные документы 
не влечет перерегистрацию и осуществляется без взимания 
сбора (изменение место нахождения, принятие устава (поло-
жения) в новой редакции). В случае внесения таких измене-
ний и дополнений в учредительные документы юридическое 
лицо извещает об этом регистрирующий орган в месячный 
срок.

87 Пункт 50 Приказа Министра юстиции РК от 12 апреля 2007  № 112 «Об утверж-
дении Инструкции  по государственной регистрации юридических лиц и учетной реги-
страции филиалов и представительств».



75

Для внесения изменений и дополнений в учредительные до-
кументы, не влекущих перерегистрацию, в регистрирующий 
орган представляются:

1) заявление по форме, согласно приложению 16 к Инструк-
ции, для акционерных обществ, осуществляющих свою дея-
тельность на основании Типового устава, согласно приложе-
нию 17 к Инструкции, за подписью руководителя юридического 
лица или иного уполномоченного лица, скрепленное печатью 
(юридические лица с участием государства – заявление с отмет-
кой реестродержателя);

3) решение либо выписка из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о внесении изменений и дополнений в 
учредительные документы, скрепленное печатью;

4) при изменении фактического места нахождения три эк-
земпляра текста на казахском и русском языках об изменениях и 
дополнениях  в учредительные документы юридического лица 
или оформленные в новой редакции три экземпляра учреди-
тельных документов юридического лица, скрепленные печатью 
юридического лица. Если учредительные документы в соответ-
ствии с законом подлежат нотариальному удостоверению, то и 
вносимые в них изменения и дополнения должны быть удосто-
верены в нотариальном порядке;

5) подлинники прежних учредительных документов юриди-
ческого лица, положения о филиале (представительстве);

6) документ, подтверждающий фактическое местонахожде-
ние (в случае изменения местонахождения).88

После получения указанных документов регистрирующий 
орган:

- вносит в Национальный реестр сведения о внесенных из-
менениях и дополнениях в учредительные документы; 

88 Пункт 55 Приказа Министра юстиции РК от 12 апреля 2007 № 112 «Об утверж-
дении Инструкции  по государственной регистрации юридических лиц и учетной реги-
страции филиалов и представительств».

Документами, подтверждающими местонахождение юридического лица, являют-
ся нотариально засвидетельствованные копии договора аренды, купли-продажи, доку-
мент, подтверждающий право на недвижимое имущество, с проставленным штампом 
о произведенной регистрации прав на недвижимое имущество и иной документ, пред-
усмотренный гражданским законодательством.

В случае, если владельцем помещения является физическое лицо, то предоставля-
ется нотариально засвидетельствованное согласие физического лица о предоставлении 
помещения в качестве места нахождения юридического лица.
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- выдает справку о регистрации (перерегистрации) юриди-
ческого лица, филиала и представительства, согласно статье 
12 Закона, с указанием его нового местонахождения, даты ре-
гистрации (перерегистрации) юридического лица и первичной 
даты государственной регистрации юридического лица;

- запрашивает архивные документы юридического лица из 
регистрирующего органа по прежнему местонахождению;

- подшивает в дело прежние подлинники, а также вновь 
представленные документы.

Примечание:
Сроки регистрации изменений и дополнений, не влекущих 

перерегистрацию, аналогичны срокам регистрации и перереги-
страции соответствующей организации (для любых НКО он 
составляет 10 рабочих дней). 
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Образцы и примеры документов

Приложение № 1
Пример

ПРОТОКОЛ № 1
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ОФ «_____________»

г. Алматы «__»__________20__ г. 

Наименование Фонда: Общественный Фонд «_________» 
(далее – Фонд)

Место проведения: г. Алматы, ул. ____________, дом ___.

Присутствовали Учредители Фонда: 
1. Ф.И.О. 
2. Ф.И.О. 
3. Ф.И.О. 

Председателем Собрания был избран Ф.И.О.
Секретарем Собрания был избран Ф.И.О. 

Председательствующий сообщил присутствующим, что на 
Учредительном Собрании присутствуют все Учредители Фонда. 

Председательствующий предложил следующую повестку 
дня: 

Повестка дня: 
1. Об учреждении Фонда. 
2. Определение основных направлений деятельности Фонда.
3. Об утверждении устава Фонда. 
4. О заключении учредительного договора. 
5. О формировании Попечительского совета Фонда. 
6. О регистрации Фонда в органах юстиции РК.
7. О юридическом адресе Фонда. 

ПРИНЯЛИ: единогласно.
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РЕШИЛИ: принять повестку дня. 

1. По первому вопросу повестки выступил Председатель-
ствующий, который предложил принять решение об учрежде-
нии Фонда.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: учредить Общественный Фонд «_______».

2. По второму вопросу повестки выступил Председатель-
ствующий, который предложил определить основные направ-
ления деятельности Фонда и вынес на обсуждение следующие 
направления деятельности:

-
-
-
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: основными направлениями деятельности Фонда 

считать:
-
-
-

3. По третьему вопросу повестки выступил Председатель-
ствующий, который предложил утвердить устав Фонда, пред-
ставленный учредительному собранию.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ:  утвердить устав Фонда.

4. По четвертому вопросу повестки выступил Председатель-
ствующий, который предложил заключить учредительный до-
говор.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ:  заключить учредительный договор.

5. По пятому вопросу повестки выступил Председательству-
ющий, который предложил сформировать Попечительский Со-
вет Фонда в следующем составе:
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1) Ф.И.О.
2) Ф.И.О.
3) Ф.И.О.
4) Ф.И.О.
5) Ф.И.О.

ПРОГОЛОСОВАЛИ за весь список: единогласно.
РЕШИЛИ: сформировать Попечительский Совет Фонда в 

следующем составе:
1) Ф.И.О.
2) Ф.И.О.
3) Ф.И.О.
4) Ф.И.О.
5) Ф.И.О.

6. По шестому вопросу повестки выступил Председатель-
ствующий, который предложил провести регистрацию Фонда в 
органах юстиции РК. Назначить Ф.И.О. уполномоченным пред-
ставлять Фонд в процессе регистрации и поручить ему зареги-
стрировать Фонд в органах юстиции.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ:
1) провести регистрацию Фонда в органах юстиции РК;
2) назначить Ф.И.О. уполномоченным представлять Фонд в 

процессе регистрации и поручить ему зарегистрировать Фонд в 
органах юстиции.

7. По седьмому вопросу повестки Председательствующий 
предложил установить место нахождения Фонда по следующе-
му адресу: Республика Казахстан, ________________________.

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: установить место нахождения Фонда по адресу: 

Республика Казахстан, _________________________________.
 
Учредительное собрание приняло следующие РЕШЕНИЯ:
1. Учредить Общественный Фонд «_______».
2. Основными направлениями деятельности Фонда считать: 

_____________________________________________________.
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3. Утвердить устав Фонда.
4. Заключить учредительный договор.
5. Сформировать Попечительский Совет Фонда в следую-

щем составе: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.
6. Провести регистрацию Фонда в органах юстиции РК.
7. Назначить Ф.И.О. уполномоченным представлять Фонд в 

процессе регистрации и поручить ему зарегистрировать Фонд в 
органах юстиции.

8. Установить место нахождения Фонда по адресу: Респу-
блика Казахстан, _____________________________________.

На этом Собрание было закрыто. 

УЧРЕДИТЕЛИ: 

Ф.И.О. 
Ф.И.О.
Ф.И.О.
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Приложение № 2

Город ____________ «___» _______________20__ г.

Пример

РЕШЕНИЕ №
учредителя  (наименование организации)

Я, Ф.И.О. – учредитель (наименование организации),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии с законодательством Республики Казах-

стан учредить ОФ «____»;
2. Основными направлениями деятельности Фонда считать: 

__________________;
3. Утвердить Устав Фонда;
4. Сформировать Попечительский Совет Фонда в следую-

щем составе: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.;
5. Провести регистрацию Фонда в органах юстиции РК;
6. Назначить Ф.И.О. уполномоченным представлять Фонд в 

процессе регистрации и поручить ему зарегистрировать Фонд в 
органах юстиции;

7. Установить место нахождения Фонда по адресу: Респу-
блика Казахстан, ________.

Ф.И.О. учредителя_________________________
    подпись
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Приложение № 3

Пример

ПРОТОКОЛ  № 1 
ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА
«________________________»

г. Алматы  «___» ________ 20__ г.  года 

Полное Наименование Фонда: Общественный Фонд 
«____________» 

Местонахождение Фонда: г. Алматы, ул. _______, дом ___. 
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. ______, дом _.

Присутствовали члены Попечительского Совета Фонда: 
1. Ф.И.О.  
2. Ф.И.О. 
3. Ф.И.О.  
4. Ф.И.О. 
5. Ф.И.О. 

Председателем Попечительского Совета Фонда был избран 
– Ф.И.О.

Заместителем Председателя Попечительского Совета Фонда 
был избран – Ф.И.О. 

Секретарем Попечительского Совета Фонда был избран – 
Ф.И.О.

Повестка дня: 
1. О назначении Директора Фонда. 

По вопросу повестки дня выступил Председатель, кото-
рый предложил назначить на должность Директора Фонда  
гр. Ф.И.О.  

ПРИНЯЛИ: единогласно. 
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РЕШИЛИ: 
Назначить Ф.И.О. Директором Фонда. 

Председатель Попечительского Совета (Ф.И.О.)
_________________
 
Заместитель Председателя Попечительского Совета 
(Ф.И.О.)
_________________

Секретарь Попечительского Совета (Ф.И.О.)
_________________

Член Попечительского Совета (Ф.И.О.)
_________________ 

Член Попечительского Совета (Ф.И.О.)
_________________ 
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Приложение № 4

Пример

ПРОТОКОЛ № 1

учредительного собрания
 общественного объединения «___»

г. Алматы   «__» ___________ 20__ г. 

Присутствовали граждане-инициаторы, являющиеся 
гражданами РК:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
8. Ф.И.О.
9. Ф.И.О.
10. Ф.И.О.

Наименование Объединения: Общественное объединение 
«____» (далее – Объединение)

Место проведения: _______________

Председателем Собрания был избран Ф.И.О.
Секретарем Собрания был избран  Ф.И.О. 

Председательствующий сообщил присутствующим, что на 
Учредительном Собрании присутствуют все граждане-иници-
аторы Объединения. 

Председательствующий предложил следующую повестку 
дня: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие решения о создании Объединения.
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2. Принятие устава Объединения.
3. Формирование органов управления Объединения.
4. О регистрации Объединения в органах юстиции РК. На-

значение лиц, уполномоченных представлять Объединение в 
процессе регистрации.

5. Об установлении места нахождения Объединения. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ:  принять повестку дня. 

1. По первому вопросу повестки выступил Председатель-
ствующий, который предложил принять решение о создании 
Объединения.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ:  создать Общественное Объединение «____».

2. По второму вопросу повестки выступил Председатель-
ствующий, который предложил принять устав Объединения, 
представленный учредительному собранию Объединения.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ:  принять устав Объединения.

3. По третьему вопросу повестки выступил Председатель-
ствующий, который предложил сформировать органы управле-
ния Объединения следующим образом:

1) Установить, что функции исполнительного органа управ-
ления Объединения будет единолично осуществлять Директор 
Объединения.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: установить, что функции исполнительного ор-

гана управления Объединения будет единолично осуществлять 
Директор Объединения.

2) Избрать и назначить Ф.И.О. Директором Объединения и 
Ф.И.О. – заместителем Директора Объединения.
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ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
РЕШИЛИ: Избрать и назначить Ф.И.О. Директором Объе-

динения и Ф.И.О. – заместителем Директора Объединения.

3) Сформировать контрольный орган Объединения (ревизи-
онную комиссию) в составе трех человек.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: сформировать контрольный орган Объединения 

(ревизионную комиссию) в составе трех человек.

4) Избрать в состав ревизионной комиссии: Ф.И.О., Ф.И.О., 
Ф.И.О.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать в состав ревизионной комиссии: Ф.И.О., 

Ф.И.О., Ф.И.О.

4. Председательствующий предложил провести регистрацию 
Объединения в органах юстиции РК. Назначить Ф.И.О. уполно-
моченным представлять Объединение в процессе регистрации и 
поручить ему подписать учредительные документы Объедине-
ния и зарегистрировать Объединение в органах юстиции.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ:
1) Провести регистрацию Объединения в органах юстиции РК.
2) Назначить Ф.И.О. уполномоченным представлять Объе-

динение в процессе регистрации и поручить ему подписать уч-
редительные документы Объединения и зарегистрировать Объ-
единение в органах юстиции.

5.  Председательствующий предложил установить место на-
хождения Объединения по следующему адресу: Республика Ка-
захстан, ____________________________________.

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
РЕШИЛИ: установить место нахождения Объединения по 

следующему адресу: Республика Казахстан, ________________
_____________________________.
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Учредительное собрание Объединения приняло следую-
щие РЕШЕНИЯ:

1. создать Общественное Объединение «____»;
2. принять устав Объединения;
3. установить, что функции исполнительного органа управ-

ления Объединения будет единолично осуществлять Директор 
Объединения;

4. избрать и назначить Ф.И.О. Директором Объединения и 
Ф.И.О. – заместителем Директора Объединения;

5. сформировать контрольный орган Объединения – ревизи-
онную комиссию – в составе трех человек;

6. избрать в состав ревизионной комиссии: Ф.И.О., Ф.И.О., 
Ф.И.О.;

7. провести регистрацию Объединения в органах юстиции 
РК;

8. назначить Ф.И.О. уполномоченным представлять Объеди-
нение в процессе регистрации и поручить ему подписать учре-
дительные документы Объединения и зарегистрировать Объе-
динение в органах юстиции;

9. установить место нахождения Объединения по следующе-
му адресу: Республика Казахстан, ________________________.

На этом Собрание было закрыто. 

Председатель Собрания  Ф.И.О.

Секретарь Собрания  Ф.И.О. 
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Приложение № 5 
_______________________________________

Наименование регистрирующего органа

Заявление
о государственной (учетной) регистрации

юридического лица, филиала (представительства)

1. Форма организации (укажите в соответствующей ячей-
ке х)

1) юридическое лицо _______________ 2) филиал ________
3) представительство _________________________________
2. Наименование юридического лица, филиала (представи-

тельства) _____________________________________________
3. Участие в составе юридического лица, филиала (пред-

ставительства) иностранных инвесторов (укажите в соответ-
ствующей ячейке х)

1) да _____________ 2) нет __________________
4. Место нахождения юридического лица, филиала (предста-

вительства)
Почтовый индекс: ______________ Область: _____________
Город, район, район в городе: _________________________
Населенный пункт (село, поселок): ____________________
Улица, микрорайон, квартал, переулок, проспект: ________

______________________________________________________
Номер дома ________, квартира, комната: __________
Номер телефона (факса): ______________________________
5. Ф.И.О. руководителя _______________________________
ИИН (в случае отсутствия указать аналог номера налого-

вой регистрации либо код страны) _______________________
6. Состав и количество учредителей (укажите в соответ-

ствующей ячейке х, количество в цифровом обозначении):
1) юридическое лицо _____________ 2) физическое лицо 

_______________
Наименование юридического лица _____________________
БИН, аналог  номера налоговой регистрации либо код стра-

ны (для иностранного юридического лица) ________________
______________________________________________________

Доля в уставном капитале % ___________ Сумма вклада 
(тыс. тенге) _______________________
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Ф.И.О. физического лица _____________________________
ИИН, аналог номера налоговой регистрации либо код стра-

ны (для иностранного физического лица) _________________
______________________________________________________

Доля в уставном капитале % ______ Сумма вклада (тыс. тен-
ге) _________________

В случае, если учредителей более одного, сведения о них: 
Ф.И.О.

ИИН, аналог номера налоговой регистрации либо код 
страны (для физического лица), наименование, БИН, аналог 
номера налоговой регистрации либо код страны (для юриди-
ческоголица), а также их доля в уставном капитале в про-
центном и денежном выражении прикладываются к заявле-
нию на отдельном листе.

7. Укажите код основного вида экономической деятельно-
сти: __________

8. Размер уставного капитала __________________________
9. Сведения о юридическом лице, создающего филиал (пред-

ставительство)
Юридическое лицо (нерезидент)
Наименование ______________________________________
БИН (в случае отсутствия указать аналог номера налого-

вой регистрации либо код страны) ________________________
10. Ожидаемая (примерная) численность занятых человек 

______________
11. Субъект частного предпринимательства (укажите в со-

ответствующей ячейке х):
2) субъект среднего предпринимательства ________________
3) субъект крупного бизнеса __________________________
12. Созданию юридического лица предшествует реорганиза-

ция (укажите в соответствующей ячейке х):
1) преобразование ____________ 2) слияние _____________
3) выделение ________________ 4) разделение ___________
_____________________  «____» ________________ 20_года
К заявлению прилагаются: ____________________________

______________________________________________________
 
Ф.И.О. и подпись заявителя
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Приложение № 6 

Пример

ЗАЯВЛЕНИЕ

г. Астана «__» ______________20__ г.

Я, Ф.И.О., проживающий по адресу: Республика Казахстан, 
г. _______, _______ (почтовый индекс), микрорайон __, дом __, 
кв. ___ (удостоверение личности №________, от ________ г., 
выданное МВД РК), настоящим заявляю о том, что разрешаю 
________________ (наименование НКО) использовать кварти-
ру, находящуюся: Республика Казахстан, г. _______, _______ 
(почтовый индекс), микрорайон __, дом __, кв. ___, в качестве 
места нахождения _____________________________ (наимено-
вание НКО). Квартира является моей собственностью, на осно-
ве договора купли-продажи квартиры №____ от __________, и  
находится по адресу: Республика Казахстан, г. _______, _______ 
(почтовый индекс), микрорайон __, дом __, кв. ___. 

Подпись_________________  Ф.И.О. (собственника кварти-
ры или директора организации)

Приложение:
Ксерокопия договора купли-продажи квартиры №____ от 

___________ .
Ксерокопия удостоверения личности собственника квартиры

Примечание 
(1) Заявление от собственника квартиры подлежит нота-

риальному заверению, либо от юридического лица нотариально 
заверяются  копии договора аренды, купли-продажи, свидетель-
ства о регистрации права на помещение или нотариально-заве-
ренные копии иных правоустанавливающих документов на поме-
щение, предусмотренных гражданским законодательством. 

(2) Дополнительно на практике налоговые органы требуют 
следующие документы:

- Ксерокопия удостоверения личности.
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Приложение № 7

Пример

ПРИКАЗ №

Назначить с «__»  ______________20__ г. Ф.И.О. (наимено-
вание должности) и наделить его правом первой (второй) под-
писи на всех платежно-финансовых документах (наименование 
организации).

(Ф.И.О., подпись руководителя)
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Приложение № 8

Перечень
районных (городских) отделов (управлений) юстиции 
Департаментов юстиции областей и городов Астаны, 

Алматы, не осуществляющих функции государственной 
регистрации юридических лиц и учетной регистрации 

филиалов и представительств
 

1. Управление юстиции города Кокшетау Департамента 
юстиции Акмолинской области;

2. Управление юстиции города Талдыкоргана Департамента 
юстиции Алматинской области;

3. Управление юстиции города Актобе Департамента юсти-
ции Актюбинской области;

4. Отдел юстиции города Атырау Департамента юстиции 
Атырауской области;

5. Управление юстиции города Усть-Каменогорска Департа-
мента юстиции Восточно-Казахстанской области;

6. Управление юстиции города Тараза Департамента юсти-
ции Жамбылской области;

7. Управление юстиции города Уральска Департамента 
юстиции Западно-Казахстанской области;

8. Управление юстиции города Караганды Департамента 
юстиции Карагандинской области;

9. Управление юстиции города Костаная Департамента 
юстиции Костанайской области;

10. Управление юстиции города Кызылорды Департамента 
юстиции Кызылординской области;

11. Отдел юстиции города Актау Департамента юстиции 
Мангистауской области;

12. Управление юстиции города Павлодара Департамента 
юстиции Павлодарской области;

13. Управление юстиции города Петропавловска Департа-
мента юстиции Северо-Казахстанской области;

14. Управление юстиции города Шымкент Департамента 
юстиции Южно-Казахстанской области;

15. Управление юстиции Алматинского района Департамен-
та юстиции города Алматы;
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16. Управление юстиции Ауэзовского района Департамента 
юстиции города Алматы;

17. Управление юстиции Бостандыкского района Департа-
мента юстиции города Алматы;

18. Управление юстиции Жетысуского района Департамента 
юстиции города Алматы;

19. Управление юстиции Медеуского района Департамента 
юстиции города Алматы;

20. Управление юстиции Турксибского района Департамента 
юстиции города Алматы;

21. Управление юстиции района «Алматы» Департамента 
юстиции города Астаны;

22. Управление юстиции района «Сарыарка» Департамента 
юстиции города Астаны.
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V. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В КАЗАХСТАНЕ

1. Понятие некоммерческой организации 
в целях налогообложения

В статье 134 Кодекса РК «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (далее по тексту – НК) дается определение 
НКО, используемое исключительно для целей налогообложе-
ния, согласно которому: 

некоммерческой организацией признается организация, 
зарегистрированная в форме, установленной гражданским за-
конодательством РК для некоммерческой организации, за ис-
ключением акционерных обществ, учреждений и потребитель-
ских кооперативов, кроме кооперативов собственников квартир 
(помещений), которая осуществляет деятельность в обществен-
ных интересах и соответствует следующим условиям:

1) не имеет цели извлечения дохода в качестве такового;
2) не распределяет полученный чистый доход или имуще-

ство между участниками. 
Определение НКО, данное в НК в разделе «Корпоративный 

подоходный налог» (ст. 134), применяется также в отноше-
нии всех остальных налогов и других обязательных платежей 
в бюджет.

Определение НКО в статье 134 НК напоминает, но не дубли-
рует основные принципиальные признаки НКО, которые опре-
деляет гражданское законодательство Казахстана (организация, 
не имеющая извлечение дохода в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая данный доход между участ-
никами)89. В отличие от ГК РК, НК устанавливает дополнитель-
ные критерии в определении НКО:

1) в целях налогообложения под данную статью подпадают 
не все НКО, определенные в гражданском законодательстве;

2) данная статья распространяется только на те НКО, кото-
рые осуществляют деятельность в общественных интересах;

3) организация не должна иметь цели извлечения дохода в 
качестве такового (в то время как гражданское законодатель-

89 Статья 34 Гражданского кодекса РК.
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ство лишь требует, чтобы извлечение чистого дохода не было 
основной целью деятельности); 

4) НКО, помимо чистого дохода, также не должна распре-
делять имущество между участниками (а не «чистый доход»). 

Для признания организации некоммерческой в целях налого-
обложения по статье 134 НК организация должна осуществлять 
деятельность в общественных интересах. При этом законода-
тельство Казахстана не определяет, какая деятельность должна 
признаваться осуществляемой «в общественных интересах». Од-
нако на практике пока проблем с этой частью определения НКО 
в НК не возникало, поскольку налоговые органы на местах не 
берутся толковать это положение НК и применяют налоговый 
режим по статье 134 НК формально на основании организацион-
но-правовой формы, в которой зарегистрирована некоммерческая 
организация и признаваемой некоммерческой для целей налого-
обложения. Далее мы рассмотрим, какие организационно-право-
вые формы признаются НКО для целей налогообложения.   

В соответствии с определением НКО в статье 134 НК, не 
признаются в целях налогообложения НКО акционерные обще-
ства, потребительские кооперативы (кроме кооперативов соб-
ственников квартир) и учреждения, и соответственно, к ним 
не относятся льготы, предусмотренные НК для НКО по всем 
видам налогов и других обязательных платежей в бюджет, пла-
тельщиками которых являются или могут являться НКО. 

Причины для исключения указанных организаций из режима 
льготного налогообложения по статье 134 НК вполне понятны: 

Некоммерческое акционерное общество и потребительский 
кооператив имеют более узкие цели, а именно: 

– развитие только самого некоммерческого акционерного об-
щества;

– удовлетворение потребностей только участников данного 
потребительского кооператива (т.е. не может квалифицировать-
ся как деятельность в «общественных интересах – один из ква-
лифицирующих критериев для признания организации неком-
мерческой в целях налогообложения). 

Учреждение же не может признаваться НКО в целях нало-
гообложения, так как в соответствии с гражданским законода-
тельством РК имущество учреждения может быть изъято и пе-
рераспределено собственником, а к имуществу относятся как 
вещи, так и деньги. 
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Таким образом, НКО, которые учреждены в организаци-
онно-правовых формах общественного объединения, фонда, 
религиозного объединения, объединения юридических лиц в 
форме ассоциации (союза), кооператива собственников квартир 
(помещений) и в иной форме, предусмотренной законодатель-
ными актами, признаются некоммерческими организациями 
в целях налогообложения и имеют право пользоваться льго-
тами, предоставляемыми НК для НКО. К иным организацион-
но-правовым формам относятся нотариальные палаты, колле-
гии адвокатов, торгово-промышленные палаты, палаты аудито-
ров и палаты оценщиков. Особенности их правового положения 
регулируются отдельными законодательными актами.

2. Организации, осуществляющие деятельность 
в социальной сфере

Некоммерческие организации вправе также работать в 
льготном налоговом режиме организации, осуществляющей 
деятельность в социальной сфере. К таким организациям ста-
тья 135 Налогового кодекса относит два типа организаций.

I тип
Организации, не менее 90 процентов совокупного годового 

дохода которых составляют доходы, полученные от определен-
ных НК социальных видов деятельности, указанных ниже, с 
учетом доходов в виде безвозмездно полученного имущества и 
вознаграждения по депозитам: 

1. Оказание медицинских услуг, за исключением косметоло-
гических, санитарно-курортных;

2. Оказание услуг по начальному, основному среднему, 
общему среднему образованию, техническому и профессио-
нальному, послесреднему, высшему и послевузовскому обра-
зованию, осуществляемых по соответствующим лицензиям на 
право ведения образовательной деятельности, а также дополни-
тельному образованию, дошкольному воспитанию и обучению; 

3. Деятельность в сфере 
- науки (включая проведение научных исследований, исполь-

зование, в том числе реализацию, автором научной интеллекту-
альной собственности), осуществляемая субъектами научной 
и (или) научно-технической деятельности, аккредитованными 
уполномоченным органом в области науки, 
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- спорта (кроме спортивно-зрелищных мероприятий коммер-
ческого характера), 

- культуры (кроме предпринимательской деятельности),  
- оказания услуг по сохранению (за исключением распро-

странения информации и пропаганды) объектов историко-куль-
турного наследия и культурных ценностей, занесенных в рее-
стры объектов историко-культурного достояния или Государ-
ственный список памятников истории и культуры в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан, 

- а также в области социальной защиты и социального обе-
спечения детей, престарелых и инвалидов; 

4. Библиотечное обслуживание.
Таким образом, к организациям, осуществляющим деятель-

ность в социальной сфере, при соблюдении предусмотренных 
Налоговым кодексом условий, могут относиться некоммерче-
ские организации любой организационно-правовой формы: как 
организации, признанные Налоговым кодексом в качестве не-
коммерческих организаций, так и не признанные таковыми, но 
являющиеся некоммерческими по гражданскому законодатель-
ству. Например, учреждения или акционерные общества. 

Особенностью налогообложения организаций, применя-
ющих режим организаций, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, является полное освобождение от корпора-
тивного подоходного налога всех доходов такой организации, 
как полученных от социальных видов деятельности, так и по-
лученных от иных видов деятельности, при соблюдении ряда 
условий:

- основной доход организации получают от перечисленных в 
статье 135 Налогового кодекса социальных видов деятельности;

- соблюдается установленной предел для соотношения дохо-
дов от различных видов деятельности;

- не допускается деятельность по производству и реализации 
подакцизных товаров;

- доходы направляются на указанные социальные виды дея-
тельности, т.е. должны покрывать текущую деятельность, идти 
на развитие именно указанных социальных видов деятельности 
и не должны распределяться среди учредителей, а также рас-
пределяться на какие-то иные виды деятельности. 

При нарушении данных условий некоммерческая (либо иная) 
организация не вправе применять данный налоговый режим. 
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Так, же как и для льготного налогового режима некоммер-
ческой организации по статье 134, для получения льготного на-
логового режима организации, осуществляющей деятельность 
в социальной сфере, не предусмотрена какая-либо специальная 
процедура. Применение данного режима декларируется в сдан-
ной декларации по КПН определенной формы 140.00. 

Обращаем ваше внимание, что в 90% дохода входят доходы 
не только от перечисленных выше социальных видов деятель-
ности, но и доходы от безвозмездных поступлений в виде гран-
тов, благотворительной помощи и т.д.

II тип
Ко второму типу организаций, осуществляющих деятель-

ность в социальной сфере, относятся  организации, которые со-
ответствуют следующим условиям:

1) численность инвалидов за налоговый период (календар-
ный год) составляет не менее 51 процента от общего числа ра-
ботников;

2) расходы по оплате труда инвалидов за налоговый период 
составляют не менее 51 процента (в специализированных орга-
низациях, в которых работают инвалиды по потере слуха, речи, 
а также зрения – не менее 35 процентов) от общих расходов по 
оплате труда.

Данные положения не применяются в отношении организа-
ций, получающих доходы от деятельности по производству и 
реализации подакцизных товаров.  Таким образом, к организа-
циям, работающим по второму типу, условиями применения 
данного режима являются только условия по численности и 
заработной плате, запрет на деятельность  по производству и 
реализации подакцизных товаров. При этом полученный доход 
организация вправе распределять среди учредителей, участни-
ков, направлять на любые не запрещенные законодательством 
виды деятельности. И все полученные доходы при соблюдении 
условий не подлежат обложению корпоративным подоходным 
налогом. Для получения этого режима также не предусмотре-
на какая-либо процедура. Применение данного режима декла-
рируется в сданной декларации по КПН определенной формы 
140.00.
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3. Корпоративный подоходный налог

3.1. Льготы, предоставляемые НК для НКО

По корпоративному подоходному налогу для НКО в НК 
предусмотрен ряд льгот. Определенные виды доходов НКО не 
подлежат обложению корпоративным подоходным налогом, 
причем это разные виды доходов: 

• доходы, полученные безвозмездно на осуществление 
своей уставной деятельности (грант, вступительные и член-
ские взносы, взносы участников кондоминиума, благотвори-
тельная помощь, спонсорская помощь, безвозмездно полу-
ченное имущество, отчисления и пожертвования на безвоз-
мездной основе);

• доходы, полученные от предпринимательской деятельно-
сти (по договору на осуществление государственного социаль-
ного заказа, а также в виде вознаграждения по банковским де-
позитам).

Согласно пункту 2 статьи 134 НК, доход организаций, при-
знанных НК в качестве некоммерческих, полученный ими по 
договору на осуществление государственного социального за-
каза, в виде вознаграждения, гранта, вступительных и членских 
взносов, благотворительной помощи, спонсорской помощи, 
безвозмездно полученного имущества, отчислений и пожертво-
ваний на безвозмезд ной основе, не подлежит налогообложению 
при соблюдении следующих условий:

1) организация должна иметь статус НКО в целях налого-
обложения, то есть должна быть создана в определенных орга-
низационно-правовых формах (см. раздел «Понятие некоммер-
ческой организации в целях налогообложения»);

2) НКО должна осуществлять деятельность в общест венных 
интересах;

3) НКО не должна иметь цели извлечения дохода в качестве 
такового;

4) НКО не должна распределять полученный чистый доход 
или имущество между участниками. 

При соблюдении всех этих условий НКО освобождается от 
уплаты корпоративного подоходного налога по вышеназванным 
видам дохода. Если же данные условия либо хотя бы одно из 
них не соблюдаются, эти доходы некоммерческих организаций 
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подлежат налогообложению КПН в общеустановленном поряд-
ке (пункт 3 статьи 134 Налогового кодекса). 

Согласно пункту 4 статьи 5 Конституции РК, в Республи-
ке Казахстан не допускается финансирование политических 
партий и профессиональных союзов иностранными юридиче-
скими лицами и гражданами, иностранными государствами и 
международными организациями. Таким образом, иностран-
ные юридические лица и граждане, иностранные государства 
и международные организации не могут предоставлять гранты, 
оказывать благотворительную помощь, делать пожертвования, 
отчисления и осуществлять иное финансирование политиче-
ских партий и профессиональных союзов на территории РК. 

3.2. Виды дохода

3.2.1. Грант
Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 12 НК, грант – это 

имущество, предоставляемое на безвозмездной основе для 
достижения определенных целей (задач) одними перечислен-
ными в данном пункте лицами – другим лицам, а именно:

• государствами, правительствами государств – РК, Прави-
тельству РК, физическим, а также юридическим лицам; 

• международными и государственными организациями, 
зарубежными и казахстанскими неправительственными обще-
ственными организациями и фондами, чья деятельность носит 
благотворительный и (или) международный характер и не про-
тиворечит Конституции РК, включенными в перечень, устанав-
ливаемый Правительством РК по заключению государственных 
органов, – РК, Правительству РК, физическим, а также юриди-
ческим лицам; 

• иностранцами и лицами без гражданства – РК и Правитель-
ству РК.

Также в соответствии с этим пунктом в целях налогообложе-
ния грантом признается имущество, полученное на безвозмезд-
ной основе казахстанскими неправительственными обществен-
ными фондами в рамках межправительственного соглашения, 
участником которого является РК, направленного на поддержку 
(оказание помощи) малообеспеченным гражданам в РК, для 
достижения целей (задач), определенных таким соглашением. 
Представляется, что данная норма была специально добавлена 
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для обеспечения деятельности хорошо известного Обществен-
ного Фонда «Бота». 

Понятие «грант» определено в Казахстане исключительно 
для целей налогообложения с целью освободить получателей 
и бенефициаров таких грантов от определенных налогов. Это 
означает, что не каждый грант, выданный международной, за-
рубежной или иностранной правительственной организаций, 
будет признаваться грантом для целей налогообложения в Ка-
захстане. Для того чтобы получатель имел право на налоговые 
льготы, предоставляемые для грантов по Налоговому кодексу, 
организация, выделившая «грант», должна соответствовать 
ряду условий, а именно: 

1) зарубежная или казахстанская организация должна быть 
общественной (при этом казахстанское законодательство не 
определяет понятия «общественный»); 

2) зарубежная или казахстанская организация должна быть 
неправительственной (при этом казахстанское законодатель-
ство определяет понятие «неправительственный» исключи-
тельно в отношении некоммерческих организаций, зарегистри-
рованых в Казахстане, и только для целей участия в государ-
ственном социальном заказе);

3) деятельность государственных, международных, зару-
бежных и казахстанских организаций должна носить благо-
творительный и (или) международный характер (при этом 
казахстанское законодательство не определяет, ни что такое 
«благотворительный», ни что такое «международный характер» 
деятельности организаций);

4) деятельность государственных, международных, зарубеж-
ных и казахстанских организаций не должна противоречить 
Конституции РК;

5) государственные, международные, зарубежные и казах-
станские организации должны быть включены в Перечень, 
устанавливаемый Правительством РК. 

Перечень таких организаций определен постановлением 
Правительства РК от 20 марта 2009 года № 376 «Об утвержде-
нии Перечня международных и государственных организаций, 
зарубежных неправительственных общественных организаций 
и фондов, предоставляющих гранты» (далее – Перечень).
Не признаются грантодателями для целей налогообложе-

ния: казахстанские и зарубежные коммерческие юридические 
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лица, а также зарубежные неправительственные общественные 
организации, международные или государственные организа-
ции, не включенные в Перечень. Если же какие-то организации 
выдают гранты на территории РК, но при этом они не входят в 
данный Перечень, то такие доходы не признаются грантами в 
целях налогообложения и являются просто безвозмездным до-
ходом получателя. Данный доход не облагается корпоративным 
подоходным налогом, поскольку является доходом в виде без-
возмездно полученного имущества, но при этом на выплаты по 
данному доходу не распространяются льготы, предусмотрен-
ные Налоговым кодексом в отношении грантов (по социаль-
ному налогу, индивидуальному подоходному налогу, налогу на 
добавленную стоимость, а также таможенным платежам). Кро-
ме того, при получении такого дохода в договоре четко должно 
быть указано, что предоставляемые денежные средства явля-
ются безвозмездно полученным доходом, для того чтобы в бу-
дущем не возникало никаких спорных вопросов с налоговыми 
органами РК по поводу налогообложения данного вида дохода.  

Обращаем ваше внимание, что с 01.01.2010 г. в определение 
понятия «грант» были внесены изменения, согласно которым ка-
захстанские неправительственные общественные организации и 
фонды, чья деятельность носит благотворительный и (или) меж-
дународный характер и не противоречит Конституции РК, могут 
также считаться грантодателями для целей налогообложения, если 
они будут включены в заветный Перечень, определяемый Пра-
вительством РК. В предыдущие годы казахстанские организации 
даже в принципе не могли претендовать на включение в Перечень.

Остается лишь отметить, что для включения в Перечень и  
для исключения из него не предусмотрена какая-либо конкрет-
ная процедура. Все определяется решением Правительства по 
мере поступления предложений от заинтересованных государ-
ственных органов. То есть единственной возможностью для 
организации быть включенной в Перечень является внесение 
соответствующего предложения в Правительство РК заинтере-
сованным государственным органом. 

3.2.2. Благотворительная помощь
Подпункт 24 пункта 1 статьи 12 НК определяет благотвори-

тельную помощь как «имущество, предоставляемое на безвоз-
мездной основе:
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- физическим лицам с целью оказания им социальной 
поддерж ки, 

- некоммерческим организациям с целью поддержания их 
уставной деятельности,

- организациям, осуществляющим деятельность в социальной 
сфере, с целью осуществления данными организациями социаль-
ных видов  деятельности, указанных в пункте 2 статьи 135 НК (об-
разовательная деятельность, медицинская деятельность и т.д.), 

- организациям, осуществляющим деятельность в социаль-
ной сфере, которые соответствуют условиям, указанным в пун-
кте 3 статьи 135 НК (организациям, в которых работают инва-
лиды в определенных соотношениях по численности и заработ-
ной плате)».  

Благотворителями вправе быть любые юридические и фи-
зические лица. НКО могут как получать благотворительную 
помощь, так и сами ее оказывать иным НКО либо физическим 
лицам для вышеописанных целей. Причем законодательно не 
отрегулирован вопрос, что является социальной поддержкой 
физическим лицам. Налоговые органы (исходя из отдельных 
писем – разъяснений) признают социальной поддержкой вы-
платы социально незащищенным слоям населения. Например, 
инвалидам, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной 
войны и т.п.  В целях избежания спорных ситуаций с налого-
выми органами необходимо оформлять соответствующие граж-
данско-правовые договоры между благотворителями и получа-
телями благотворительной помощи, иметь подтверждающие 
документы (расходный кассовый ордер, подписанный получа-
телем благотворительной помощи, ксерокопии документов, на-
пример, удостоверения пенсионера  и т.п.).

3.2.3. Спонсорская помощь
Подпункт 13 пункта 1 статьи 12 НК определяет спонсор-

скую помощь как «имущество, предоставляемое на безвоз-
мездной 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 образова-
ния и спортивного мастерства;
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- некоммерческим организациям для реализации их устав-
ных целей».

Таким образом, исходя из определения понятия «спонсор-
ская помощь», спонсорами вправе быть любые юридические 
и физические лица. НКО могут как получать спонсорскую по-
мощь, так и сами ее оказывать иным НКО либо физическим 
лицам для вышеописанных целей. В целях избежания спорных 
ситуаций с налоговыми органами желательно оформлять соот-
ветствующие гражданско-правовые договоры между спонсора-
ми и получателями спонсорской помощи, в которых описывать 
не только цели проектов, которые некоммерческие организации 
планируют выполнять на средства спонсорской помощи, но и 
то, где и каким образом будет распространяться информация о 
спонсоре. 

3.2.4. Пожертвование
НК не содержит понятия «пожертвование». Согласно ста-

тье 516 ГК РК, пожертвованием признается дарение вещи 
или права в общеполезных целях. Пожертвования может быть 
сделано гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, 
учреждениям социальной защиты и другим аналогичным уч-
реждениям, благотворительным, научным и учебным учрежде-
ниям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, обще-
ственным и религиозным объединениям, а также государству 
и другим субъектам гражданского права, указанным в статьях 
111–112 ГК РК (РК и ее административно-территориальные 
единицы).

НКО вправе как получать, так и делать пожертвования. Ис-
ходя из определения «пожертвование» жертвователями могут 
быть любые юридические и физические лица, а НКО (в целях 
налогообложения), получающими пожертвование, могут быть 
только те, кто зарегистрирован в организационно-правовой 
форме общественного объединения, фонда, религиозного объ-
единения.

Из НКО, признанных таковыми в целях налогообложения, 
не могут быть получателями пожертвований ассоциации (сою-
зы), нотариальные палаты, палаты аудиторов, коллегии адвока-
тов, палаты оценщиков. 

НКО сами вправе оказывать пожертвования иным НКО и 
физическим лицам.
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При принятии и оказании пожертвования НКО необходимо 
помнить (статья 516 ГК РК):

1) под понятие «пожертвование» по ГК РК не подпадают 
денежные средства;

2) на принятие пожертвования не требуется чьего-либо раз-
решения или согласия;

3) обязательным условием к пожертвованию является нали-
чие требований жертвователя по определенному использова-
нию пожертвованной вещи;

4) пожертвование не является доходом, не облагаемым ин-
дивидуальным подоходным налогом и подпадает под доход от 
налогового агента. Поэтому НПО, предоставив пожертвова-
ние физическому лицу, согласно налоговому законодательству, 
должно обложить данный доход у источника выплаты индиви-
дуальным подоходным налогом по ставке 10%. 

Статья 516 ГК не предъявляет в качестве обязательного ус-
ловия наличие требования жертвователя по определенному 
использованию пожертвованной вещи юридическим лицом. 
Жертвователь может поставить такое условие по своему во-
леизъявлению, но это не является обязательным требованием 
законодательства. При отсутствии такого условия пожертвован-
ное имущество используется одаряемым – юридическим лицом 
в соответствии с назначением имущества.

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для ис-
пользования которого установлено определенное назначение, 
должно вести обособленный учет всех операций по использо-
ванию пожертвованного имущества.

Если использование пожертвованного имущества в соот-
ветствии с указанным жертвователем назначением становится 
вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно 
может быть использовано по другому назначению лишь с согла-
сия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя 
или ликвидации юридического лица-жертвователя – по реше-
нию суда.

Использование пожертвованного имущества не в соот-
ветствии с указанным жертвователем назначением или из-
менение этого назначения без согласия жертвователя (его 
наследников, суда) дает право жертвователю, его наследни-
кам или иному правопреемнику требовать отмены пожерт-
вования.
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Пожертвование предполагает юридическое оформление от-
ношений между жертвователем и одаряемым, то есть составле-
ние гражданско-правового договора.

3.2.5. Вступительные и членские взносы
В НК не определены понятия вступительных и членских 

взносов. К НКО, основанным на членстве, согласно граждан-
скому законодательству РК, относятся ассоциации (союзы), об-
щественные объединения, религиозные объединения, палаты 
аудиторов, коллегии адвокатов, нотариальные палаты, палаты 
оценщиков. Только эти организации имеют право на получение 
дохода от вступительных и членских взносов. Это право долж-
но быть зафиксировано в уставе организации, а также может 
регламентироваться внутренними документами организации 
(например, положение о вступительных и членских взносах), 
договорами с каждым членом организации, в которых пред-
усмотрена их обязанность платить вступительные и членские 
взносы ассоциации.

Также, на наш взгляд, при создании НКО любой организа-
ционно-правовой формы (как членской, так и не членской орга-
низации) учредители могут сделать вступительный взнос, кото-
рый не будет облагаться корпоративным подоходным налогом.

3.2.6. Отчисления на безвозмездной основе
В НК не определено понятие «отчисления на безвозмезд-

ной основе». Раскрытия этого понятия нет и в гражданском 
законодательстве. Можно предположить, что под отчислением 
понимается передача части дохода. При этом не определены 
субъекты отчислений, цели отчислений. Главное условие – без-
возмездная основа отчисления части дохода в пользу некоммер-
ческих организаций. Таким образом, субъектами отчислений 
могут быть любые субъекты права. НКО могут как принимать, 
так и осуществлять отчисления на безвозмездной основе. 

Во избежание спорных ситуаций с органами налоговой 
службы желательно оформить гражданско-правовой договор 
между лицом, осуществляющим отчисления на безвозмездной 
основе, и лицом, принимающим отчисления на безвозмездной 
основе, в котором при желании сторон можно определить цели 
отчисления. 
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3.2.7. Взносы участников кондоминиума
В целях налогообложения взносами участников кондомини-

ума НК признаются: 
- обязательные платежи собственников помещений (квар-

тир), направленные на покрытие общих расходов по содержа-
нию и использованию общего имущества; 

- платежи собственников помещений (квартир), направлен-
ные на покрытие дополнительных расходов, не относящихся к 
разряду обязательных и обеспечивающих необходимую эксплу-
атацию дома в целом, возложенные на собственников помеще-
ний (квартир) с их согласия; 

- пеня в размере, установленном законодательством РК, на-
численная при просрочке собственниками помещений (квар-
тир) обязательных платежей в счет общих расходов. 

Размеры и порядок внесения взносов участников кондоми-
ниума утверждаются общим собранием членов кооператива 
собственников помещений (квартир) в порядке, установленном 
законодательством РК о жилищных отношениях. 

3.2.8. Гуманитарная помощь
Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 12 Налогового ко-

декса: 
«гуманитарная помощь – имущество, предоставляемое 

безвозмездно Республике Казахстан в виде продовольствия, то-
варов народного потребления, техники, снаряжения, оборудова-
ния, медицинских средств и медикаментов, иного имущества, 
направленных из зарубежных стран и международных органи-
заций для улучшения условий жизни и быта населения, а также 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций воен-
ного, экологического, природного и техногенного характера, 
распределяемое Правительством Республики Казахстан через 
уполномоченные организации».

Таким образом, согласно НК, гуманитарная помощь посту-
пает в РК и распределяется Правительством РК через уполно-
моченные организации. НКО не имеют права получать гумани-
тарную помощь напрямую из зарубежных стран и от между-
народных организаций. Единственным прямым получателем 
гуманитарной помощи является сама РК, в лице Правительства.

Правительство распределяет гуманитарную помощь через 
уполномоченные организации. Последний перечень организа-
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ций, уполномоченных осуществлять распределение междуна-
родной гуманитарной помощи, был утвержден решением Про-
токола заседания Комиссии по вопросам международной гума-
нитарной помощи от 11 апреля 2003 года. 

Согласно НК, гуманитарная помощь не является доходом, не 
облагаемым корпоративным подоходным налогом. К налогоо-
бложению гуманитарной помощи применен иной подход. НК 
предусмотрено уменьшение налогооблагаемого дохода налого-
плательщиков по доходам от гуманитарной помощи. Согласно 
подпункту 4 пункта 2 статьи 133 НК, налогоплательщик имеет 
право на уменьшение налогооблагаемого дохода на доход, в виде 
стоимости имущества, полученного в виде гуманитарной помо-
щи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и использованного по назначению. 

3.2.9. Вознаграждение по банковским депозитам
Вознаграждение по банковским депозитам является од-

ним из видов доходов от предпринимательской деятельности. 
Вложив временно свободные денежные средства на депозиты 
коммерческих банков и получив через какое-то время опре-
деленный доход, некоммерческие организации не подлежат 
обложению корпоративным подоходным налогом по данному 
виду дохода. Однако этот доход не освобожден от обложения 
у источника выплаты, т.е. банки при выплате доходов в виде 
вознаграждения по депозитам удерживают 15% корпоративно-
го подоходного налога.  

3.2.10. Доходы по договорам на осуществление государ-
ственного социального заказа

Доходы,  полученные НКО по договорам на осуществление 
государственного социального заказа, являются доходами от 
оказания услуг НКО, т.е. доходами от предпринимательской де-
ятельности. Однако данный вид дохода не облагается КПН и 
декларируется в декларации формы 130.00.

3.2.11. Доходы от предпринимательской деятельности 
НКО (кроме доходов по банковским депозитам, по договорам 
на осуществление государственного социального заказа)

Остальные доходы НКО, не являющиеся льготируемыми, в 
частности, доходы от предпринимательской деятельности (кро-
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ме вознаграждений по банковским депозитам, по договорам на 
осуществление государственного социального заказа), подле-
жат налогообложению в общеустановленном порядке. 

К предпринимательской деятельности относится любая де-
ятельность НКО, направленная на получение дохода, вне зави-
симости от того, на что будет потрачена прибыль, даже если 
вся прибыль от предпринимательской деятельности пойдет на 
благотворительные цели либо на уставные цели НКО.

НКО необходимо помнить, что, согласно граждан скому за-
конодательству РК, они имеют право заниматься предприни-
мательской деятельностью лишь постольку, поскольку это со-
ответствует их целям, определенным в уставе. Например, если 
уставной целью организации является защита прав потребите-
лей, то такая организация имеет право осуществлять предста-
вительство граждан, чьи права как потребителей были наруше-
ны, в судах на платной основе. Но эта же самая организация 
не имеет право на платной основе представлять интересы како-
го-либо юридического лица по обжалованию решений органов 
налоговой службы либо, например, осуществлять торговую де-
ятельность медицинскими препаратами.  

НКО обязаны вести раздельный учет по доходам, осво-
бождаемым от обложения КПН, и доходам, подлежащим нало-
гообложению в общеустановленном порядке (п. 4 ст. 134 НК).   
Раздельный учет по доходам означает:

1) необходимость составления и сдачи в налоговые орга-
ны двух деклараций о совокупном годовом доходе: по безвоз-
мездно полученным доходам  – декларацию формы 130.00 и по 
доходам от предпринимательской деятельности – декларацию 
формы 100.00; 

2) отражение в бухгалтерском учете доходов от предприни-
мательской деятельности и  доходов от безвозмездных посту-
плений на разных счетах.  

При получении доходов, подлежащих налогообложению в 
общеустановленном порядке, сумма расходов НКО, подлежа-
щая отнесению на вычеты, определяется по выбору налогопла-
тельщика по пропорциональному или раздельному методу.

По пропорциональному методу сумма расходов, подлежа-
щая отнесению на вычеты, в общей сумме расходов определя-
ется исходя из удельного веса доходов от предпринимательской 
деятельности (кроме вознаграждений по банковским депози-
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там, государственного социального заказа), в общей сумме до-
ходов НКО.

По раздельному методу налогоплательщик ведет раздель-
ный учет по расходам, относящимся к доходам, от безвозмезд-
ных поступлений (грант и т.д.), и расходам, относящимся к до-
ходам, подлежащим налогообложению в общеустановленном 
порядке.

26 декабря 2012 г. в статью 134 Налогового кодекса РК была 
введена следующая поправка, которая вступила в силу с 1 ян-
варя 2013 г.:

«Положения настоящей статьи (прим: ст. 134 НК РК) не 
распространяются на не коммерческие организации, которые 
признаются:

1) автономными организациями образования в соответствии 
со ст. 135-190 настоящего Кодекса;

2) организациями, осуществляющими деятельность в соци-
альной сфере в соответ ствии со статьей 135 настоящего Кодек-
са».

Для остальных же НКО необходимо серьезно отнестись к 
выбору метода учета расходов: раздельный или пропорцио-
нальный.  Рассмотрим особенности разных методов.

90 Статья 135-1. Налогообложение автономных организаций образования
1. Для целей настоящего Кодекса автономной организацией образования призна-

ется:
1) некоммерческая организация, созданная по инициативе Первого Президента Ре-

спублики Казахстан – Лидера Нации для обеспечения финансирования автономных ор-
ганизаций образования, определенных подпунктами 2)-5) настоящего пункта, высшим 
органом управления которой является Высший попечительский совет;

2) некоммерческая организация образования при соблюдении одновременно сле-
дующих условий:

создана Правительством Республики Казахстан;
высшим органом управления является Высший попечительский совет, созданный в 

соответствии с законами Республики Казахстан;
осуществляет один или несколько видов деятельности:
дополнительное образование;
образовательная деятельность по установленным законами Республики Казахстан 

следующим уровням образования:
начальная школа, включающая дошкольное воспитание и обучение;
основная школа;
старшая школа;
послесреднее образование;
высшее образование;
послевузовское образование <…>
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Пропорциональный метод учета расходов

При использовании пропорционального метода существу-
ет вероятность, что полученные суммы расходов, которые ор-
ганизация вправе будет взять на вычеты, могут быть меньше 
фактически произведенных расходов по предпринимательской 
деятельности. 

Алгоритм определения расходов, подлежащих отнесению на 
вычеты по предпринимательской деятельности по пропорцио-
нальному методу учета: 

1) Определяем весь доход (доход от предпринимательской 
деятельности + доход от безвозмездных поступлений в виде 
гранта и т.д.);

2) Определяем удельный вес доходов от предприниматель-
ской деятельности: доход от предпринимательской деятельно-
сти / на весь доход;

3) Определяем все расходы: расходы по предприниматель-
ской деятельности + расходы по безвозмездным поступлениям 
в виде гранта и т.д.;

4) Определяем сумму вычетов: общую сумму расходов ум-
ножить на удельный вес.  

Рассмотрим на примерах разные случаи, в том числе самый 
неблагоприятный (пример 4). 

Вариант 1
НКО получила доход в виде гранта в сумме 1 000 000 тенге 

и доход от проведения платных семинаров  в сумме 100 000 
тенге. Общий доход  100 000 + 1000 000 = 1 100 000  тенге. 
Удельный вес дохода от предпринимательской деятельности 
составляет 9%: 100 000/1 100 000. В течение года грант был 
полностью израсходован, т.е. расходы по гранту составили 
1000 000 тенге. Расходы на проведение семинара составили 
100 000 тенге. Общая сумма расходов  100 000 + 1 000 000 = 
1 100 000  тенге. На вычеты мы можем взять 9% от общей 
суммы затрат, так как удельный вес дохода у нас 9%: 1 100 000 
х 9% = 99 000. Таким образом, в данном случае, используя 
пропорциональный метод, мы на вычеты не сможем взять всю 
сумму затрат от предпринимательской деятельности – 100 000 
тенге, а только 99 000 тенге.



112

Вариант 2 
НКО получила доход в виде гранта в сумме 1 000 000 тенге 

и доход от проведения платных семинаров в сумме 100 000 тен-
ге. Удельный вес дохода от предпринимательской деятельности 
составляет 9%.  В течение года грант был полностью израсхо-
дован, расходы по гранту составили 1 000 000 тенге. Расходы 
на проведение семинара составили 50 000 тенге. Общая сумма 
расходов составила 1 050 000 тенге. Размер возможных вычетов 
составляет 94 500 тенге (1050 000 х 9%). Но поскольку органи-
зация фактически имеет расходов на 50 000, то на вычеты она 
сможет взять не 94 500 тенге, а только 50 000 тенге фактических 
расходов по имеющимся расходным документам. 

Вариант 3
НКО получила доход в виде гранта в сумме 100 000 тенге и 

доход от проведения платных семинаров  в сумме 100 000 тенге. 
Общий доход  100 000 + 100 000 = 200 000 тенге. Удельный вес 
дохода от предпринимательской деятельности составляет 50%. 
В течение года грант был полностью израсходован, расходы по 
гранту составили 100 000 тенге. Расходы на проведение семи-
нара составили 100 000 тенге. Общая сумма расходов составила 
200 000 тенге. Размер возможных вычетов составляет 100 000 
тенге (200 000 х 50%). Таким образом, в данном случае мы на 
вычеты сможем взять всю сумму затрат от предприниматель-
ской деятельности – 100 000 тенге.

Вариант 4
НКО получила доходы в виде гранта и членских взносов 

в сумме 1 000 000 тенге и доход от проведения платных се-
минаров в сумме 500 000 тенге. Общая сумма доходов за год 
составила 1 500 000 тенге. Удельный вес дохода от предприни-
мательской деятельности в общей сумме доходов составляет 
33%. В течение года грант и членские взносы не были пол-
ностью израсходованы, расходы по безвозмездным доходам 
составили 600 000 тенге. Расходы на проведение семинаров 
составили 500 000 тенге, то есть всю сумму дохода от семи-
наров. Общая сумма расходов составила 1 100 000 тенге. На 
вычеты мы можем взять 33% от общей суммы расходов, то 
есть 363 000 тенге, тогда как реально, согласно документам, 
было потрачено 500 000 тенге. 
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Таким образом, в нашем последнем примере при определе-
нии корпоративного подоходного налога по доходам от пред-
принимательской деятельности мы имеем следующее: 500 000 
тенге (СГД) – 363 000 тенге (допустимые вычеты) = 137 000 
тенге (налогооблагаемый доход) х 20% (ставка КПН) = 27 400 
тенге (КПН). 

НКО, фактически не имея ни одного тенге прибыли от пред-
принимательской деятельности, используя пропорциональный 
метод учета расходов, будет обязана заплатить 27 400 тенге 
КПН, тогда как в аналогичной ситуации при использовании 
раздельного метода учета расходов корпоративного подоходно-
го налога не возникнет. 

Раздельный метод учета расходов

По раздельному методу НКО ведет раздельный учет по рас-
ходам, относящимся к доходам от предпринимательской дея-
тельности, подлежащим налогообложению в общеустановлен-
ном порядке, и расходам, относящимся к безвозмездным дохо-
дам (грантам и т.п.).

Раздельный налоговый учет ведется на основании учетной 
документации с соблюдением требований Налогового кодекса. 

НКО не может объединять объекты налогообложения и (или) 
объекты, связанные с налогообложением, в целях исчисления 
налоговых обязательств по видам деятельности, для которых 
НК установлены требования по ведению раздельного налого-
вого учета. 

НКО в обязательном порядке самостоятельно устанавливает 
в налоговой учетной политике:

- порядок ведения раздельного налогового учета;
- в том числе перечень видов общих доходов и расходов;
- методы распределения таких доходов и расходов между 

видами деятельности, для которых НК установлены различные 
условия налогообложения. 

Под общими доходами и расходами  понимаются доходы и 
расходы отчетного налогового периода, в том числе по общим 
фиксированным активам, которые не имеют прямой причин-
но-следственной связи с осуществлением отдельного вида де-
ятельности и не могут быть в полном объеме отнесены ни к 
одному из видов деятельности, для которых НК установлены 
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различные условия налогообложения.  К таким расходам могут 
относиться арендная плата, коммунальные услуги, услуги связи 
и т.д., полный перечень которых необходимо отразить в нало-
говой учетной политике. Определиться по принципам их деле-
ния на расходы, относящиеся к  необлагаемым КПН доходам, и 
расходы, относящиеся к облагаемым КПН доходам, можно, ис-
пользуя разные подходы, например, самый распространенный 
метод – в процентном отношении по полученным доходам (об-
лагаемым и необлагаемым КПН). Однако НКО могут исполь-
зовать и другие подходы. Главное, чтобы применяемые методы 
были четко и конкретно прописаны в налоговой учетной поли-
тике. 

В случаях, если НКО не определится с методом налогового 
учета в своей  налоговой учетной политике (пропорциональный 
или раздельный), не установит порядок ведения раздельного 
учета и т.д., то при налоговой проверке  налоговые органы впра-
ве будут применить пропорциональный метод учета к доходам 
и расходам НКО. 

3.5. Уменьшение налогооблагаемого дохода 
для благотворителей – юридических лиц

НК предусматривает уменьшение налогооблагаемого дохода 
для благотворителей – юридических лиц, работающих в обще-
установленном налоговом режиме, которые произвели расхо-
ды на благотворительную или спонсорскую помощь, а также 
безвозмездно передали имущество, оказали работы или услуги 
НКО. 

Согласно статье 133 НК, налогоплательщик имеет право на 
уменьшение налогооблагаемого дохода на следующие виды 
расходов в размере общей суммы, не превышающей 3 процен-
тов от налогооблагаемого дохода: 

- сумму превышения фактически понесенных расходов над 
подлежащими получению (полученными) доходами при экс-
плуатации объектов социальной сферы, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 97 НК;

- стоимость имущества, переданного НКО и организациям, 
осуществляющим деятельность в социальной сфере, на безвоз-
мездной основе. Стоимость безвозмездно выполненных работ, 
оказанных услуг определяется в размере расходов, понесенных 
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в связи с таким выполнением работ, оказанием услуг. Стои-
мость иного безвозмездно переданного имущества определя-
ется в размере балансовой стоимости переданного имущества, 
указанной в акте приема-передачи названного имущества;  

- спонсорскую и благотворительную помощь при наличии 
решения налогоплательщика на основании обращения со сто-
роны лица, получающего помощь. 

Данная льгота относится как к коммерческим, так и к НКО, 
если они осуществили вышеперечисленные расходы из дохо-
дов от предпринимательской деятельности. Но фактически эта 
льгота настолько мала, что ею смогут воспользоваться, по боль-
шей части, лишь представители крупного бизнеса. 

Например, чтобы предоставить НКО за год благотворитель-
ную или спонсорскую помощь в размере $10 000 (1 500 000 тен-
ге по курсу $1 = 150 тенге), и уменьшить на эту сумму свой нало-
гооблагаемый доход, а значит, не облагать благотворительность 
корпоративным подоходным налогом, налогооблагаемый доход 
организации должен составить 50 000 000 тенге ($333 333). 
При рентабельности в 5% годовой оборот такой организации 
должен составлять один миллиард тенге ($6 666 666). А это 
оборот, который характеризует субъект крупного предпринима-
тельства (пункт 7 статьи 6 Закона РК «О частном предпринима-
тельстве»). 

Благотворителями, имеющими возможность получить льго-
ту в виде уменьшения налогооблагаемого дохода по безвоз-
мездно переданному имуществу и спонсорской  помощи НКО и 
физическим лицам, являются юридические лица, работающие 
в общеустановленном налоговом режиме. Не вправе получить 
уменьшение налогооблагаемого дохода юридические лица, ра-
ботающие в специальном налоговом режиме по упрощенной 
декларации, индивидуальные предприниматели, а также физи-
ческие лица. Для данных налогоплательщиков налоговым зако-
нодательством не предусмотрено никаких льгот по осуществле-
нию благотворительной деятельности.  

Индивидуальный подоходный налог

Согласно ст. 35 Конституции РК, уплата законно установлен-
ных налогов, сборов и иных обязательных платежей является 
долгом и обязанностью каждого. Физические лица деклариру-
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ют и платят налоги лишь в определенных налоговым законода-
тельством случаях (зарегистрированные индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы и адвокаты, физические лица, получа-
ющие доходы за границей РК). В отношении остальных физи-
ческих лиц индивидуальный подоходный налог удерживается 
у источника выплаты.  Однако часть выплат, осуществляемых 
НКО физическим лицам, освобождается от налогообложения.

Льготы, предоставляемые НК для НКО 

Согласно пункту 1 статьи 156 НК, не подлежат обложению 
индивидуальным подоходным налогом следующие доходы фи-
зического лица, которые он может получить от НКО или орга-
низации, осуществляющей деятельность в социальной сфере:

1) выплаты за счет средств грантов (кроме выплат в виде 
оплаты труда). Например, выплаты суточных, выплачиваемые 
за время нахождения в командировке, в том числе свыше норм, 
указанных в статье 101 Налогового кодекса;

2) выплаты, производимые за счет средств гранта в рамках 
межправительственного соглашения, участником которого яв-
ляется Республика Казахстан, направленного на поддержку 
(оказание помощи) малообеспеченным гражданам в Республи-
ке Казахстан. Т.е. любые выплаты, включая оплату труда;

3) гуманитарная помощь;
4) благотворительная и спонсорская помощь;
5) выплаты в связи с выполнением общественных работ 

и профессиональным обучением, осуществляемые за счет 
средств бюджета и (или) грантов, в минимальном размере за-
работной платы, установленном на соответствующий финансо-
вый год законом о республиканском бюджете. Т.е. если за счет 
средств бюджета по договору на осуществление государствен-
ного социального заказа будет оплата общественных работ, то 
в размере минимальной заработной платы она не подлежит на-
логообложению. 

Профессиональное обучение предполагает получение про-
фессионального образования. Согласно пункту 3 статьи 21 
Закона РК «Об образовании», профессиональное образование 
включает:

1) начальное профессиональное образование;
2) среднее профессиональное образование;
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3) высшее профессиональное образование;
4) послевузовское профессиональное образование;
5) дополнительное профессиональное образование.
На взгляд автора статьи, под выплатами в связи с професси-

ональным обучением могут пониматься расходы в виде оплаты 
проезда до места обучения, учебные материалы и т.д.

Таким образом, в случаях, если НКО получит грант либо го-
сударственный социальный заказ, по которому предусмотрена 
оплата физическому лицу расходов, сопутствующих профес-
сиональному обучению, она имеет право не облагать индиви-
дуальным подоходным налогом эти выплаты, но только в раз-
мере минимальной заработной платы. Если же данные расходы 
в месяц превысят сумму минимальной заработной платы, то с 
суммы превышения необходимо будет взыскивать ИПН и упла-
чивать его в бюджет. 

В практике применения норм НК по индивидуальному по-
доходному налогу возникает различное понимание положе-
ния, установленного подпунктом 11 пункта 1 статьи 156 НК 
налогоплательщиками – НКО и должностными лицами орга-
нов налоговой службы. Считаем необходимым более подробно 
рассмотреть варианты спорных ситуаций, которые возникают 
у НКО в связи с использованием средств гранта, при исчисле-
нии и уплате индивидуального подоходного налога за сотруд-
ников организации и других привлеченных на определенные 
работы лиц. 

Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 156 НК, не подле-
жат обложению индивидуальным подоходным налогом дохо-
ды физических лиц, полученные в виде выплат за счет средств 
грантов (кроме выплат в виде оплаты труда). Чаще всего у НКО 
такие выплаты возникают в двух ситуациях. 

Ситуация 1
Работнику, осуществляющему деятельность по конкретному 

гранту, за время нахождения в командировке выплачиваются 
суточные в размере более 6 МРП в день по Казахстану и 8 МРП 
– за границей РК. Должностные лица органов налоговой служ-
бы считают, что индивидуальным подоходным налогом не об-
лагается только доход в пределах нормы, поскольку подпункт 4 
пункта 3 статьи 155 НК этот доход относит не к заработной пла-
те работников, а к компенсации при служебных командировках, 
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не облагаемой у источника выплаты дохода в пределах нормы, 
установленной статьей 101, то есть в пределах 6 МРП в день 
по Казахстану и 8 МРП – за границей РК. Превышение размера 
суточных, по их мнению, является оплатой труда работника.

Считаем данное толкование статьи НК неполным, соответ-
ственно, ошибочным. Ограничение размеров суточных, не об-
лагаемых индивидуальным подоходным налогом, является об-
щей нормой права, применяемой ко всем налогоплательщикам, 
а подпункт 11 пункта 1  статьи 156 НК является исключением из 
этой общей нормы права. Это исключение применяется к кон-
кретным ситуациям, когда выплаты физическим лицам в виде 
суточных производятся за счет средств гранта. 

Суточные не являются оплатой труда. Согласно трудовому 
законодательству РК, оплата труда работника должна произво-
диться в соответствии с индивидуальным трудовым, коллек-
тивным договорами. Таким образом, невозможно определять 
оплату труда и ее составляющие произвольно. Возможно, в 
какой-то степени выплаты за счет средств гранта в виде суточ-
ных, превышающие 6 МРП, можно условно посчитать доходом 
работника, но при этом их нельзя признать оплатой труда, если 
такие выплаты не будут предусмотрены в трудовых договорах 
исполнителей по гранту, выезжающих в командировки и полу-
чающих суточные свыше 6 МРП.

Выплаты за счет средств гранта в виде суточных и их раз-
мер устанавливаются договором о гранте, а точнее, приложени-
ем к договору – бюджетом гранта. При условии, что в бюджете 
гранта идет четкое разделение статей расходов некоммерческой 
организации, отдельно выделена сумма на заработную плату 
исполнителей по гранту и отдельно расходы на суточные, если 
проект, на который выделен грант, предусматривает выезды за 
пределы территории города по месту нахождения организации 
и/или командированных лиц, – суточные никаким образом не 
являются оплатой труда физического лица.

Для доказательства факта, что выплаты являются суточны-
ми, а не оплатой труда работника, достаточно договора гранта с 
приложением к нему бюджета гранта и индивидуального трудо-
вого договора работника, по которому видно сумму непосред-
ственно заработной платы.

Таким образом, поскольку мы обязаны читать и приме-
нять Закон буквально, мы видим, что любые выплаты за счет 
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средств гранта не облагаются индивидуальным подоходным 
налогом, кроме оплаты труда. А поскольку превышение разме-
ра суточных свыше 6 МРП по Казахстану и 8 МРП за рубежом 
не является оплатой труда, они не подлежат обложению инди-
видуальным подоходным налогом при соблюдении вышена-
званных условий: отсутствия в трудовых договорах данных вы-
плат в качестве составляющих оплаты труда и наличия в прило-
жении к договору гранта – бюджете гранта четкого разделения 
статей на оплату труда и суточные. Кроме того, должны быть 
правильно оформлены все документы: приказы на командиров-
ку, командировочные удостоверения и т. д. 

Ситуация 2
Ситуация похожа на первую. Очень часто НКО в рамках 

реализации проекта по гранту проводят семинары и тренин-
ги с приглашением на них в качестве участников/слушателей 
представителей других НКО или государственных служащих 
из других городов Казахстана. При этом организаторы таких 
семинаров за счет грантов оплачивают проезд приглашенных 
лиц, их проживание и питание. При условии, что все эти вы-
платы производятся за счет средств гранта и предусмотрены в 
приложении к договору гранта – в бюджете, они являются до-
ходами физических лиц – участников семинаров и тренингов,  
не подлежащими обложению индивидуальным подоходным 
налогом.

Социальный налог

Льготы, предоставляемые НК для НКО и организациям, 
осуществляющим деятельность в социальной сфере.

Согласно подпункту 1) части второй пункта 2 статьи 357 НК, 
выплаты, производимые за счет средств грантов,  не являются 
объектами обложения социальным налогом. При этом выплаты 
должны производиться в соответствии с договором (контрак-
том), заключенным с грантополучателем либо исполнителем, 
назначенным грантополучателем для осуществления целей (за-
дач) гранта (п.  4 ст. 357 НК). То есть в случае получения НКО 
гранта от грантодателей, согласно перечню возможных гран-
тодателей (см. раздел корпоративный подоходный налог), при 
наличии договора гранта, и выплате доходов в виде заработной 
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платы своим сотрудникам, НКО не несет расходов по социаль-
ному налогу за эти выплаты.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Льготы, предоставляемые НК

А. В соответствии с НК освобождаются от уплаты НДС сле-
дующие обороты по реализации услуг некоммерческими орга-
низациями:

1) оказание услуг по защите и социальному обеспечению де-
тей, престарелых, ветеранов войны и труда, инвалидов;

2) услуги, связанные с осуществлением религиозными орга-
низациями обрядов и церемоний, реализацией предметов рели-
гиозной принадлежности;

3) обороты по реализации товаров (работ, услуг) (кроме обо-
ротов по реализации товаров (работ, услуг) от торгово-посред-
нической деятельности и оборотов по производству и реализа-
ции подакцизных товаров и видов деятельности) обществен-
ных объединений инвалидов, а также производственных органи-
заций, если такие объединения и организации соответствуют 
следующим условиям:

• инвалиды составляют не менее 51% от общего числа работ-
ников таких производственных организаций;

• расходы по оплате труда инвалидов составляют не менее 
51% (в специализированных организациях, в которых работают 
инвалиды по потере слуха, речи, зрения, – не менее 35%) от 
общих расходов по оплате труда.

B. Согласно пункту 1 статьи 255 НК, освобождается от НДС:
1) импорт товаров, осуществляемый за счет средств гран-

тов, предоставленных по линии государств, правительств госу-
дарств и международных организаций;

2) импорт товаров, за исключением подакцизных, ввозимых 
в качестве гуманитарной помощи в порядке, определяемом 
Правительством РК;

3) импорт товаров, за исключением подакцизных, ввозимых 
в благотворительных целях по линии государств, правительств 
государств, международных организаций, включая оказание 
технического содействия.



121

Порядок освобождения от НДС импорта товаров, указанных 
выше, определяется Правительством РК.

C. Статья 272 НК предусматривает для налогоплательщиков 
НДС возврат НДС, уплаченного поставщикам товаров (работ, 
услуг), приобретенных за счет средств гранта. Однако такой 
возврат, согласно ст. 275 НК РК, возможен только двум катего-
риям юридических лиц:

1) грантополучателю – государственному органу, являюще-
муся бенефициаром в соответствии с международным догово-
ром о предоставлении РК гранта и назначающему исполнителя, 
если иное не предусмотрено указанным международным дого-
вором РК; 

2) исполнителю – лицу, назначенному грантополучателем 
для целей реализации гранта (далее – исполнитель).

Таким образом, НКО имеет право претендовать на возврат 
НДС из бюджета только в одном случае, если оно назначается 
государственным органом РК, являющимся получателем меж-
дународного гранта, – исполнителем по такому гранту. Посколь-
ку данная ситуация является возможной, но только в отдельных 
случаях, мы не будем рассматривать возврат НДС из   бюджета, 
уплаченный в цене товаров, работ, услуг поставщикам за счет 
средств гранта, как льготу для НКО. Для всех остальных НКО, 
не являющихся исполнителями гранта от государственного ор-
гана, такой возврат НДС по грантам законодательством РК не 
предусмотрен. 

Земельный налог

НК предусматривает два вида льгот для НКО, в зависимости 
от их организационно-правовой формы, по земельному налогу:

1) согласно подпункту 7 пункта 3 статьи 373, религиозные 
организации полностью освобождаются от уплаты земельного 
налога. Однако религиозные объединения не освобождаются от 
уплаты земельного налога по земельным участкам, переданным 
ими в пользование, доверительное управление или аренду.

2) согласно пп. 2-3 пункту 2 статьи 387, все остальные 
НКО, а также организации, осуществляющие деятельность в 
социальной сфере (по социальным видам деятельности), при 
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исчислении земельного налога применяют к ставкам налога 
коэффициент 0,1. То есть для НКО ставка земельного налога 
меньше, чем для остальных налогоплательщиков, в 10 раз. Од-
нако 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 НКО исчисляют 
налог без применения коэффициента 0,1, в общеустановлен-
ном порядке;

3) согласно пункту 3 статьи 387, организации, осуществляю-
щие деятельность в социальной сфере (организации, в которых 
соблюдаются требования по численности инвалидов и соотно-
шения оплаты труда по п. 3 ст. 135), и автономные органи-
зации образования при исчислении земельного налога приме-
няют к ставкам налога коэффициент 0. То есть для таких НКО 
фактически земельный налог равен «0».

Налог на имущество

НК предусматривает 2 вида льгот для НКО, в зависимости от 
их организационно-правовой формы, по налогу на имущество:

1) согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 394, религиозные 
организации не являются плательщиками налога на имущество. 
При этом по объектам налогообложения, переданным в поль-
зование, доверительное управление или аренду, религиозные 
объединения являются плательщиками этого налога;

2) согласно пункту 3 статьи 398, НКО и организации, осу-
ществляющие деятельность в социальной сфере, являются пла-
тельщиками налога на имущество, но имеют льготную ставку. 
Ставка налога на имущество НКО составляет 0,1% от среднего-
довой балансовой стоимости объекта налогообложения. Сред-
негодовая балансовая стоимость определяется по данным бух-
галтерского учета. 

При этом, согласно п. 1 ст. 396 НК РК, объектами налого-
обложения являются только здания, сооружения, относящиеся 
к таковым в соответствии с классификацией, установленной 
государственным уполномоченным органом в области техни-
ческого регулирования, и учитываемые в составе основных 
средств или инвестиций в недвижимость в соответствии с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности и требова-
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ниями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности.  

Здания, относящиеся к таковым в соответствии с класси-
фикацией, установленной государственным уполномоченным 
органом в области технического регулирования, части таких 
зданий, переданные физическим лицам по договорам долго-
срочной аренды с правом выкупа, учитываемые в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности и 
требованиями законодательства Республики Казахстан о бух-
галтерском учете и финансовой отчетности как долгосрочная 
дебиторская задолженность.

В случае передачи НКО и организациями, осуществляющи-
ми деятельность в социальной сфере (организаций инвалидов 
по п. 3 ст. 135 НК РК), объектов обложения налогом на имуще-
ство в пользование (в том числе безвозмездное), доверительное 
управление или в аренду, они обязаны исчислять и уплачивать 
данный налог по обычной ставке – 1,5% (п. 4 ст. 398).

Государственная пошлина

Согласно статье 532 НК, государственная пошлина – обя-
зательный платеж, взимаемый за совершение юридически зна-
чимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными 
на то государственными органами или должностными лицами.

НКО становятся плательщиками госпошлины, когда они об-
ращаются в уполномоченные на то государством органы или к 
должностным лицам по поводу совершения юридически значи-
мых действий и (или) выдачи документов.

По государственной пошлине предусмотрены льготы для от-
дельных категорий НКО:

1) от уплаты государственной пошлины в судах освобожда-
ются общественные объединения инвалидов и (или) созданные 
ими организации, в которых работают не менее 35 процентов 
инвалидов по потере слуха, речи, а также зрения, – при подаче 
исков в своих интересах; 

2) от уплаты государственной пошлины при совершении нота-
риальных действий освобождаются: союз «Добровольное обще-
ство инвалидов Казахстана» (ДОИК), Казахское общество глухих 
(КОГ), Казахское общество слепых (КОС), а также их производ-
ственные предприятия – по всем нотариальным действиям.
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Сбор за государственную регистрацию юридических лиц

НКО являются плательщиками сбора за государственную 
регистрацию юридических лиц в следующих случаях:

1) при государственной регистрации создания юридических 
лиц и учетной регистрации их филиалов и представительств;

2) при государственной регистрации прекращения деятель-
ности юридиче ских лиц и учетной регистрации прекращения 
деятельности их филиалов и представительств;

3) при перерегистрации юридических лиц и учетной перере-
гистрации их филиалов и представительств;

4) при получении юридическими лицами, их филиалами и 
представительствами дубликата свидетельства о государствен-
ной (учетной) регистрации.

Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным ст. 456 
НК:

1) сбор за государственную (учетную) регистрацию детских 
и молодежных общественных объединений, общественных 
объединений инвалидов, их филиалов и представительств, фи-
лиалов республиканских и региональных национально-куль-
турных общественных объединений составляет 2 МРП. За пе-
ререгистрацию – 1 МРП;

2) сбор за государственную (учетную) регистрацию коопе-
ративов собственников помещений (квартир), их филиалов и 
представительств – 1 МРП, за перерегистрацию – 0,5 МРП;

3) сбор за государственную регистрацию (перерегистрацию) 
политических партий, их филиалов и представительств – 14 
МРП;

4) сбор за государственную (учетную) регистрацию, перере-
гистрацию иных юридических лиц, их филиалов и представи-
тельств составляет 6,5 МРП.

По остальным видам налогов и другим обязательным пла-
тежам в бюджет особенности налогообложения  для НКО 
отсутствуют.
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Налогообложение некоммерческих организаций 
в типичных ситуациях

1. Налогообложение различных выплат физическим ли-
цам – резидентам и нерезидентам РК из различных источ-
ников некоммерческих организаций

Рассмотрим к конкретным выплатам особенности налого-
обложения НКО, с применением льгот (табл. 1).

Таблица 1
Налогообложение выплат за счет средств гранта 
(кроме гранта, полученного от Фонда «БОТА»)

          

Вид дохода ИПН
Социаль-

ный
налог

Пенсион-
ные от-
числения

Социаль-
ные от-
числения

Заработная плата работника + – + +

Услуга физического лица 
по гражданско-правовому 
договору (НЕ по трудовому 
договору)

–/+ -
Нет 

объекта 
обложения 

–
Нет 

объекта 
обложения

-
Нет 

объекта 
обложения 

По командировке работника 
суточные сверх нормы

– - 
+

+

Командировка лица, 
оказывающего услугу по 
гражданско-правовому 
договору (суточные, проезд, 
проживание)**

– –
Нет 

объекта 
обложения

–
Нет 

объекта 
обложения

- 
Нет 

объекта 
обложения

Оплата расходов 
приглашенных лиц-
резидентов РК на семинары 
(проезд, проживание)***

– –
Нет 

объекта 
обложения

–
Нет 

объекта 
обложения

–
Нет 

объекта 
обложения

Знак «+»: подлежит обложению налогом.
Знак «–»: не подлежит обложению налогом.
* Оплата услуг по гражданско-правовому договору не явля-

ется оплатой труда и оформляется договором, актом выполнен-
ных работ, однако требует разъяснений налоговым органам и 
потенциально является спорной. Поэтому для тех, кто не хочет 
спорить, – «+»
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** Понятие суточных относится к области трудового зако-
нодательства, поэтому для не-работников организации, оказы-
вающих услугу по гражданско-правовому договору, суточных 
быть не может. Сумма так называемых суточных должна быть 
включена в сумму вознаграждения во избежание недоразуме-
ний с налоговыми органами. (Если физическое лицо получает 
отдельно вознаграждение и отдельно суточные, то налоговые 
органы могут посчитать, что фактически физическое лицо не 
услугу оказывало, а работало в качестве работника, однако для 
минимизации налогов был оформлен договор услуг. В таком 
случае возможен риск доначислений налогов.) Сумма возмеще-
ния затрат по проезду и проживанию должна подтверждаться  
документами (счета-фактуры + чеки и т.п.). Все эти расходы 
должны быть предусмотрены в бюджете гранта.

***Расходы на приглашенных лиц должны быть предусмо-
трены в бюджете гранта.

Таблица 2

2. Налогообложение выплат за счет средств гранта, в 
рамках межправительственного соглашения, участником ко-
торого является Республика Казахстан, направленного на 
поддержку (оказание помощи) малообеспеченных граждан 
в Республике Казахстан (полученного от Фонда «БОТА»)

Вид дохода ИПН
Социаль-

ный
налог

Пенсион-
ные отчис-
ления

Социаль-
ные отчис-
ления

Заработная плата 
работника

- – + +

услуга физического 
лица по гражданско-
правовому договору (НЕ 
по трудовому договору)

- -
Нет объекта 
обложения 

–
Нет 

объекта 
обложения

-
Нет 

объекта 
обложения 

По командировке работника 
суточные сверх нормы

– - 
+

+

Командировка лица, 
оказывающего услугу по 
гражданско-правовому 
договору (суточные, 
проезд, проживание)*

– –
Нет объекта 
обложения

–
Нет 

объекта 
обложения

- 
Нет 

объекта 
обложения
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Оплата расходов 
приглашенных лиц-
резидентов РК на 
семинары (проезд, 
проживание)**

– –
Нет объекта 
обложения

–
Нет 

объекта 
обложения

–
Нет 

объекта 
обложения

*Понятие суточных относится к области трудового зако-
нодательства, поэтому для граждан, оказывающих услугу по 
гражданско-правовому договору, суточных быть не может. Сум-
ма так называемых суточных должна быть включена в сумму 
вознаграждения во избежание недоразумений с налоговыми ор-
ганами. (Если физическое лицо получает отдельно вознаграж-
дение и отдельно суточные, то налоговые органы могут посчи-
тать, что фактически физическое лицо не услугу оказывало, а 
работало в качестве работника, однако для минимизации нало-
гов был оформлен договор услуг. В таком случае возможен риск 
доначислений налогов.) Сумма возмещения затрат по проезду и 
проживанию должна подтверждаться  документами (счета-фак-
туры + чеки и т.п.). Все эти расходы должны быть предусмотре-
ны в бюджете гранта.

**Расходы на приглашенных лиц должны быть предусмо-
трены в бюджете гранта. 

Таблица 3

3. Налогообложение выплат за счет любого другого вида 
средств, кроме гранта (благотворительная помощь, госу-
дарственный социальный заказ, предпринимательская де-
ятельность и т.д.)

Вид дохода ИПН Социаль-
ный  налог

Пенсион-
ные отчис-
ления

Социаль-
ные отчис-
ления

Заработная плата 
работника

+ + + +

 Вознаграждение за 
оказанные услуги 
физического лица по 
гражданско-правовому 
договору (НЕ по трудовому 
договору)

+ -
Нет 

объекта 
обложения 

–
Нет 

объекта 
обложения

–
Нет 
объекта 
обложения
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По командировке 
работника суточные сверх 
норм

+ + + +

Командировка лица, 
оказывающего услугу по 
гражданско-правовому 
договору (суточные*, 
возмещение за проезд, 
проживание)**

+ - 
Нет 

объекта 
обложения

–
Нет 

объекта 
обложения

–
Нет 
объекта 
обложения

Оплата расходов 
приглашенных лиц-
резидентов на семинары 
(проезд, проживание)**

+ –
Нет 

объекта 
обложения

–
Нет 

объекта 
обложения

–
Нет 
объекта 
обложения

* Понятие суточных относится к области трудового зако-
нодательства, поэтому для граждан, оказывающих услугу по 
гражданско-правовому договору, суточных быть не может. Сум-
ма так называемых суточных должна быть включена в сумму 
вознаграждения во избежание недоразумений с налоговыми ор-
ганами. (Если физическое лицо получает отдельно вознаграж-
дение и отдельно суточные, то налоговые органы могут посчи-
тать, что фактически физическое лицо не услугу оказывало, а 
работало в качестве работника, однако для минимизации нало-
гов был оформлен договор услуг. В таком случае возможен риск 
доначислений налогов.) Сумма возмещения затрат по проезду и 
проживанию должна подтверждаться  документами (счета-фак-
туры + чеки и т.п.). Если эти расходы несет сама организация 
– то ИПН не возникает. Если же расходы возмещаются денеж-
ными средствами физическому лицу, то возникает ИПН, как с 
дохода от налогового агента. 

** Сумма возмещения затрат по проезду и проживанию 
лица, оказывающего услугу по гражданско-правовому догово-
ру,  а также оплата расходов приглашенных лиц-резидентов на 
семинары (проезд, проживание) должна подтверждаться доку-
ментами (счета-фактуры + чеки и т.п.). До января 2013 года, 
если все эти затраты несла сама организация – то ИПН не воз-
никал, а если же расходы возмещались денежными средствами 
физическому лицу, то возникал ИПН, как с дохода от налого-
вого агента. Теперь же от организаций, в том числе некоммер-
ческих, требуется начислять и перечислять в бюджет ИПН по 
доходам физического лица-резидента (не являющегося работ-
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ником НКО), полученных им через третьих лиц, начиная с 1 
января 2013 г.91 То есть не только прямые выплаты физическим 
лицам, но и выплаты дохода физическому лицу, в том числе в 
виде «оплаты налоговым агентом физическому лицу или тре-
тьим лицам стоимости товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, полученных физическим лицом от третьих лиц», будут 
рассматриваться в качестве дохода физического лица, подлежа-
щего налогообложению.

Таким образом, затраты по проезду и проживанию лица, ока-
зывающего услугу по гражданско-правовому договору, а также 
оплата расходов приглашенных лиц-резидентов на меропри-
ятия НКО (проезд, проживание) могут быть признаны в каче-
стве дохода физического лица-резидента в соответствии со ст. 
168 и подлежать обложению ИПН, даже если оплата билетов 
производится напрямую транспортной организации, а оплата 
за проживание производится напрямую гостинице. Более того, 
расходы на организацию кофе-брейков и обедов для участников 
мероприятия также теоретически могут попасть под обязатель-
ное налогообложение ИПН.

4. Налогообложение разовых услуг, оказываемых ино-
странными гражданами – нерезидентами НКО

Возникают ситуации, когда НКО привлекают для оказания  
услуг иностранных специалистов из ближнего или дальнего 
зарубежья (проведение тренингов, экспертизы и т. д.), которые 
являются нерезидентами и не имеют постоянного учреждения 
на территории РК. Заключение трудового договора с ними не-
возможно – по причине отсутствия у налогового агента, при-

91 Изменения в пп. 2 п. 1 ст. 168 Налогового кодекса РК «Доход физического лица от 
налогового агента», которые вступили в силу с 1 января 2013 г. 

Статья 168. Доход физического лица от налогового агента
1. Доход физического лица от налогового агента, облагаемый у источника выплаты, 

определяется как доход физического лица от налогового агента, подлежащий налого-
обложению, с учетом корректировок, предусмотренных статьей 156 настоящего Кодекса.

Если иное не установлено настоящей статьей, доходом физического лица от нало-
гового агента, подлежащим налогообложению, являются:

1) доход физического лица по заключенным с налоговым агентом в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера; 

2) выплата дохода физическому лицу, в том числе:
оплата налоговым агентом физическому лицу или третьим лицам стоимости 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, полученных физическим лицом от 
третьих лиц…
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влекающего такого нерезидента для выполнения определенной 
работы, разрешения на право привлечения иностранной рабо-
чей силы. По услугам можно заключить с нерезидентом только 
договор гражданско-правового характера.

Существует 2 варианта налогообложения нерезидентов по 
разовым услугам. Они зависят от того, как составлен договор: 
оказывает нерезидент услуги от имени организации либо от 
себя лично и решит ли НКО применять международный дого-
вор при наличии соответствующих документов либо нет. Рас-
смотрим эти варианты в таблице 4.

Таблица 4
Вариант I (без применения международных договоров)

Налогообложение услуги, 
оказанной физическим 
лицом – нерезидентом от 

имени юридического лица – 
нерезидента

Налогообложение услуги, оказанной
физическим лицом – нерезидентом

1) облагается КПН у источника 
выплаты по ставке 20%.

1) облагается ИПН по ставке 20%.

2) если НКО, выплачивающее 
доход, является плательщиком 
НДС, – то облагается НДС 12% 
у источника выплаты со всей 
уплачиваемой нерезиденту 
суммы. Если НКО не является 
плательщиком НДС – этот налог 
не возникает. 

2) если НПО, выплачивающее доход, 
является плательщиком НДС, – то 
облагается НДС 12% у источника 
выплаты со всей уплачиваемой 
нерезиденту суммы. Если НКО не 
является плательщиком НДС – этот 
налог не возникает. 
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Таблица 5
Вариант II (с применением международных договоров – 
Конвенций об избежании двойного налогообложения)

Налогообложение услуги, 
оказанной физическим 
лицом – нерезидентом от 

имени юридического лица – 
нерезидента

Налогообложение услуги, оказанной 
физическим лицом – нерезидентом

1) облагается КПН только в своем 
государстве и не облагается 
корпоративным подоходным 
налогом по законодательству 
Республики Казахстан, в случае, 
если имеется Конвенция и если 
юридическое лицо – нерезидент 
предоставил в определенные 
налоговым кодексом сроки 
и соответствующим образом 
оформленный сертификат 
резидентства.

1) облагается ИПН только в своем 
государстве и не облагается 
индивидуальным подоходным 
налогом по законодательству 
Республики Казахстан, в случае, 
если имеется Конвенция и если 
физическое лицо – нерезидент 
предоставил в определенные 
сроки и соответствующим 
образом оформленный сертификат 
резидентства.

2) не облагается/облагается  НДС 
(см. вариант I).

2) не облагается/облагается  НДС (см. 
вариант I).

НКО, выплачивающая доход нерезиденту, является налого-
вым агентом и обязана исчислить, удержать и перечислить в 
бюджет КПН (ИПН) за нерезидента, а также сдать расчет по 
подоходному налогу у источника выплаты. Налоговый агент 
(НКО) обязан указать в расчете по подоходному налогу у источ-
ника выплаты суммы доходов, выплаченных физическому (юри-
дическому) лицу – нерезиденту и освобожденных от уплаты 
налогов в соответствии с международными договорами, ставки 
подоходного налога и название примененных международных 
договоров (Конвенций об избежании двойного налогообложе-
ния). Ответственность за все перечисленные действия несет на-
логовый агент, то есть в нашем случае – НКО. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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КОНСТИТУЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 
 
Мы, народ Казахстана, объединенный общей историче-

ской судьбой, созидая государственность на исконной казах-
ской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обще-
ством, приверженным идеалам свободы, равенства и согла-
сия, 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 сво-
боды. 

2. Основополагающими принципами деятельности Ре-
спублики являются: общественное согласие и политическая 
стабильность, экономическое развитие на благо всего наро-
да, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных во-
просов 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 тер-

риторию. Государство обеспечивает целостность, неприкосно-
венность и неотчуждаемость своей территории. 

3. Административно-территориальное устройство Респу-
блики, статус ее столицы определяются законом. Столицей Ка-
захстана является город Астана.

4. Наименования Республика Казахстан и Казахстан равно-
значны.
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Статья 3 
1. Единственным источником государственной власти явля-

ется народ. 
2. Народ осуществляет власть непосредственно через респу-

бликанский референдум и свободные выборы, а также делеги-
рует осуществление своей власти государственным органам. 

3. Никто не может присваивать власть в Республике Казах-
стан. Присвоение власти преследуется по закону. Право высту-
пать от имени народа и государства принадлежит Президенту, 
а также Парламенту Республики в пределах его конституцион-
ных полномочий. Правительство Республики и иные государ-
ственные органы выступают от имени государства в пределах 
делегированных им полномочий. 

4. Государственная власть в Республике едина, осуществля-
ется на основе Конституции и законов в соответствии с принци-
пом ее разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную 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 нор-
мативных правовых актов, международных 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 Республи-
кой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непо-
средственно, 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 обязан-
ностей граждан, является обязательным условием их применения.

 
Статья 5 
1. В Республике Казахстан признаются идеологическое и по-

литическое многообразие. Не допускается создание в государ-
ственных органах организаций политических партий. 
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2. Общественные объединения равны перед законом. Не до-
пускается незаконное вмешательство государства в дела обще-
ственных объединений и общественных объединений в дела го-
сударства, возложение на общественные объединения функций 
государственных органов. 

3. Запрещаются создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на на-
сильственное изменение конституционного строя, нарушение 
целостности Республики, подрыв безопасности государства, 
разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, 
сословной и родовой розни, а также создание непредусмотрен-
ных 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 юридиче-
скими лицами и гражданами, иностранными государствами и 
международными организациями. 

5. Деятельность иностранных религиозных объединений на 
территории Республики, а также назначение иностранными ре-
лигиозными центрами руководителей религиозных объедине-
ний в Республике осуществляются по согласованию с соответ-
ствующими государственными органами Республики.

 
Статья 6 
1. В Республике Казахстан признаются и равным образом за-

щищаются государственная и частная собственность. 
2. Собственность обязывает, пользование ею должно одно-

временно служить общественному благу. Субъекты и объекты 
собственности, объем и пределы осуществления собственника-
ми своих прав, гарантии их защиты определяются законом. 

3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, 
другие природные ресурсы находятся в государственной соб-
ственности. Земля может находиться также в частной собствен-
ности на основаниях, условиях и в пределах, установленных 
законом. 

 
Статья 7 
1. В Республике Казахстан государственным является казах-

ский язык. 
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2. В государственных организациях и органах местного са-
моуправления наравне с казахским официально употребляется 
русский язык. 

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

 
Статья 8 
Республика Казахстан уважает принципы и нормы между-

народного права, проводит политику сотрудничества и добро-
соседских отношений между государствами, их равенства и 
невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного раз-
решения международных споров, отказывается от применения 
первой вооруженной силы. 

 
Статья 9 
Республика Казахстан имеет государственные символы 

– Флаг, Герб и Гимн. Их описание и порядок официально-
го использования устанавливаются конституционным зако-
ном.

 
Раздел II.

Человек и гражданин
 
Статья 10 
1. Гражданство Республики Казахстан приобретается и пре-

кращается в соответствии с законом, является единым и рав-
ным 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 междуна-
родными договорами Республики. 

2. Республика гарантирует своим гражданам защиту и по-
кровительство за ее пределами.
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Статья 12 
1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются пра-

ва и свободы человека в соответствии с Конституцией. 
2. Права и свободы человека принадлежат каждому от 

рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, опре-
деляют 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 Респу-
блике правами и свободами, а также несут обязанности, уста-
новленные для граждан, если иное не предусмотрено Консти-
туцией, законами и международными договорами. 

5. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать прав и свобод других лиц, посягать на кон-
ституционный строй и общественную нравственность. 

Статья 13 
1. Каждый имеет право на признание его правосубъектности 

и вправе защищать свои права и свободы всеми не противореча-
щими 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 иму-
щественного положения, пола, расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, места жительства или по лю-
бым 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, сопряжен-
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ные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, 
совершенные в военное время, с предоставлением приговорен-
ному 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 санк-
ции суда лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не 
более семидесяти двух часов.

3. Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в со-
вершении 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 обра-
щению или наказанию.

 
Статья 18 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жиз-

ни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоин-
ства. 

2. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбереже-
ний, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных 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, решения-
ми и источниками информации. 

Статья 19 
1. Каждый вправе определять и указывать или не указывать 

свою национальную, партийную и религиозную принадлеж-
ность. 



141

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 за-

прещается. 
2. Каждый имеет право свободно получать и распространять 

информацию любым, не запрещенным законом способом. Пе-
речень сведений, составляющих государственные секреты Ре-
спублики Казахстан, определяется законом. 

3. Не допускаются пропаганда или агитация насильственно-
го изменения конституционного строя, нарушения целостности 
Республики, подрыва безопасности государства, войны, соци-
ального, расового, национального, религиозного, сословного и 
родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

 
Статья 21 
1. Каждому, кто законно находится на территории Республи-

ки 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 возвра-
щения в Республику.

 
Статья 22 
1. Каждый имеет право на свободу совести. 
2. Осуществление права на свободу совести не должно обу-

славливать или ограничивать общечеловеческие и гражданские 
права и обязанности перед государством. 

Статья 23 
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу 

объединений. Деятельность общественных объединений регу-
лируется законом.

2. Военнослужащие, работники органов национальной безо-
пасности, правоохранительных органов и судьи не должны со-
стоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в под-
держку какой-либо политической партии. 
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Статья 24 
1. Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор 

рода деятельности и профессии. Принудительный труд допу-
скается только по приговору суда либо в условиях чрезвычай-
ного или военного положения. 

2. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требо-
ваниям 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 спо-
собов их разрешения, включая право на забастовку. 

4. Каждый имеет право на отдых. Работающим по трудово-
му договору гарантируются установленные законом продол-
жительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск.

 
Статья 25 
1. Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жи-

лища, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, 
производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случа-
ях и в порядке, установленных законом. 

2. В Республике Казахстан создаются условия для обеспе-
чения граждан жильем. Указанным в законе категориям граж-
дан, 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, гаранти-

руется законом. 
3. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как 

по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд в исключительных случаях, предусмо-
тренных законом, может быть произведено при условии равно-
ценного его возмещения. 

4. Каждый имеет право на свободу предпринимательской 
деятельности, свободное использование своего имущества 
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для любой законной предпринимательской деятельности. 
Монополистическая деятельность регулируется и ограни-
чивается законом. Недобросовестная конкуренция запре-
щается.

 
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 забо-

титься о нетрудоспособных родителях. 
 
Статья 28 
1. Гражданину Республики Казахстан гарантируется мини-

мальный размер заработной платы и пенсии, социальное обе-
спечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца и по иным законным основаниям. 

2. Поощряются добровольное социальное страхование, со-
здание дополнительных форм социального обеспечения и бла-
готворительность.

 
Статья 29 
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану 

здоровья. 
2. Граждане Республики вправе получать бесплатно гаран-

тированный объем медицинской помощи, установленный зако-
ном. 

3. Получение платной медицинской помощи в государствен-
ных и частных лечебных учреждениях, а также у лиц, занимаю-
щихся частной медицинской практикой, производится на осно-
ваниях и в порядке, установленных законом.

 
Статья 30 
1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образова-

ние в государственных учебных заведениях. Среднее образова-
ние обязательно. 

2. Гражданин имеет право на получение на конкурсной ос-
нове бесплатного высшего образования в государственном выс-
шем учебном заведении. 
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3. Получение платного образования в частных учебных за-
ведениях осуществляется на основаниях и в порядке, установ-
ленных 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, ше-
ствия и пикетирование. Пользование этим правом может огра-
ничиваться законом в интересах государственной безопасно-
сти, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и 
свобод других лиц.

 
Статья 33 
1. Граждане Республики Казахстан имеют право участво-

вать 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. 

2. Граждане Республики имеют право избирать и быть избран-
ными в государственные органы и органы местного самоуправ-
ления, 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 канди-
дату на должность государственного служащего, обусловлива-
ются только характером должностных обязанностей и устанав-
ливаются законом. 
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Статья 34 
1. Каждый обязан соблюдать Конституцию и законодатель-

ство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и 
достоинство других лиц. 

2. Каждый обязан уважать государственные символы Респу-
блики.

 
Статья 35 
Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей является долгом и обязанностью каждого.
 
Статья 36 
1. Защита Республики Казахстан является священным дол-

гом 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 со-

хранении исторического и культурного наследия, беречь памят-
ники 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 огра-

ничены только законами и лишь в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты конституционного строя, охраны обще-
ственного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нрав-
ственности населения. 

2. Признаются неконституционными любые действия, спо-
собные нарушить межнациональное согласие. 

3. Не допускается ни в какой форме ограничение прав и сво-
бод граждан по политическим мотивам. Ни в каких случаях не 
подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные ста-
тьями 10, 11, 13-15 , пунктом 1 статьи 16 , статьей 17, статьей 
19, статьей 22, пунктом 2 статьи 26 Конституции.
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Раздел III.
Президент

 
Статья 40 
1. Президент Республики Казахстан является главой государ-

ства, его высшим должностным лицом, определяющим основ-
ные направления внутренней и внешней политики государства 
и представляющим Казахстан внутри страны и в международ-
ных 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 функ-
ционирование всех ветвей государственной власти и ответ-
ственность органов власти перед народом.

 
Статья 41 
1. Президент Республики Казахстан избирается в соответ-

ствии с конституционным законом совершеннолетними граж-
данами 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 вла-
деющий государственным языком и проживающий в Казахста-
не 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 ре-
шением Президента Республики и проводятся в порядке и сро-
ки, установленные конституционным законом.

5. Кандидат, набравший более пятидесяти процентов голо-
сов 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.
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Статья 42 
1. Президент Республики Казахстан вступает в должность с 

момента принесения народу следующей присяги: «Торжествен-
но клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать 
Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать 
права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложен-
ные на меня высокие обязанности Президента Республики Ка-
захстан». 

2. Присяга приносится во вторую среду января в торжествен-
ной 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 полномо-
чия Президента Республики Казахстан, присяга приносится в 
течение одного месяца со дня принятия полномочий Президен-
та Республики. 

3. Полномочия Президента Республики прекращаются с мо-
мента 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 долж-
ности, имеют звание экс-Президента Республики Казахстан. 

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 
1. Президент Республики Казахстан не вправе быть депута-

том представительного органа, занимать иные оплачиваемые 
должности и осуществлять предпринимательскую деятель-
ность. 

 
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 Парла-
мент Республики и его Палаты; созывает первую сессию Пар-
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ламента и принимает присягу его депутатов народу Казахста-
на; 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 рассмотре-
ние Мажилиса для дачи согласия кандидатуру Премьер-Мини-
стра Республики; с согласия Мажилиса Парламента назначает 
на должность Премьер-Министра Республики; освобождает его 
от должности; по представлению Премьер-Министра определя-
ет 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 ми-
нистров иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции; 
освобождает от должностей членов Правительства; принимает 
присягу членов Правительства; председательствует на заседани-
ях Правительства по особо важным вопросам; поручает Прави-
тельству внесение законопроекта в Мажилис Парламента; отме-
няет 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 Респу-
блики Казахстан; освобождает их от должностей;

5) образует, упраздняет и реорганизует государственные 
органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Прези-
денту Республики, назначает на должности и освобождает от 
должностей их руководителей;

6) назначает и отзывает глав дипломатических представи-
тельств Республики; 

7) назначает на должности сроком на пять лет Председателя 
и двух членов Центральной избирательной комиссии, Предсе-
дателя и двух членов Счетного комитета по контролю за испол-
нением республиканского бюджета;

8) утверждает государственные программы Республики; 
9) по представлению Премьер-Министра Республики 

утверждает единую систему финансирования и оплаты труда 
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работников для всех органов, содержащихся за счет государ-
ственного бюджета Республики; 

10) принимает решение о проведении республиканского ре-
ферендума; 

11) ведет переговоры и подписывает международные дого-
воры Республики; подписывает ратификационные грамоты; 
принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных 
при нем дипломатических и иных представителей иностранных 
государств; 

12) является Верховным Главнокомандующим Вооруженны-
ми Силами Республики, назначает на должность и освобождает 
от должности высшее командование Вооруженных Сил; 

13) награждает государственными наградами Республики, 
присваивает почетные, высшие воинские и иные звания, класс-
ные чины, дипломатические ранги, квалификационные классы; 

14) решает вопросы гражданства Республики, предоставле-
ния политического убежища; 

15) осуществляет помилование граждан; 
16) в случае, когда демократические институты, независимость 

и территориальная целостность, политическая стабильность Ре-
спублики, безопасность ее граждан находятся под серьезной и 
непосредственной угрозой и нарушено нормальное функциони-
рование конституционных органов государства, после официаль-
ных консультаций с Премьер-Министром и председателями Палат 
Парламента Республики принимает меры, диктуемые названными 
обстоятельствами, включая введение на всей территории Казах-
стана 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 непосред-
ственной внешней угрозы ее безопасности вводит на всей тер-
ритории 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 Президен-
та Республики и Республиканскую гвардию; 

19) назначает на должность и освобождает от должности 
Государственного секретаря Республики Казахстан, определяет 
его статус и полномочия; формирует Администрацию Прези-
дента Республики; 
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20) образует Совет Безопасности и иные консультативно-со-
вещательные органы, а также Ассамблею народа Казахстана и 
Высший Судебный Совет;

21) осуществляет другие полномочия в соответствии с Кон-
ституцией и законами Республики.

 
Статья 45 
1. Президент Республики Казахстан на основе и во исполне-

ние Конституции и законов издает указы и распоряжения, име-
ющие обязательную силу на всей территории Республики. 

2. В случае, предусмотренном подпунктом 4) статьи 53 Кон-
ституции, Президент Республики издает законы, а в случае, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 61 Конституции, – указы, 
имеющие силу законов Республики. 

3. Акты Парламента, подписываемые Президентом Респу-
блики, а также акты Президента, издаваемые по инициативе 
Правительства, предварительно скрепляются соответственно 
подписью Председателя каждой из Палат Парламента либо 
Премьер-Министра, на которых возлагается юридическая от-
ветственность за законность данных актов. 

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

неприкосновенны. 
2. Обеспечение, обслуживание и охрана Президента Респу-

блики 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 осу-
ществлять свои обязанности по болезни. В этом случае Пар-
ламент образует комиссию, состоящую из равного от каждой 
Палаты числа депутатов и специалистов в соответствующих 
областях медицины. Решение о досрочном освобождении при-
нимается на совместном заседании Палат Парламента боль-
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шинством не менее трех четвертей от общего числа депутатов 
каждой из Палат на основании заключения комиссии и заклю-
чения 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 обще-
го числа депутатов Мажилиса по инициативе не менее чем од-
ной трети его депутатов. Расследование обвинения организует-
ся Сенатом, и его результаты большинством голосов от общего 
числа депутатов Сената передаются на рассмотрение совмест-
ного 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 заклю-
чения Верховного Суда об обоснованности обвинения и заклю-
чения Конституционного Совета о соблюдении установленных 
конституционных процедур. Непринятие окончательного реше-
ния в течение двух месяцев с момента предъявления обвине-
ния 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 должно-
сти не может быть возбужден в период рассмотрения им вопро-
са о досрочном прекращении полномочий Парламента Респу-
блики или Мажилиса Парламента.

 
Статья 48 
1. В случае досрочного освобождения или отрешения от 

должности Президента Республики Казахстан, а также его смер-
ти полномочия Президента Республики на оставшийся срок пе-
реходят к Председателю Сената Парламента; при невозможности 
Председателя Сената принять на себя полномочия Президента 
они переходят к Председателю Мажилиса Парламента; при не-
возможности Председателя Мажилиса принять на себя полномо-
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чия Президента они переходят к Премьер-Министру Республи-
ки. Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республи-
ки, складывает с себя соответственно полномочия Председателя 
Сената, Председателя Мажилиса, Премьер-Министра. В этом 
случае замещение вакантных государственных должностей осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Конституцией. 

2. Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Респу-
блики Казахстан, по основаниям и в порядке, предусмотренны-
ми пунктом 1 настоящей статьи, не вправе инициировать изме-
нения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан.

 
Раздел IV.
Парламент

 
Статья 49 
1. Парламент Республики Казахстан является высшим пред-

ставительным органом Республики, осуществляющим законо-
дательные 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 досроч-
но в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией. 

4. Организация и деятельность Парламента, правовое поло-
жение его депутатов определяются конституционным законом.

 
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 назнача-
ются Президентом Республики с учетом необходимости обе-
спечения 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. 
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5. Срок полномочий депутатов Сената – шесть лет, срок пол-
номочий депутатов Мажилиса – пять лет. 

Статья 51 
1. Избрание девяноста восьми депутатов Мажилиса осу-

ществляется на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании. Девять депутатов Ма-
жилиса 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. По-
ловина 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 Мажи-
лиса Парламента проводятся в течение двух месяцев со дня до-
срочного прекращения полномочий соответственно Парламен-
та или Мажилиса Парламента.

4. Депутатом Парламента может быть лицо, состоящее в 
гражданстве Республики Казахстан и постоянно проживаю-
щее 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 про-
живающее 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 
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 установ-
ленных законом мер взыскания. 
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3. Депутат Парламента не вправе быть депутатом другого 
представительного органа, занимать иные оплачиваемые долж-
ности, кроме преподавательской, научной или иной творческой 
деятельности, осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, входить в состав руководящего органа или наблюдатель-
ного 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 администра-
тивного взыскания, налагаемым в судебном 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 слу-
чаях подачи в отставку, его смерти, признания депутата по 
вступившему в законную силу решению суда недееспособным, 
умершим или безвестно отсутствующим и иных предусмотрен-
ных 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 обвини-

тельного приговора суда;
3) утрате гражданства Республики Казахстан.
Депутат Мажилиса Парламента лишается своего мандата 

при:
1) выходе или исключении депутата из политической пар-

тии, от которой в соответствии с конституционным законом он 
избран;

2) прекращении деятельности политической партии, от ко-
торой в соответствии с конституционным законом депутат из-
бран.

Полномочия назначенных депутатов Сената Парламента мо-
гут быть досрочно прекращены по решению Президента Респу-
блики.

Полномочия депутатов Парламента и Мажилиса Парламента 
прекращаются в случаях роспуска соответственно Парламента 
или Мажилиса Парламента.

6. Подготовка вопросов, связанных с применением к депу-
татам мер взыскания, соблюдением ими требований пункта 3 
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настоящей статьи, правил депутатской этики, а также прекра-
щением 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 вно-

сит изменения и дополнения в Конституцию;
2) утверждает отчеты Правительства и Счетного комитета 

по контролю за исполнением республиканского бюджета об ис-
полнении республиканского бюджета. Неутверждение Парла-
ментом 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 ре-

шение об использовании Вооруженных Сил Республики для 
выполнения международных обязательств по поддержанию 
мира и безопасности;

6) заслушивает ежегодные послания Конституционного Со-
вета о состоянии конституционной законности в Республике;

7) образует совместные комиссии Палат, избирает и осво-
бождает от должности их председателей, заслушивает отчеты о 
деятельности комиссий;

8) осуществляет иные полномочия, возложенные на Парла-
мент Конституцией.

 
Статья 54 
1. Парламент в раздельном заседании Палат путем последо-

вательного рассмотрения вопросов вначале в Мажилисе, а за-
тем в Сенате принимает конституционные законы и законы, в 
том числе:

1) утверждает республиканский бюджет, вносит в него изме-
нения и дополнения;

2) устанавливает и отменяет государственные налоги и сборы;
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3) устанавливает порядок решения вопросов администра-
тивно-территориального устройства Казахстана;

4) учреждает государственные награды, устанавливает по-
четные, воинские и иные звания, классные чины, дипломатиче-
ские ранги Республики, определяет государственные символы 
Республики;

5) решает вопросы о государственных займах и оказании Ре-
спубликой экономической и иной помощи;

6) решает вопросы амнистии;
7) ратифицирует и денонсирует международные договоры 

Республики.
2. Парламент в раздельном заседании Палат путем последо-

вательного рассмотрения вопросов вначале в Мажилисе, а за-
тем в Сенате:

1) обсуждает отчеты об исполнении республиканского бюд-
жета;

2) проводит повторное обсуждение и голосование по законам 
или статьям закона, вызвавшим возражения Президента Респу-
блики, в месячный срок со дня направления возражений. Несо-
блюдение этого срока означает принятие возражений Президен-
та. 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 подпи-
сывает закон. Если возражения Президента не преодолены хотя 
бы одной из Палат, закон считается непринятым или принятым 
в редакции, предложенной Президентом. Возражения Главы го-
сударства на принятые Парламентом конституционные законы 
рассматриваются в предусмотренном настоящим подпунктом 
порядке. При этом возражения Президента на конституционные 
законы преодолеваются Парламентом не менее чем тремя чет-
вертями голосов от общего числа депутатов каждой из Палат;

3) проявляет инициативу о назначении республиканского ре-
ферендума.

 
Статья 55 
К исключительному ведению Сената относится: 
1) избрание и освобождение от должности по представле-

нию Президента Республики Казахстан Председателя Верхов-
ного Суда и судей Верховного Суда Республики, принятие их 
присяги; 
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2) дача согласия на назначение Президентом Республики 
Председателя Национального Банка, Генерального Прокурора, 
Председателя Комитета национальной безопасности Республи-
ки;

3) лишение неприкосновенности Генерального Прокурора, 
Председателя и судей Верховного Суда Республики; 

5) выполнение функций Парламента Республики по приня-
тию конституционных законов и законов в период временного 
отсутствия Мажилиса, вызванного досрочным прекращением 
его полномочий;

6) осуществление иных полномочий, возложенных Консти-
туцией на Сенат Парламента.

 
Статья 56 
1. К исключительному ведению Мажилиса относится:
1) принятие к рассмотрению внесенных в Парламент проек-

тов конституционных законов и законов и рассмотрение этих 
проектов;

2) большинством голосов от общего числа депутатов Пала-
ты дача согласия Президенту Республики на назначение Пре-
мьер-Министра Республики;

3) объявление очередных выборов Президента Республики;
4) осуществление иных полномочий, возложенных Консти-

туцией на Мажилис Парламента.
2. Мажилис большинством голосов от общего числа депута-

тов 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 чле-
нов Центральной избирательной комиссии, трех членов Счет-
ного комитета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета;

2) делегирует половину членов комиссии, образуемой Пар-
ламентом в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 47 Кон-
ституции; 
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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 неприкосновен-
ности; 

5) проводит по вопросам своей компетенции Парламентские 
слушания; 

6) вправе по инициативе не менее одной трети от общего чис-
ла депутатов Палаты заслушивать отчеты членов Правительства 
Республики по вопросам их деятельности. По итогам заслуши-
вания отчета большинством голосов от общего числа депутатов 
Палаты вправе принимать обращение к Президенту Республики 
об освобождении от должности члена Правительства в случае не-
исполнения 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 должно-
сти 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 распо-
рядком Палаты.

 
Статья 58 
1. Палаты возглавляют председатели, избираемые Сенатом 

и Мажилисом из числа их депутатов, свободно владеющих го-
сударственным языком, тайным голосованием большинством 
голосов от общего числа депутатов Палат. Кандидатура на 
должность Председателя Сената выдвигается Президентом Ре-
спублики 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 боль-
шинство 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; 
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3) представляют Палатам кандидатуры к избранию на долж-
ности заместителей председателей Палат; 

4) обеспечивают соблюдение регламента в деятельности Па-
лат; 

5) руководят деятельностью координационных органов Палат; 
6) подписывают акты, издаваемые Палатами; 
7) представляют Палатам кандидатуры для назначения на 

должности членов Конституционного Совета, Центральной из-
бирательной комиссии, Счетного комитета по контролю за ис-
полнением республиканского бюджета;

8) выполняют другие обязанности, возлагаемые на них Ре-
гламентом Парламента. 

4. Председатель Мажилиса: 
1) открывает сессии Парламента; 
2) созывает очередные совместные заседания Палат, предсе-

дательствует на очередных и внеочередных совместных заседа-
ниях Палат. 

5. По вопросам своей компетенции председатели Палат из-
дают распоряжения.

 
Статья 59 
1. Сессия Парламента проходит в форме совместных и раз-

дельных заседаний его Палат. 
2. Первая сессия Парламента созывается Президентом Ре-

спублики Казахстан не позднее тридцати дней со дня опублико-
вания итогов выборов. 

3. Очередные сессии Парламента проводятся раз в год, на-
чиная с первого рабочего дня сентября и по последний рабочий 
день июня. 

4. Сессия Парламента, как правило, открывается Президен-
том Республики и закрывается на совместных заседаниях Сена-
та и Мажилиса. В период между сессиями Парламента Прези-
дент Республики по собственной инициативе, по предложению 
председателей Палат или не менее одной трети от общего чис-
ла депутатов Парламента может созвать внеочередную сессию 
Парламента. На ней могут рассматриваться лишь вопросы, по-
служившие основанием для ее созыва.

5. Совместные и раздельные заседания Палат проводятся 
при условии присутствия на них не менее двух третей от обще-
го числа депутатов каждой из Палат. 
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6. Совместные и раздельные заседания Палат являются от-
крытыми. В случаях, предусмотренных регламентами, могут 
проводиться закрытые заседания. Президент Республики, Пре-
мьер-Министр и члены Правительства, Председатель Нацио-
нального Банка, Генеральный Прокурор, Председатель Комите-
та 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 деятель-

ности Палат, Сенат и Мажилис вправе на паритетных началах 
образовывать совместные комиссии. 

3. Комитеты и комиссии по вопросам своей компетенции из-
дают постановления. 

4. Порядок образования, полномочия и организация деятель-
ности комитетов и комиссий определяются законом.

 
Статья 61 
1. Право законодательной инициативы принадлежит Пре-

зиденту Республики, депутатам Парламента, Правительству и 
реализуется исключительно в Мажилисе.

2. Президент Республики имеет право определять приори-
тетность рассмотрения проектов законов, а также объявлять 
рассмотрение проекта закона срочным, означающее, что Пар-
ламент должен рассмотреть данный проект в течение месяца со 
дня его внесения. При неисполнении Парламентом настоящего 
требования Президент Республики вправе издать указ, имею-
щий силу закона, который действует до принятия Парламентом 
нового закона в установленном Конституцией порядке. 

3. Парламент вправе издавать законы, которые регулируют 
важнейшие общественные отношения, устанавливают осново-
полагающие принципы и нормы, касающиеся: 

1) правосубъектности физических и юридических лиц, граж-
данских прав и свобод, обязательств и ответственности физиче-
ских и юридических лиц; 

2) режима собственности и иных вещных прав; 
3) основ организации и деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления, государственной и 
воинской службы; 
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4) налогообложения, установления сборов и других обяза-
тельных платежей; 

5) республиканского бюджета; 
6) вопросов судоустройства и судопроизводства; 
7) образования, здравоохранения и социального обеспече-

ния; 
8) приватизации предприятий и их имущества; 
9) охраны окружающей среды; 
10) административно-территориального устройства Респу-

блики; 
11) обеспечения обороны и безопасности государства. 
Все иные отношения регулируются подзаконными актами. 
4. Законопроект, рассмотренный и одобренный большин-

ством голосов от общего числа депутатов Мажилиса, переда-
ется 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 про-
ект 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 депу-
татов Сената изменения и дополнения в законопроект направ-
ляются в Мажилис. Если Мажилис большинством голосов от 
общего числа депутатов согласится с предложенными измене-
ниями и дополнениями, закон считается принятым. Если Ма-
жилис тем же большинством голосов возражает против вне-
сенных Сенатом изменений и дополнений, разногласия между 
Палатами разрешаются путем согласительных процедур. 

5-1. Проект конституционного закона, рассмотренный и одо-
бренный 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 тре-
тями голосов от общего числа депутатов Сената проект стано-
вится конституционным законом и в течение десяти дней пред-
ставляется Президенту Республики на подпись. Отклонение в 
целом проекта конституционного закона осуществляется Ма-
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жилисом 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 за-
кон считается принятым.

Если Мажилис при голосовании по внесенным Сенатом из-
менениям и дополнениям не согласился с ними не менее чем 
двумя третями голосов депутатов, то разногласия между Пала-
тами разрешаются путем согласительных процедур.

6. Проекты законов, предусматривающие сокращение госу-
дарственных доходов или увеличение государственных расхо-
дов, могут быть внесены лишь при наличии положительного 
заключения Правительства Республики. Для проектов законо-
дательных актов, вносимых в Мажилис Парламента в порядке 
законодательной инициативы Президента Республики, наличие 
такого заключения не требуется.

7. В связи с непринятием внесенного Правительством про-
екта закона Премьер-Министр вправе поставить на совмест-
ном заседании Палат Парламента вопрос о доверии Прави-
тельству. 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 
1. Парламент принимает законодательные акты в форме за-

конов Республики Казахстан, постановлений Парламента, по-
становлений 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 боль-
шинством не менее трех четвертей голосов от общего числа де-
путатов каждой из Палат. 
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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 принима-
ются 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 Па-
лат не должны противоречить Конституции. Постановления 
Парламента и его Палат не должны противоречить законам. 

8. Порядок разработки, представления, обсуждения, введе-
ния в действие и опубликования законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Республики регламентируется специ-
альным законом и регламентами Парламента и его Палат.

 
Статья 63 
1. Президент Республики после консультаций с председате-

лями Палат Парламента и Премьер-Министром может распу-
стить Парламент или Мажилис Парламента.

2. Парламент и Мажилис Парламента не могут быть рас-
пущены 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 Ре-

спублики Казахстан, возглавляет систему исполнительных ор-
ганов и осуществляет руководство их деятельностью. 

2. Правительство является коллегиальным органом и во всей 
своей деятельности ответственно перед Президентом Респу-
блики, а в случаях, предусмотренных Конституцией, – перед 
Мажилисом Парламента и Парламентом.

3. Члены Правительства подотчетны Палатам Парламента в 
случае, предусмотренном подпунктом 6) статьи 57 Конститу-
ции. 
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4. Компетенция, порядок организации и деятельности Пра-
вительства определяются конституционным законом.

 
Статья 65 
1. Правительство образуется Президентом Республики Ка-

захстан в порядке, предусмотренном Конституцией. 
2. Предложения о структуре и составе Правительства вно-

сятся Президенту Республики Премьер-Министром Республи-
ки в десятидневный срок после назначения Премьер-Министра. 

3. Члены Правительства приносят присягу народу и Прези-
денту Казахстана.

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

мической политики государства, его обороноспособности, без-
опасности, обеспечения общественного порядка и организует 
их осуществление; 

2) представляет Парламенту республиканский бюджет и от-
чет о его исполнении, обеспечивает исполнение бюджета; 

3) вносит в Мажилис проекты законов и обеспечивает ис-
полнение законов; 

4) организует управление государственной собственностью; 
5) вырабатывает меры по проведению внешней политики Ре-

спублики; 
6) руководит деятельностью министерств, государственных ко-

митетов, 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 ру-
ководителей центральных исполнительных органов, не входя-
щих в состав Правительства; 

10) выполняет иные функции, возложенные на него Консти-
туцией, законами и актами Президента.

 
Статья 67 
Премьер-Министр Республики Казахстан: 
1) организует и руководит деятельностью Правительства, 

персонально отвечает за его работу; 
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3) подписывает постановления Правительства; 
4) докладывает Президенту об основных направлениях де-

ятельности 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 ре-

шений в пределах своей компетенции и несут персональную 
ответственность перед Премьер-Министром Республики за 
работу подчиненных им государственных органов. Член Пра-
вительства, не согласный с проводимой Правительством поли-
тикой или не проводящий ее, подает в отставку либо подлежит 
освобождению от занимаемой должности. 

2. Члены Правительства не вправе быть депутатами предста-
вительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, 
кроме преподавательской, научной или иной творческой дея-
тельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, 
входить в состав руководящего органа или наблюдательного со-
вета 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, име-
ющие обязательную силу на всей территории Республики. 

3. Постановления Правительства и распоряжения Пре-
мьер-Министра не должны противоречить Конституции, зако-
нодательным актам, указам и распоряжениям Президента Ре-
спублики.

 
Статья 70 
1. Правительство слагает свои полномочия перед вновь из-

бранным Президентом Республики Казахстан.
Перед вновь избранным Мажилисом Парламента Пре-

мьер-Министр Республики ставит вопрос о доверии Правитель-
ству. В случае выражения Мажилисом доверия Правительство 
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продолжает исполнять свои обязанности, если иное не будет 
решено Президентом Республики.

2. Правительство и любой его член вправе заявить Прези-
денту Республики о своей отставке, если считают невозмож-
ным дальнейшее осуществление возложенных на них функ-
ций. 

3. Правительство заявляет Президенту Республики об от-
ставке в случае выражения Мажилисом Парламента или Парла-
ментом вотума недоверия Правительству.

4. Президент Республики в десятидневный срок рассматри-
вает вопрос о принятии или отклонении отставки. 

5. Принятие отставки означает прекращение полномочий 
Правительства либо соответствующего его члена. Принятие от-
ставки Премьер-Министра означает прекращение полномочий 
всего Правительства. 

6. При отклонении отставки Правительства или его члена 
Президент поручает ему дальнейшее осуществление его обя-
занностей.

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 полно-
мочий всего Правительства. 

Раздел VI.
Конституционный Совет

 
Статья 71 
1. Конституционный Совет Республики Казахстан состоит 

из семи членов, полномочия которых длятся шесть лет. Пожиз-
ненными членами Конституционного Совета являются по пра-
ву экс-Президенты Республики. 

2. Председатель Конституционного Совета назначается Пре-
зидентом Республики, и в случае разделения голосов поровну 
его голос является решающим. 

3. Два члена Конституционного Совета назначаются Прези-
дентом Республики, по два члена Конституционного Совета на-
значаются соответственно Сенатом и Мажилисом.

Половина членов Конституционного Совета обновляется 
каждые три года.



167

4. Должность Председателя и члена Конституционного Со-
вета несовместима с депутатским мандатом, занятием иных 
оплачиваемых должностей, кроме преподавательской, научной 
или иной творческой деятельности, осуществлением предпри-
нимательской деятельности, вхождением в состав руководяще-
го органа или наблюдательного совета коммерческой организа-
ции. 

5. Председатель и члены Конституционного Совета в течение 
срока своих полномочий не могут быть арестованы, подвергну-
ты 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 Ре-

спублики Казахстан, Председателя Сената, Председателя Ма-
жилиса, не менее одной пятой части от общего числа депутатов 
Парламента, Премьер-Министра: 

1) решает в случае спора вопрос о правильности проведения 
выборов Президента Республики, депутатов Парламента и про-
ведения республиканского референдума; 

2) рассматривает до подписания Президентом принятые 
Парламентом законы на их соответствие Конституции Респу-
блики; 

2-1) рассматривает на соответствие Конституции Республи-
ки 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 вопро-

сам, указанным в подпункте 1) пункта 1 статьи 72 Конституции, 
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вступление в должность Президента, регистрация избранных 
депутатов Парламента либо подведение итогов республикан-
ского референдума приостанавливаются. 

2. В случае обращения в Конституционный Совет по вопро-
сам, указанным в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 72 Консти-
туции, течение сроков подписания либо ратификации соответ-
ствующих актов приостанавливается. 

3. Конституционный Совет выносит свое решение в течение 
месяца со дня поступления обращения. Этот срок по требова-
нию 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 Республи-
ки, 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 соот-

ветствующими Конституции Республики Казахстан, не могут 
быть подписаны либо, соответственно, ратифицированы и вве-
дены в действие. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты, признанные 
неконституционными, в том числе ущемляющими закреплен-
ные Конституцией права и свободы человека и гражданина, от-
меняются 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 толь-

ко судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством граждан-

ского, уголовного и иных установленных законом форм судо-
производства. В случаях, предусмотренных законом, уголовное 
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судопроизводство осуществляется с участием присяжных засе-
дателей. 

3. Судами Республики являются Верховный Суд Республи-
ки, местные и другие суды Республики, учреждаемые законом. 

4. Судебная система Республики устанавливается Консти-
туцией 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 ис-
полнения Конституции, законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договоров Республики. 

2. Судебная власть распространяется на все дела и споры, 
возникающие на основе Конституции, законов, иных норматив-
ных 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 подчиня-

ется только Конституции и закону. 
2. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправ-

лению 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 правонару-
шение; 

3) никому не может быть без его согласия изменена подсуд-
ность, предусмотренная для него законом; 

4) в суде каждый имеет право быть выслушанным; 
5) законы, устанавливающие или усиливающие ответствен-

ность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухуд-
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шающие их положение, обратной силы не имеют. Если после 
совершения правонарушения ответственность за него законом 
отменена или смягчена, применяется новый закон; 

6) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 
7) никто не обязан давать показания против самого себя, су-

пруга (супруги) и близких родственников, круг которых опре-
деляется законом. Священнослужители не обязаны свидетель-
ствовать 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 допуска-
ется. 

4. Принципы правосудия, установленные Конституцией, яв-
ляются 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 Со-
вет с представлением о признании этого акта неконституци-
онным.

 
Статья 79 
1. Суды состоят из постоянных судей, независимость кото-

рых защищается Конституцией и законом. Полномочия судьи 
могут быть прекращены или приостановлены исключительно 
по основаниям, установленным законом. 

2. Судья не может быть арестован, подвергнут приводу, ме-
рам 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, уста-
новленном подпунктом 3) статьи 55 Конституции, – без согла-
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сия Сената, кроме случаев задержания на месте преступления 
или совершения тяжких преступлений. 

3. Судьями могут быть граждане Республики, достигшие 
двадцати пяти лет, имеющие высшее юридическое образова-
ние, стаж работы по юридической профессии не менее двух лет 
и сдавшие квалификационный экзамен. Законом могут быть 
установлены дополнительные требования к судьям судов Ре-
спублики. 

4. Должность судьи несовместима с депутатским мандатом, 
с занятием иной оплачиваемой должности, кроме преподава-
тельской, научной или иной творческой деятельности, осу-
ществлением предпринимательской деятельности, вхождением 
в состав руководящего органа или наблюдательного совета ком-
мерческой организации.

 
Статья 80 
Финансирование судов, обеспечение судей жильем произ-

водится за счет средств республиканского бюджета и должно 
обеспечивать возможность полного и независимого осущест-
вления правосудия.

 
Статья 81 
Верховный Суд Республики Казахстан является высшим су-

дебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, 
подсудным местным и другим судам, осуществляет в предусмо-
тренных законом процессуальных формах надзор за их деятель-
ностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

 
Статья 82 
1. Председатель и судьи Верховного Суда Республики Ка-

захстан избираются Сенатом по представлению Президента Ре-
спублики, основанному на рекомендации Высшего Судебного 
Совета.

2. Председатели и судьи местных и других судов назнача-
ются на должности Президентом Республики по рекомендации 
Высшего Судебного Совета.

3. В судах в соответствии с конституционным законом могут 
создаваться судебные коллегии. Порядок наделения полномо-
чиями председателей судебных коллегий определяется консти-
туционным законом.
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4. Высший Судебный Совет состоит из Председателя и дру-
гих 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, ука-
зов Президента Республики Казахстан и иных нормативных 
правовых актов на территории Республики, за законностью 
оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, ад-
министративного и исполнительного производства, принимает 
меры по выявлению и устранению любых нарушений законно-
сти, а также опротестовывает законы и другие правовые акты, 
противоречащие Конституции и законам Республики. Прокура-
тура представляет интересы государства в суде, а также в случа-
ях, порядке и в пределах, установленных законом, осуществля-
ет уголовное преследование. 

2. Прокуратура Республики составляет единую централи-
зованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному Прокурору Республики. Она 
осуществляет свои полномочия независимо от других государ-
ственных органов, должностных лиц и подотчетна лишь Прези-
денту Республики. 

3. Генеральный Прокурор Республики в течение срока сво-
их 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 Генераль-
ного Прокурора пять лет. 

4. Компетенция, организация и порядок деятельности проку-
ратуры Республики определяются законом.

 
Раздел VIII.

Местное государственное управление и самоуправление
 
Статья 85 
Местное государственное управление осуществляется мест-

ными представительными и исполнительными органами, кото-



173

рые ответственны за состояние дел на соответствующей терри-
тории.

 
Статья 86 
1. Местные представительные органы – маслихаты выража-

ют волю населения соответствующих административно-терри-
ториальных единиц и с учетом общегосударственных интере-
сов определяют меры, необходимые для ее реализации, контро-
лируют их осуществление. 

2. Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, 
равного, прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на пять лет. 

3. Депутатом маслихата может быть избран гражданин Ре-
спублики Казахстан, достигший двадцати лет. Гражданин Ре-
спублики может быть депутатом только одного маслихата. 

4. К ведению маслихатов относятся: 
1) утверждение планов, экономических и социальных про-

грамм развития территории, местного бюджета и отчетов об их 
исполнении; 

2) решение отнесенных к их ведению вопросов местного ад-
министративно-территориального устройства; 

3) рассмотрение отчетов руководителей местных исполни-
тельных органов по вопросам, отнесенным законом к компетен-
ции 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 Ре-
спублики иных полномочий по обеспечению прав и законных 
интересов граждан. 

5. Полномочия маслихата прекращаются досрочно Прези-
дентом Республики, а также в случае принятия маслихатом ре-
шения о самороспуске.

6. Компетенция маслихатов, порядок их организации и дея-
тельности, правовое положение их депутатов устанавливаются 
законом.

 
Статья 87 
1. Местные исполнительные органы входят в единую систе-

му исполнительных органов Республики Казахстан, обеспечи-
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вают проведение общегосударственной политики исполнитель-
ной власти в сочетании с интересами и потребностями развития 
соответствующей территории. 

2. К ведению местных исполнительных органов относится: 
1) разработка планов, экономических и социальных про-

грамм 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 ис-
полнительных органов; 

4) осуществление в интересах местного государственного 
управления иных полномочий, возлагаемых на местные испол-
нительные органы законодательством Республики. 

3. Местный исполнительный орган возглавляет аким соот-
ветствующей административно-территориальной единицы, яв-
ляющийся представителем Президента и Правительства Респу-
блики. 

4. Акимы областей, городов республиканского значения и 
столицы назначаются на должность Президентом Республики 
с согласия маслихатов соответственно областей, городов респу-
бликанского значения и столицы. Акимы иных административ-
но-территориальных единиц назначаются или избираются на 
должность в порядке, определяемом Президентом Республики 
Казахстан. Президент Республики вправе по своему усмотре-
нию освобождать акимов от должностей.

5. По инициативе не менее одной пятой от общего числа де-
путатов маслихата может быть поставлен вопрос о выражении 
вотума недоверия акиму. В этом случае маслихат большин-
ством 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 прекращают-
ся при вступлении в должность вновь избранного Президента 
Республики.

6. Компетенция местных исполнительных органов, органи-
зация и порядок их деятельности устанавливаются законом.
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Статья 88 
1. Маслихаты принимают по вопросам своей компетенции 

решения, а акимы – решения и распоряжения, обязательные для 
исполнения на территории соответствующей административ-
но-территориальной единицы. 

2. Проекты решений маслихатов, предусматривающие со-
кращение местных бюджетных доходов или увеличение мест-
ных бюджетных расходов, могут быть внесены на рассмотре-
ние 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, со-
ответственно, Президентом, Правительством Республики Казах-
стан либо вышестоящим акимом, а также в судебном порядке. 

Статья 89 
1. В Республике Казахстан признается местное самоуправ-

ление, обеспечивающее самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения. 

2. Местное самоуправление осуществляется населением не-
посредственно, а также через маслихаты и другие органы мест-
ного самоуправления в местных сообществах, охватывающих 
территории, на которых компактно проживают группы населе-
ния.

Органам местного самоуправления в соответствии с законом 
может делегироваться осуществление государственных функ-
ций. 

3. Организация и деятельность местного самоуправления в 
Казахстане регулируются законом.

4. Гарантируется самостоятельность органов местного само-
управления в пределах их полномочий, установленных законом.

 
Раздел IX.

Заключительные и переходные положения
 
Статья 90 
1. Конституция Республики Казахстан, принятая на респу-

бликанском референдуме, вступает в силу со дня официально-
го опубликования результатов референдума с одновременным 
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прекращением действия ранее принятой Конституции Респу-
блики Казахстан. 

2. День принятия Конституции на республиканском рефе-
рендуме объявляется государственным праздником – Днем 
Конституции Республики Казахстан.

 
Статья 91 
1. Изменения и дополнения в Конституцию Республики Ка-

захстан могут быть внесены республиканским референдумом, 
проводимым по решению Президента Республики, принятым 
им по собственной инициативе, предложению Парламента или 
Правительства. Проект изменений и дополнений в Конститу-
цию не вносится на республиканский референдум, если Пре-
зидент решит передать его на рассмотрение Парламента. Реше-
ние Парламента принимается в этом случае в порядке, установ-
ленном Конституцией. Если Президент Республики отклоняет 
предложение Парламента о вынесении на республиканский ре-
ферендум изменений и дополнений в Конституцию, то Парла-
мент 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 участво-
вать в республиканском референдуме. Изменения и дополнения 
в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, 
считаются принятыми, если за них проголосовало более поло-
вины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем 
в двух третях областей, городов республиканского значения и 
столицы.

2. Установленные Конституцией унитарность и территори-
альная целостность государства, форма правления Республики 
не могут быть изменены.

 
Статья 92 
1. Конституционные законы должны быть приняты в тече-

ние года со дня вступления Конституции в силу. Если законы, 
названные в Конституции конституционными, или акты, име-
ющие силу таковых, были приняты к моменту вступления ее в 



177

силу, то они приводятся в соответствие с Конституцией и счита-
ются 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 Президен-
та Республики, изданные в течение срока осуществления им 
дополнительных полномочий, по вопросам, предусмотренным 
пунктами 12-15, 18 и 20 статьи 64 Конституции Республики Ка-
захстан, принятой 28 января 1993 года, не подлежат утвержде-
нию 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 Казах-
стан в соответствии со специальным законом.

 
Статья 94 
1. Президент Республики Казахстан, избранный в соответ-

ствии с законодательством Республики Казахстан, действую-
щим на момент вступления Конституции в силу, приобретает 
установленные ею полномочия Президента Республики Казах-
стан и осуществляет их в течение срока, установленного реше-
нием, принятым на республиканском референдуме 29 апреля 
1995 года. С согласия Президента Республики Казахстан на-
стоящий срок полномочий Президента Республики может быть 
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сокращен постановлением Парламента Республики, принятым 
на совместном заседании его Палат большинством голосов от 
общего числа депутатов каждой из Палат. В таком случае Ма-
жилис Парламента в течение одного месяца назначает выборы 
Президента Республики Казахстан. Президент Республики, из-
бранный по итогам этих выборов, приносит присягу в течение 
одного месяца со дня опубликования итогов выборов и осу-
ществляет свои полномочия до вступления в должность Пре-
зидента Республики, избранного на очередных президентских 
выборах, которые должны быть проведены после семи лет в 
первое воскресенье декабря. 

2. Вице-Президент Республики Казахстан, избранный в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан, дей-
ствующим на момент вступления Конституции в силу, сохра-
няет 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 пре-
зидентских выборов, проведенных в связи с истечением семи-
летнего срока полномочий Президента Республики, избранного 
на выборах 4 декабря 2005 года.

 
Статья 95 
1. Одна половина депутатов Сената первого созыва избира-

ется сроком на четыре года, другая половина депутатов – сро-
ком 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 Парла-
мента второго созыва.

 
Статья 96 
Кабинет Министров Республики Казахстан со дня вступле-

ния в силу Конституции приобретает установленные ею права, 
обязанности и ответственность Правительства Республики Ка-
захстан.
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Статья 97 
Первый состав Конституционного Совета Республики Казах-

стан 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 Конституци-
онного Совета – сроком на шесть лет, Председатель Конститу-
ционного 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 полномо-
чия до формирования судов, предусмотренных Конституцией. 
Вакантные должности судей замещаются в порядке, установ-
ленном Конституцией.



180

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

(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 ответчи-
ком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный 
баланс или смету. 

2. Юридическое лицо имеет печать со своим наименова-
нием.

 
Статья 34. Виды и формы юридических лиц
1. Юридическим лицом может быть организация, преследу-

ющая извлечение дохода в качестве основной цели своей де-
ятельности (коммерческая организация) либо не имеющая из-
влечение дохода в качестве такой цели и не распределяющая по-
лученный чистый доход между участниками (некоммерческая 
организация). 

2. Юридическое лицо, являющееся коммерческой органи-
зацией, может быть создано только в форме государственного 
предприятия, хозяйственного товарищества, акционерного об-
щества, производственного кооператива. 

3. Юридическое лицо, являющееся некоммерческой органи-
зацией, может быть создано в форме учреждения, обществен-
ного объединения, акционерного общества, потребительского 
кооператива, фонда, религиозного объединения и в иной форме, 
предусмотренной законодательными актами. 

Некоммерческая организация может заниматься предприни-
мательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соот-
ветствует ее уставным целям. 
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3-1. Юридическое лицо, являющееся некоммерческой ор-
ганизацией и содержащееся только за счет государственного 
бюджета, может быть создано исключительно в форме государ-
ственного учреждения. 

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

5. Юридическое лицо действует на основе настоящего Ко-
декса, закона о каждой из форм юридических лиц, иных законо-
дательных актов и учредительных документов.

 
Статья 35. Правоспособность юридического лица
1. Юридическое лицо может иметь гражданские права и 

нести связанные с его деятельностью обязанности в соответ-
ствии с настоящим Кодексом. Коммерческие организации, 
за исключением государственных предприятий, могут иметь 
гражданские права и нести гражданские обязанности, необ-
ходимые для осуществления любых, не запрещенных законо-
дательными актами или учредительными документами видов 
деятельности. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, 
для юридических лиц, осуществляющих определенные виды 
деятельности, может быть исключена или ограничена возмож-
ность заниматься другой деятельностью. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых опре-
деляется законодательными актами, юридическое лицо может 
заниматься только на основании лицензии. 

2. Правоспособность юридического лица возникает в мо-
мент его создания и прекращается в момент завершения его 
ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере 
деятельности, на занятие которой необходимо получение ли-
цензии, возникает с момента получения такой лицензии и пре-
кращается в момент ее изъятия, истечения срока действия или 
признания недействительной в установленном законодательны-
ми актами порядке. 

3. Правоспособность юридического лица, являющегося не-
коммерческой организацией и содержащегося только за счет 
государственного бюджета (государственное учреждение), 
определяется настоящим Кодексом и иными законодательными 
актами Республики Казахстан.
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Статья 36. Права учредителей (участников) на имущество 
созданных ими юридических лиц

1. В отношении обособленного имущества юридического 
лица его учредители (участники) могут иметь обязательствен-
ные или вещные права. 

2. К юридическим лицам, на имущество которых их участ-
ники (учредители) сохраняют обязательственные права, отно-
сятся хозяйственные товарищества, акционерные общества и 
кооперативы. 

3. К юридическим лицам, на имущество которых их учреди-
тели сохраняют право собственности или иное вещное право, 
относятся организации, обладающие имуществом на праве хо-
зяйственного ведения или праве оперативного управления. 

4. К юридическим лицам, на имущество которых их учреди-
тели (участники) не сохраняют имущественных прав, относят-
ся общественные объединения, фонды и религиозные объеди-
нения.

5. Права учредителей (участников) на имущество созданных 
ими юридических лиц иных организационно-правовых форм 
определяются законодательными актами Республики Казах-
стан.

 
Статья 37. Органы юридического лица
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и при-

нимает на себя обязанности только через свои органы, действу-
ющие в соответствии с законодательными актами и учредитель-
ными документами. 

2. Виды, порядок назначения или избрания органов юриди-
ческого лица и их полномочия определяются законодательными 
актами и учредительными документами.

 
Статья 38. Наименование юридического лица
1. Юридическое лицо имеет свое наименование, позволяю-

щее 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 законо-
дательством. Наименование юридического лица указывается в 
его учредительных документах. В наименовании юридического 
лица не допускается использование названий, противоречащих 
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требованиям законодательства или нормам общественной мо-
рали; 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 Национальный реестр бизнес-идентификационных 
номеров.

Наименование юридического лица не должно полностью 
или в существенной части дублировать наименование юриди-
ческих лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан. 

Наименование юридического лица, являющегося коммерче-
ской организацией, после регистрации юридического лица яв-
ляется его фирменным наименованием.

Юридическое лицо имеет исключительное право использо-
вания фирменного наименования. Лицо, неправомерно исполь-
зующее чужое фирменное наименование, по требованию обла-
дателя права на фирменное наименование обязано прекратить 
использование такого наименования и возместить причинен-
ные убытки.

Права и обязанности юридического лица, связанные с ис-
пользованием фирменного наименования, определяются зако-
нодательством.

3. Исключен в соответствии с Законом РК от 24.12.01 г. 
№ 276-II 

4. Запрещается использование в фирменных наименованиях, 
знаках обслуживания, товарных знаках юридических лиц, не 
являющихся государственными органами, указаний на офици-
альные названия государственных органов Республики Казах-
стан, установленные законодательными актами, актами Прези-
дента и Правительства Республики Казахстан.

 
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 фактического адреса адре-
су, внесенному в Национальный реестр бизнес-идентифика-
ционных номеров. При этом третьи лица вправе направлять 
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юридическому лицу почтовую и иную корреспонденцию как по 
адресу, внесенному в Национальный реестр бизнес-идентифи-
кационных номеров, так и по фактическому адресу.

 
Статья 40. Учредители юридического лица
1. Юридическое лицо может учреждаться одним или не-

сколькими учредителями. 
2. Учредителями юридического лица могут быть собствен-

ники 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 дру-
гих юридических лиц с согласия собственника или уполномо-
ченного им органа, если иное не предусмотрено законами Ре-
спублики Казахстан.

3. Учредители юридического лица не могут иметь какие-ли-
бо преимущества перед другими участниками данного юриди-
ческого лица, не являющимися его учредителями, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательными актами Ре-
спублики Казахстан.

 
Статья 41. Учредительные документы юридического лица
1. Юридическое лицо осуществляет свою деятельность на 

основании устава и учредительного договора или, если юри-
дическое лицо учреждено одним лицом, устава и оформлен-
ного в письменном виде решения об учреждении юридиче-
ского лица (решения единственного учредителя), если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом и законодательными 
актами Республики Казахстан. В случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан, юридиче-
ское лицо, являющееся некоммерческой организацией, может 
действовать на основании общего положения об организациях 
данного вида. 

Юридическое лицо, являющееся субъектом малого, средне-
го и крупного предпринимательства, может осуществлять свою 
деятельность на основании типового устава, содержание кото-
рого определяется Правительством Республики Казахстан. 

2. Учредительный договор юридического лица заключается, 
а устав утверждается его учредителями. Учредительный дого-
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вор не заключается, если коммерческая организация учрежда-
ется одним лицом. 

3. В учредительных документах некоммерческой организа-
ции и государственного предприятия должны быть определены 
предмет и цели деятельности юридического лица. 

Учредительными документами хозяйственного товарище-
ства, акционерного общества и производственного кооператива 
могут быть предусмотрены предмет и цели их деятельности. 

4. В учредительном договоре стороны (учредители) обязу-
ются создать юридическое лицо, определяют порядок совмест-
ной деятельности по его созданию, условия передачи в его 
собственность (оперативное управление) своего имущества и 
участия в его деятельности. Договором определяются также ус-
ловия 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, опе-
ративное управление) имущества и иные решения, не противо-
речащие 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 наимено-
вание, местонахождение, порядок формирования и компетен-
ция 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 проти-
воречащие 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 внутрен-
ним отношениям учредителей; 
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2) устава, если их применение может иметь значение для от-
ношений юридического лица с третьими лицами. 

7. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с уста-
вом юридического лица.

 
Статья 42. Государственная регистрация и перерегистрация 

юридических лиц
1. Юридическое лицо подлежит государственной регистра-

ции в органах юстиции, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательными актами Республики Казахстан. Порядок 
государственной регистрации определяется законодательством.

2. Данные государственной регистрации, в том числе наиме-
нование юридических лиц, а для коммерческих организаций – 
фирменное наименование, включаются в Национальный реестр 
бизнес-идентификационных номеров.

3. Юридическое лицо считается созданным с момента его го-
сударственной регистрации.

4. Филиалы и представительства регистрируются в установ-
ленном законодательными актами порядке. Филиалы и пред-
ставительства подлежат перерегистрации в случае изменения 
наименования.

5. Нарушение установленного законом порядка образования 
юридического лица или несоответствие его учредительных до-
кументов закону влекут отказ в государственной регистрации 
юридического лица. Отказ в регистрации по мотивам нецеле-
сообразности 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 товари-

ществах (за исключением хозяйственных товариществ, в кото-
рых ведение реестра участников хозяйственного товарищества 
осуществляется профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы ре-
естров держателей ценных бумаг). 

Изменения, внесенные в учредительные документы по ука-
занным основаниям без перерегистрации юридического лица, 
являются недействительными. 
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Статья 43. Филиалы и представительства юридического 
лица, а также иные обособленные структурные подразделения 
юридического лица (государственного учреждения)

1. Филиалом является обособленное подразделение юриди-
ческого лица, расположенное вне места его нахождения и осу-
ществляющее все или часть его функций, в том числе функции 
представительства.

2. Представительством является обособленное подразделе-
ние юридического лица, расположенное вне места его нахожде-
ния 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 юридически-
ми лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юри-
дическим лицом и действуют на основании утвержденных им 
положений.

4. Иным обособленным структурным подразделением юри-
дического лица (государственного учреждения) признается 
территориально обособленное подразделение, по месту нахож-
дения которого оборудованы стационарные рабочие места, вы-
полняющие часть функций юридического лица (государствен-
ного учреждения). Рабочее место считается стационарным, 
если оно создано на срок более одного месяца.

Иное обособленное структурное подразделение юридиче-
ского лица (государственного учреждения) создается в случаях, 
прямо предусмотренных законами.

5. Руководители структурных подразделений (филиалов и 
представительств) общественных объединений избираются в 
порядке, предусмотренном уставом общественного объедине-
ния и положением о его филиале или представительстве.

Руководители структурных подразделений (филиалов и 
представительств) религиозных объединений избираются либо 
назначаются в порядке, предусмотренном уставом религиозно-
го объединения и положением о его филиале или представи-
тельстве.

Руководители филиалов и представительств иных форм 
юридических лиц назначаются уполномоченным органом юри-
дического лица и действуют на основании его доверенности.
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Статья 44. Ответственность юридического лица
1. Юридические лица, кроме специальных финансовых ком-

паний, финансируемых учредителем учреждений и казенных 
предприятий, отвечают по своим обязательствам всем принад-
лежащим им имуществом.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящими-
ся в его распоряжении деньгами. При их недостаточности от-
ветственность по его обязательствам несет его учредитель.

Казенное предприятие отвечает по своим обязательствам на-
ходящимися в его распоряжении деньгами.

При недостаточности у казенного предприятия денег субси-
диарную ответственность по его обязательствам несет Респу-
блика Казахстан или административно-территориальная едини-
ца средствами соответствующего бюджета.

Специальная финансовая компания отвечает по своим обя-
зательствам в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан о проектном финансировании и секью-
ритизации. 

2. Учредитель (участник) юридического лица или собствен-
ник его имущества не отвечает по его обязательствам, а юриди-
ческое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участ-
ника) юридического лица или собственника его имущества, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, 
иными законодательными актами либо учредительными доку-
ментами 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 не-
сет перед кредиторами субсидиарную ответственность.

4. Юридическое лицо несет ответственность перед третьими 
лицами по обязательствам, принятым органом юридического 
лица с превышением его полномочий, установленных учреди-
тельными документами, кроме случаев, предусмотренных пун-
ктом 11 статьи 159 настоящего Кодекса. 

Статья 45. Реорганизация юридического лица
1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоедине-

ние, разделение, выделение, преобразование) производится по 
решению собственника его имущества или уполномоченного 
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собственником органа, учредителей (участников), а также ор-
гана, уполномоченного учредительными документами юриди-
ческого лица, либо по решению судебных органов в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Ка-
захстан. Законодательством Республики Казахстан могут быть 
предусмотрены и другие формы реорганизации. 

Реорганизация юридического лица – добровольного нако-
пительного пенсионного фонда, страховой (перестраховочной) 
организации, Фонда гарантирования страховых выплат, специ-
альной финансовой компании осуществляется с учетом осо-
бенностей, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан о пенсионном обеспечении, страховании и страховой 
деятельности, Фонде гарантирования страховых выплат, про-
ектном финансировании и секьюритизации.

Реорганизация акционерных обществ осуществляется с уче-
том особенностей, установленных законодательным актом Ре-
спублики 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 за-
конодательными актами. 

Если собственник имущества юридического лица, упол-
номоченный им орган, учредители или орган юридического 
лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительны-
ми документами, не осуществит реорганизацию юридическо-
го лица в срок, определенный в решении судебного органа, суд 
назначает управляющего юридическим лицом и поручает ему 
осуществить реорганизацию этого юридического лица. С мо-
мента назначения управляющего к нему переходят полномочия 
по управлению делами юридического лица. Управляющий вы-
ступает от имени юридического лица в суде, составляет разде-
лительный баланс и передает его на утверждение суда вместе 
с учредительными документами возникающих в результате ре-
организации юридических лиц. Утверждение судом указанных 
документов является основанием для государственной реги-
страции вновь возникающих юридических лиц. 

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за ис-
ключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 
момента регистрации вновь возникших юридических лиц. 
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При реорганизации юридического лица путем присоедине-
ния к нему другого юридического лица первое из них считается 
реорганизованным с момента внесения в Национальный реестр 
бизнес-идентификационных номеров сведений о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица.

 
Статья 46. Правопреемство при реорганизации юридиче-

ских лиц
1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каж-

дого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу 
в соответствии с передаточным актом. 

2. При присоединении юридического лица к другому юри-
дическому лицу к последнему переходят права и обязанности 
присоединенного юридического лица в соответствии с переда-
точным актом.

3. При разделении юридического лица его права и обязанно-
сти переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соот-
ветствии 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 ре-
организованного юридического лица. 

5. При преобразовании юридического лица одного вида в 
юридическое лицо другого вида (изменении организацион-
но-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу 
переходят права и обязанности реорганизованного юридиче-
ского 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 юридиче-
скому лицу: при слиянии и присоединении – в соответствии с 
передаточным актом, при разделении и выделении – в соответ-
ствии с разделительным балансом. 

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизо-
ванного юридического лица в отношении всех его кредиторов и 
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

2. Передаточный акт и разделительный баланс утверждают-
ся собственником имущества юридического лица или органом, 
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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 юриди-
ческих лиц. 

Непредставление с учредительными документами соответ-
ственно передаточного акта или разделительного баланса, а 
также отсутствие в них положений о правопреемстве по обяза-
тельствам реорганизованного юридического лица влечет отказ 
в государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц.

3. Имущество (права и обязанности) переходит к правопре-
емнику 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, обя-
зан письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого 
юридического лица. Срок заявления претензий не может быть 
менее двух месяцев с момента получения уведомлений креди-
торами реорганизуемого юридического лица.

2. При разделении и выделении кредитор реорганизуемого 
юридического лица вправе потребовать досрочного прекраще-
ния обязательства, должником по которому является это юриди-
ческое лицо, и возмещения убытков.

3. Если разделительный баланс не дает возможности опре-
делить правопреемника реорганизованного юридического лица 
либо если у правопреемника недостаточно имущества для ис-
полнения обязательств, возникших до реорганизации, вновь 
возникшие юридические лица, а также юридическое лицо, из 
состава которого выделилось другое юридическое лицо несут 
солидарную ответственность по обязательствам реорганизо-
ванного юридического лица перед его кредиторами.

 
Статья 49. Основания ликвидации юридического лица
1. По решению собственника его имущества или уполномо-

ченного собственником органа, а также органа юридического 
лица, уполномоченного на то учредительными документами, 
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юридическое лицо может быть ликвидировано по любому ос-
нованию.

Ликвидация юридического лица – добровольного накопи-
тельного пенсионного фонда, страховой (перестраховочной) 
организации, Фонда гарантирования страховых выплат, специ-
альной финансовой компании, хлопкоперерабатывающей орга-
низации осуществляется с учетом особенностей, предусмотрен-
ных законодательством Республики Казахстан о пенсионном 
обеспечении, страховании и страховой деятельности, Фонде 
гарантирования страховых выплат, проектном финансировании 
и секьюритизации, развитии хлопковой отрасли.

2. По решению суда юридическое лицо может быть ликвиди-
ровано 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 зако-
нодательства:

систематического осуществления деятельности, противоре-
чащей 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 основа-

ниям, указанным в пункте втором настоящей статьи, может быть 
предъявлено в суд государственным органом, которому право на 
предъявление такого требования предоставлено законодательны-
ми актами, а в случаях банкротства – также кредитором. 

Решением суда о ликвидации юридического лица обязанно-
сти по осуществлению ликвидации юридического лица могут 
быть возложены на собственника его имущества, уполномочен-
ный собственником орган, орган, уполномоченный на ликви-
дацию юридического лица его учредительными документами, 
либо иной орган (лицо), назначенный судом.



193

4. Если стоимость имущества юридического лица, в отноше-
нии которого в порядке, установленном пунктом 1 настоящей 
статьи, принято решение о ликвидации, недостаточна для удов-
летворения требований кредиторов, такое юридическое лицо 
должно быть ликвидировано в порядке, установленном законо-
дательством Республики Казахстан о реабилитации и банкрот-
стве.

5. Ликвидация отдельных видов юридических лиц возможна 
по решению соответствующего органа, уполномоченного госу-
дарством, по основаниям, предусмотренным законодательными 
актами.

 
Статья 50. Порядок ликвидации юридического лица
1. Собственник имущества юридического лица или орган, 

принявший решение о ликвидации юридического лица, обяза-
ны незамедлительно письменно сообщить об этом органу юсти-
ции, осуществляющему регистрацию юридических лиц, нало-
говому органу по месту регистрации.

2. Собственник имущества юридического лица или орган, 
принявший решение о ликвидации юридического лица, назна-
чают ликвидационную комиссию и устанавливают в соответ-
ствии 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 лик-
видируемого юридического лица выступает в суде.

3. Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликви-
дации юридического лица, а также порядке и сроке заявления пре-
тензий его кредиторами в официальных печатных изданиях Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан. Срок заявления пре-
тензий не может быть менее двух месяцев с момента публикации 
объявления о ликвидации, за исключением случаев банкротства. 
При банкротстве требования кредиторов к банкроту должны быть 
заявлены не позднее чем в месячный срок с момента публикации 
объявления о порядке заявления требований кредиторами. 

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 кре-
диторами ликвидационная комиссия составляет промежуточ-
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ный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемого юридического лица, переч-
не заявленных кредиторами претензий, а также результатах их 
рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается соб-
ственником имущества юридического лица или органом, при-
нявшим решение о ликвидации юридического лица. 

При составлении промежуточного ликвидационного балан-
са в состав имущества ликвидируемого юридического лица 
не включаются выделенные активы, являющиеся обеспече-
нием по обязательствам специальной финансовой компании 
при проектном финансировании, по облигациям специальной 
финансовой компании при секьюритизации, выпущенным в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
проектном финансировании и секьюритизации, и залоговое 
имущество, являющееся следующим обеспечением по ипотеч-
ным облигациям: права требования по договорам ипотечного 
жилищного займа (включая ипотечные свидетельства), а так-
же 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 выде-
ленные активы передаются ликвидационной комиссией пред-
ставителю держателей ипотечных облигаций, представителю 
кредиторов и (или) держателей облигаций, определенных в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
проектном финансировании и секьюритизации, для удовлет-
ворения требований кредиторов.

5. Если у ликвидируемого юридического лица (кроме госу-
дарственных учреждений) недостаточно денег для удовлетво-
рения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осу-
ществляет продажу имущества юридического лица с публич-
ных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений.

6. Выплата денег кредиторам ликвидируемого юридическо-
го 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 
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имущества акционерных обществ устанавливаются законода-
тельством о них.

7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидаци-
онная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 
утверждается собственником имущества юридического лица 
или органом, принявшим решение о ликвидации юридического 
лица.

8. Оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров имущество направляется на цели, указанные в учредитель-
ных документах.

9. При недостаточности у ликвидируемого казенного пред-
приятия 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 

10. Ликвидация юридического лица считается завершенной, 
а юридическое лицо прекратившим свою деятельность после 
внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-и-
дентификационных номеров.

Статья 51. Удовлетворение требований кредиторов
1. При ликвидации юридического лица, за исключением слу-

чаев банкротства, требования его кредиторов удовлетворяются 
в следующей очередности: 

1) в первую очередь – удовлетворяются требования по уплате 
удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алимен-
тов, а также требования граждан, перед которыми ликвидиру-
емое юридическое лицо несет ответственность за причинение 
вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответству-
ющих повременных платежей;

2) во вторую очередь – производятся расчеты по оплате труда 
и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому дого-
вору, задолженностей по социальным отчислениям в Государ-
ственный фонд социального страхования, по уплате удержан-
ных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, по 
уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов, 
а также вознаграждений по авторским договорам, за исключе-
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нием случаев, когда часть сумм требований в соответствии с 
законодательным актом Республики Казахстан, регулирующим 
вопросы банкротства, удовлетворяется в пятую очередь;

3) в третью очередь – удовлетворяются требования креди-
торов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
ликвидируемого банкрота, в пределах суммы обеспечения, за 
исключением требований кредиторов – держателей ипотечных 
облигаций, обеспеченных залогом прав требования по догово-
рам ипотечного жилищного займа (включая залог ипотечных 
свидетельств), а также государственных ценных бумаг Респу-
блики Казахстан в случаях, когда право собственности на ука-
занные 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 на-
логам и другим обязательным платежам в бюджет;

5) в пятую очередь – производятся расчеты с другими креди-
торами в соответствии с законодательными актами.

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после пол-
ного удовлетворения требований предыдущей очереди.

3. При недостаточности имущества ликвидируемого юри-
дического лица оно распределяется между кредиторами соот-
ветствующей очереди пропорционально суммам требований, 
подлежащих удовлетворению, если иное не установлено за-
коном.

4. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетво-
рении требований кредитора либо уклонения от их рассмотре-
ния 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 ликвидирован-
ного юридического лица.

5. Оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров имущество юридического лица передается его собствен-
нику или учредителям (участникам), имеющим вещные права 
на это имущество или обязательственные права в отношении 
юридического лица, если иное не предусмотрено законодатель-
ством или учредительными документами юридического лица.

6. Претензии кредиторов, не удовлетворенные из-за недо-
статочности имущества ликвидируемого юридического лица, а 
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также не заявленные до утверждения ликвидационного балан-
са, считаются погашенными. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, не 
признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не об-
ращался с иском в суд, и требования, в удовлетворении которых 
решением суда кредитору отказано.

 
Статья 52. Банкротство
Банкротство – признанная решением суда несостоятель-

ность должника, являющаяся основанием для его ликвидации. 
Под несостоятельностью понимается установленная судом 

неспособность должника индивидуального предпринимателя 
или юридического лица – в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам, произвести 
расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудово-
му договору, обеспечить уплату налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, социальных отчислений в Государственный 
фонд социального страхования, а также обязательных пенсион-
ных взносов и обязательных профессиональных пенсионных 
взносов. 

 
Статья 53. Признание банкротства
1. Признание банкротства возможно в добровольном или 

принудительном порядке.
2. Признание банкротства в добровольном порядке осущест-

вляется на основании заявления должника в суд.
3. Признание банкротства в принудительном порядке осу-

ществляется на основании заявления в суд кредитора, а в слу-
чаях, предусмотренных законодательными актами, и иных лиц. 

Статья 54. Реабилитационные процедуры
К неплатежеспособному должнику могут быть применены 

любые не противоречащие законодательству меры, направлен-
ные на восстановление его платежеспособности с целью пре-
дотвращения ликвидации.

Указанные меры реализуются в рамках ускоренной реабили-
тационной процедуры, реабилитационной процедуры, порядок 
и сроки осуществления которых определяются законодатель-
ством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.
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Статья 54-1. Исключена в соответствии с Законом РК от 
07.03.14 г. № 177-V 

Статья 55. Последствия возбуждения процедуры банкрот-
ства 

1. Со дня вынесения судом решения о признании должника 
банкротом и возбуждении процедуры банкротства:

1) собственнику имущества банкрота (уполномоченному им 
органу), учредителям (участникам), всем органам юридическо-
го лица-банкрота запрещаются отчуждение имущества и пога-
шение обязательств; 

2) сроки всех долговых обязательств банкрота считаются ис-
текшими; 

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

4) прекращаются споры имущественного характера с уча-
стием банкрота, рассматриваемые в суде, если принятые по ним 
решения не вступили в законную силу; 

5) требования могут быть предъявлены банкроту только в 
рамках процедуры банкротства, за исключением требований 
по исполнению гарантий и поручительств третьих лиц, а также 
обращения взыскания на предмет залога в случаях, когда зало-
годателем выступают третьи лица; 

6) на основании заявления временного или банкротного 
управляющего и представленной копии решения суда о при-
знании должника банкротом снимаются все ограничения и об-
ременения на имущество банкрота (инкассовые распоряжения 
финансовых и государственных органов на счета должника, 
аресты на имущество, наложенные судебными исполнителями, 
и другие) без принятия соответствующих решений органов, их 
наложивших; 

7) наложение новых арестов на имущество банкрота и иных 
ограничений в распоряжении имуществом банкрота допускает-
ся только по искам о признании сделки недействительной и ис-
требовании имущества из чужого незаконного владения, предъ-
являемым к банкроту; 

8) имущество банкрота, не переданное приобретателю на 
момент возбуждения процедуры банкротства, включается в 
состав имущественной массы банкрота, а кредитор или несо-
стоявшийся приобретатель по неисполненному обязательству 
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вправе предъявить свои требования к должнику в рамках про-
цедуры банкротства. 

 
Статья 56. Освобождение несостоятельного должника от 

долгов
1. После продажи имущества и распределения вырученных 

от продажи денег между кредиторами несостоятельный долж-
ник 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 со-
крытия другому лицу в течение трех лет до начала ликвидаци-
онного производства часть своего имущества, утаил или сфаль-
сифицировал необходимую отчетную информацию, включая 
бухгалтерские книги, счета, документы.

 
Статья 57. Прекращение деятельности юридического ли-

ца-банкрота
1. Признание судом юридического лица банкротом влечет 

его ликвидацию.
2. Деятельность юридического лица-банкрота считается 

прекращенной с момента исключения его из Национального 
реестра бизнес-идентификационных номеров.

VII. Некоммерческие организации
 
Статья 105. Учреждение
1. Учреждением признается организация, созданная и фи-

нансируемая его учредителем, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Республики Казахстан, для осу-
ществления управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера.

2. Государственным учреждением признается учреждение, 
создаваемое государством в соответствии с Конституцией Ре-
спублики Казахстан и законодательными актами Республики 
Казахстан или нормативными правовыми актами Президента 
Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан 
и местных исполнительных органов областей, городов респу-
бликанского значения, столицы, районов, городов областного 
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значения и содержащееся только за счет бюджета или бюджета 
(сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, 
если дополнительные источники финансирования не установ-
лены законодательными актами Республики Казахстан.

3. Принятие государственным учреждением договорных 
обязательств осуществляется в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Республики Казахстан.

4. Правовое положение учреждений определяется настоя-
щим Кодексом, законодательным актом Республики Казахстан 
о государственном имуществе и иными законодательными ак-
тами Республики Казахстан.

Статья 106. Общественное объединение
1. Общественными объединениями в Республике Казахстан 

признаются политические партии, профессиональные союзы и 
другие объединения граждан, созданные на добровольной ос-
нове для достижения ими общих целей, не противоречащих за-
конодательству, если иное не предусмотрено законами. 

Особенности создания общественных объединений физиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность на финансовом рын-
ке, 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 обязатель-
ствам своих членов. 

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

7. Имущество общественного объединения, ликвидирован-
ного 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 Ко-
дексом или иными законодательными актами.

8. Правовое положение общественного объединения опреде-
ляется в соответствии с настоящим Кодексом, законодательны-
ми актами.
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Статья 107. Фонд
1. Фондом признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 
лицами на основе добровольных имущественных взносов, пре-
следующая социальные, благотворительные, культурные, обра-
зовательные и иные общественно полезные цели.

2. Фонд является юридическим лицом, в гражданском обо-
роте представлен органами фонда, имеет самостоятельный ба-
ланс и банковский счет.

Имущество, переданное фонду его учредителями, является 
собственностью фонда.

Учредители фонда не имеют имущественных прав на иму-
щество фонда.

4. Финансовым источником фонда являются деньги, а так-
же другое имущество учредителей, спонсорство, добровольные 
пожертвования и иные законные поступления.

5. Порядок управления фондом и порядок формирования 
его органов определяются его уставом, утверждаемым учре-
дителями.

Устав 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 лик-
видации. 

6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использова-
нии своего имущества в официальных печатных изданиях.

7. По решению суда фонд может быть ликвидирован в слу-
чаях:

1) если имущества фонда недостаточно для осуществления 
его целей и вероятность получения необходимого имущества 
нереальна;

2) если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходи-
мые 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 фонда, направ-
ляется на цели, предусмотренные его уставом.
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Статья 108. Потребительский кооператив
1. Потребительским кооперативом признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для удовлетворения 
материальных и иных потребностей участников, осуществляе-
мое 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 слу-
чае невыполнения этой обязанности кооператив может быть 
ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. 

Члены потребительского кооператива солидарно несут суб-
сидиарную 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 ответствен-
ности 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 коопера-
тива 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, про-
порциональной его паю. 

В случае смерти члена потребительского кооператива его на-
следники имеют первоочередное право на принятие в члены ко-
оператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В 
последнем случае кооператив выплачивает наследникам долю в 
имуществе потребительского кооператива, пропорциональную 
его паю.
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6. Правовое положение потребительского кооператива, а 
также права и обязанности его членов определяются в соответ-
ствии с настоящим Кодексом законодательными актами.

7. Сельские потребительские кооперативы могут создавать-
ся для удовлетворения материальных и иных потребностей не 
только своих членов, но и других граждан, проживающих в 
сельской местности. 

Особенности сельской потребительской кооперации опреде-
ляются в соответствии с настоящей статьей специальным зако-
нодательством.

8. Особенности деятельности потребительских кооперати-
вов – обществ взаимного страхования определяются законода-
тельными актами Республики Казахстан.

Статья 109. Религиозное объединение
1. Религиозным объединением признается добровольное 

объединение граждан, в установленном законодательными ак-
тами порядке объединившихся на основе общности их интере-
сов для удовлетворения духовных потребностей. 

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

3. Религиозные объединения в Республике Казахстан, имею-
щие руководящие центры вне пределов республики, подлежат 
регистрации в органах юстиции. Уставы (положения) руководя-
щих центров могут быть положены в основу уставов (положе-
ний) таких религиозных объединений, если они не противоре-
чат законодательству Республики Казахстан. 

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

9. Религиозное объединение имеет право собственно-
сти на имущество, приобретенное или созданное им за счет 
собственных средств, пожертвованное гражданами, органи-
зациями или переданное государством и приобретенное по 
другим основаниям, не противоречащим законодательным 
актам. 

10. Участники (члены) религиозного объединения не сохра-
няют прав на переданное ими этой организации имущество, в 
том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязатель-
ствам религиозного объединения, а религиозное объединение 
не отвечает по обязательствам своих членов. 
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11. Особенности правового положения религиозного объе-
динения определяются в соответствии с настоящим Кодексом, 
законодательными актами Республики Казахстан.

 
Статья 110. Объединение индивидуальных предпринимате-

лей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза)
1. Индивидуальные предприниматели и (или) юридические 

лица в целях координации их предпринимательской деятельно-
сти, 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 Ре-
спублики Казахстан. 

2. Общественные объединения и иные некоммерческие орга-
низации, в том числе учреждения, могут добровольно объеди-
няться в ассоциации (союзы) этих организаций.

3. Ассоциация (союз) является некоммерческой организацией.
4. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятель-

ность.
5. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих 

членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответ-
ственность по ее обязательствам в размере и в порядке, пред-
усмотренном 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 за-

конодательными актами право субъекта по своему усмотрению 
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом. 

Право собственности передается другому лицу со всеми об-
ременениями, имевшимися на момент совершения сделки. 

2. Собственнику принадлежат права владения, пользования 
и распоряжения своим имуществом. 

Право владения представляет собой юридически обеспечен-
ную возможность осуществлять фактическое обладание иму-
ществом. 
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Право пользования представляет собой юридически обе-
спеченную возможность извлекать из имущества его полезные 
естественные свойства, а также получать от него выгоды. Вы-
года может выступать в виде дохода, приращения, плодов, при-
плода и в иных формах. 

Право распоряжения представляет собой юридически обе-
спеченную возможность определять юридическую судьбу иму-
щества. 

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 правомо-
чия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
отдавать имущество в залог и обременять его другими способа-
ми, распоряжаться им иным образом. 

4. Осуществление собственником своих правомочий не 
должно нарушать прав и охраняемых законом интересов дру-
гих лиц и государства. Нарушение прав и законных интересов 
может найти выражение, наряду с иными формами, в злоупо-
треблении собственником своим монопольным или иным доми-
нирующим 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 огра-
ниченное пользование его имуществом другими лицами. 

 
Статья 189. Бремя содержания имущества
1. Собственник несет бремя содержания принадлежащего 

ему имущества, если иное не предусмотрено законодательны-
ми 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 предусмо-
трено договором. 
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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 отчуждае-
мых вещей переходит на приобретателя одновременно с воз-
никновением у него права собственности, если иное не уста-
новлено законодательными актами или договором.

2. Если отчуждатель виновно просрочил передачу вещей или 
приобретатель виновно просрочил принятие их, риск случай-
ной 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 объеди-
нений. 

2. В частной собственности может находиться любое иму-
щество, за исключением отдельных видов имущества, которые 
в соответствии с законодательными актами не могут принадле-
жать гражданам или юридическим лицам. 

Количество и стоимость имущества, находящегося в част-
ной собственности, не ограничивается. 

Статья 192. Право государственной собственности
1. Государственная собственность выступает в виде респу-

бликанской и коммунальной собственности.
2. Республиканская собственность состоит из государствен-

ной казны и имущества, закрепленного за государственными 
республиканскими юридическими лицами в соответствии с за-
конодательными актами. 

Средства республиканского бюджета, объекты государствен-
ной собственности, перечисленные в статье 193 настоящего Ко-
декса, и иное государственное имущество, не закрепленное за 
государственными юридическими лицами, составляют государ-
ственную казну Республики Казахстан. 

3. Коммунальная собственность состоит из местной казны 
и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими 
лицами в соответствии с законодательными актами. 
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Средства местного бюджета и иное коммунальное имуще-
ство, не закрепленное за государственными юридическими ли-
цами, составляют местную казну.

3-1. Коммунальная собственность подразделяется по уров-
ням местного государственного управления на областную (го-
рода республиканского значения, столицы) и районную (горо-
дов областного значения).

4. Имущество, находящееся в государственной собственно-
сти, может закрепляться за государственными юридическими 
лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. 

5. Особенности правового режима государственного имуще-
ства, находящегося в ведении отдельных государственных уч-
реждений, определяются законодательными актами. 

6. Передача государственного имущества из одного вида 
государственной собственности в другой осуществляется в со-
ответствии с законодательным актом Республики Казахстан о 
государственном имуществе.

Добровольная и безвозмездная передача имущества из част-
ной собственности в государственную осуществляется в поряд-
ке, определяемом законодательным актом Республики Казах-
стан о государственном имуществе.

Передача имущества, находящегося в коммунальной соб-
ственности, из одного уровня местного государственного 
управления в другой осуществляется в соответствии с зако-
нодательным актом Республики Казахстан о государственном 
имуществе.

7. Положения настоящей статьи применяются соответствен-
но к иным, кроме права собственности, гражданским правам на 
государственное имущество, если иное не предусмотрено зако-
нодательным 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, дру-

гие природные ресурсы находятся в государственной собствен-
ности. Земля может находиться также в частной собственности 
на основаниях, условиях и в пределах, установленных законо-
дательными актами.
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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: ма-
гистральные железнодорожные сети; магистральные трубо-
проводы; национальная электрическая сеть; магистральные 
линии связи; объекты телерадиовещания (производствен-
но-технологический комплекс наземных и спутниковых си-
стем телевизионного и радиовещания); нефтеперерабатываю-
щие производства; энергопроизводящие объекты мощностью 
не менее 50 мегаватт; национальная почтовая сеть; междуна-
родные аэропорты; морские порты, имеющие статус между-
народного значения; аэронавигационные устройства системы 
управления воздушным движением; устройства и навигацион-
ные знаки, регулирующие и гарантирующие безопасность су-
доходства; объекты использования атомной энергии; объекты 
космической отрасли; водохозяйственные сооружения; авто-
мобильные дороги общего пользования; а также пакеты акций 
(доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности ко-
торых 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 объ-
екты.

Стратегические объекты могут находиться в государствен-
ной и частной собственности в соответствии с законодательны-
ми актами Республики Казахстан.

3. Обременение стратегических объектов правами третьих 
лиц либо их отчуждение возможно на основании решения Пра-
вительства Республики Казахстан о выдаче разрешения и в по-
рядке, определяемом законодательным актом Республики Ка-
захстан о государственном имуществе.

4. В случаях намерения гражданина или негосударственно-
го юридического лица совершить сделку по отчуждению стра-
тегического объекта, а также обращения взыскания на стра-
тегический объект либо отчуждения стратегического объекта 
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реабилитационным либо банкротным управляющим, либо ре-
ализации 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, определен-
ных законодательным актом Республики Казахстан о государ-
ственном 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 приобре-
тение стратегического объекта определяется законодательным 
актом Республики Казахстан о государственном имуществе.

5. Если при обременении стратегического объекта правами 
третьих лиц либо его отчуждении нарушены требования пун-
ктов 3 и 4 настоящей статьи, такие сделки признаются недей-
ствительными 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 законода-
тельством.

 
Статья 195. Вещные права лиц, не являющихся собствен-

никами
1. К вещным правам наряду с правом собственности отно-

сятся: 
1) право землепользования; 
2) право хозяйственного ведения; 
3) право оперативного управления; 
3-1) право ограниченного целевого пользования чужой не-

движимостью (сервитут);
4) другие вещные права, предусмотренные настоящим Ко-

дексом или иными законодательными актами. 
2. К вещным правам применяются нормы о праве собствен-

ности, если иное не предусмотрено законодательством или не 
противоречит природе данного вещного права.
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3. Переход права собственности на имущество к другому 
лицу не является основанием для прекращения других вещных 
прав на это имущество, если иное не предусмотрено законода-
тельными актами Республики Казахстан.

 
Глава 9. Право хозяйственного ведения

Статья 196. Право хозяйственного ведения государственно-
го 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 законодательны-
ми актами Республики Казахстан, права владения, пользования 
и распоряжения этим имуществом.

2. Особенности осуществления права хозяйственного ведения 
государственными предприятиями определяются законодатель-
ным 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 ак-
тами Республики Казахстан.

Статья 198. Приобретение и прекращение права хозяй-
ственного ведения

1. Право хозяйственного ведения на имущество, в отноше-
нии которого собственником принято решение о закреплении 
его за уже созданным государственным предприятием, возника-
ет у этого предприятия в момент закрепления имущества на са-
мостоятельном 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 основа-
ниям, поступают в хозяйственное ведение предприятия в по-
рядке, установленном законодательством для приобретения 
права собственности.

3. Право хозяйственного ведения на имущество прекращает-
ся по основаниям и в порядке, предусмотренным законодатель-
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ством 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 ве-

дении, в соответствии с законодательными актами решает во-
просы создания предприятия, определения предмета и целей 
его деятельности, его реорганизации и ликвидации, осущест-
вляет контроль за использованием по назначению и сохранно-
стью принадлежащего предприятию имущества. 

Собственник имеет право на получение части чистого дохо-
да от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении созданного им предприятия.

 
Статья 200. Условия осуществления имущественных прав 

государственного предприятия
1. Государственное предприятие, осуществляющее деятель-

ность на праве хозяйственного ведения, если иное не предусмотре-
но законодательными актами не вправе без письменного согласия 
собственника или уполномоченного им государственного органа: 

1) отчуждать или иным способом распоряжаться (за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящей статьей), сда-
вать 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 со-
вместно с частными предпринимателями предприятия и со-
вместные производства, вкладывать в них свой производствен-
ный и денежный капитал; 

2-1) распоряжаться принадлежащими ему акциями (за ис-
ключением 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 предусмотре-

но законодательными актами Республики Казахстан, самосто-
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ятельно распоряжается закрепленным за ним на праве хозяй-
ственного 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 собствен-

ности на отношения с участием государственных предприятий
На имущественные отношения с участием государственных 

предприятий распространяются положения настоящего Кодек-
са 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 собствен-
ника и осуществляющих в пределах, установленных законода-
тельными актами Республики Казахстан, в соответствии с целя-
ми своей деятельности, заданиями собственника и назначением 
имущества, права владения, пользования и распоряжения этим 
имуществом.

2. Особенности осуществления права оперативного управ-
ления казенными предприятиями и государственными учреж-
дениями определяются законодательным актом Республики Ка-
захстан о государственном имуществе.

 
Статья 203. Приобретение и прекращение права оператив-

ного управления
Приобретение и прекращение права оперативного управле-

ния осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных 
главами 13 и 14 настоящего Кодекса, если иное не установлено 
законодательными актами Республики Казахстан.
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Статья 204. Права собственника имущества, переданного в 
оперативное управление

1. Собственник имущества, находящегося в оперативном 
управлении, в соответствии с законодательными актами Ре-
спублики Казахстан решает вопросы создания учреждения, 
казенного предприятия, определения предмета и целей его де-
ятельности, обладает правом определять юридическую судьбу 
учреждения, казенного предприятия, содержание его деятель-
ности.

2. Собственник осуществляет контроль за эффективностью 
использования и сохранностью учреждением, казенным пред-
приятием переданного собственником имущества.

3. В случае, если учреждение, создается несколькими соб-
ственниками, отношения между ними и права собственников на 
управление своим имуществом определяются учредительным 
договором или аналогичным соглашением.

 
Статья 205. Право собственника на изъятие и перераспреде-

ление имущества, переданного в оперативное управление
Собственник закрепленного за учреждением или казенным 

предприятием имущества вправе изъять это имущество либо 
перераспределить его между другими созданными им юриди-
ческими лицами по своему усмотрению, если иное не установ-
лено 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 учреждени-
ями приносящей доходы деятельности устанавливаются зако-
нодательными актами Республики Казахстан. 

Статья 207. Ответственность учредителя по долгам казен-
ного предприятия и учреждения

1. Казенное предприятие отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении деньгами. 

При недостаточности у казенного предприятия денег субси-
диарную ответственность по его обязательствам несет Респу-
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блика Казахстан или административно-территориальная едини-
ца средствами соответствующего бюджета. 

2. Ответственность учреждения наступает в порядке, пред-
усмотренном 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 управле-
ния на принадлежащее ему имущество.
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Закон Республики Казахстан 
от 16 января 2001 года № 142-II 

О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Предметом регулирования настоящего Закона являются от-

ношения, возникающие в связи с созданием, деятельностью, 
реорганизацией и ликвидацией некоммерческих организаций. 

Особенности правового положения, создания, деятельности, 
реорганизации и ликвидации политических партий, професси-
ональных союзов регламентируются специальными законами.

Статья 2. Понятие некоммерческой организации 
Некоммерческой организацией признается юридическое лицо, 

не имеющее в качестве основной цели извлечение дохода и не рас-
пределяющее полученный чистый доход между участниками.

Статья 3. Законодательство о некоммерческих организа-
циях 

1. Законодательство Республики Казахстан о некоммерче-
ских организациях основывается на Конституции Республики 
Казахстан и состоит из Гражданского кодекса, настоящего Зако-
на и других законодательных актов. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на дея-
тельность некоммерческих организаций любой организацион-
но-правовой формы, созданных и действующих на территории 
Республики Казахстан филиалов и представительств (обосо-
бленных подразделений) иностранных и международных не-
коммерческих организаций. 

3. Особенности, связанные с созданием, деятельностью, ре-
организацией и ликвидацией отдельных некоммерческих орга-
низаций, регулируются настоящим Законом и иными законода-
тельными актами.

Статья 4. Цели деятельности некоммерческих организаций 
Некоммерческие организации могут создаваться для дости-

жения социальных, культурных, научных, образовательных, 
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благотворительных, управленческих целей; защиты прав, за-
конных интересов граждан и организаций; разрешения споров 
и конфликтов; удовлетворения духовных и иных потребностей 
граждан; охраны здоровья граждан, охраны окружающей сре-
ды, развития физической культуры и спорта; оказания юри-
дической помощи, а также в других целях, направленных на 
обеспечение общественных благ и благ своих членов (участ-
ников). 

Цели деятельности некоммерческих организаций определя-
ются учредительными документами.

Статья 5. Права и обязанности некоммерческих органи-
заций 

1. Для осуществления уставных целей некоммерческие орга-
низации имеют право: 

1) открывать счета в банках в установленном законодатель-
ством порядке; 

2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименовани-
ем организации на государственном и русском языках, а также 
эмблему (символику), зарегистрированную в установленном 
порядке; 

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 пред-
усмотрено законодательными актами; 

6) открывать филиалы и представительства; 
7) вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их 

деятельности; 
8) использовать средства на осуществление предусмотрен-

ных в уставе целей; 
9) быть истцом и ответчиком в суде; 
10) осуществлять иные права, не противоречащие законода-

тельству Республики Казахстан. 
2. Некоммерческие организации обязаны: 
1) соблюдать законодательство Республики Казахстан; 
2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюд-

жет в установленном порядке; 
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3) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим 
им имуществом (за исключением учреждений); 

4) нести ответственность в соответствии с законодательны-
ми актами Республики Казахстан.

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

учреждения, общественного объединения, акционерного обще-
ства, потребительского кооператива, фонда, религиозного объ-
единения, объединения юридических лиц в форме ассоциации 
(союза) и в иной форме, предусмотренной законодательными 
актами.

Статья 7. Наименование и место нахождения некоммер-
ческой организации 

1. Наименование некоммерческой организации включает в 
себя ее название и указание на организационно-правовую фор-
му. Оно может включать в себя дополнительную информацию, 
предусмотренную законодательством. 

В наименовании некоммерческой организации не допускает-
ся использование названий, противоречащих требованиям зако-
нодательства или нормам общественной морали, собственных 
имен лиц, если они не совпадают с именем участников либо 
если участники не получили разрешение этих лиц (их наслед-
ников) на использование собственного имени. 

2. Местом нахождения некоммерческой организации при-
знается место нахождения его постоянно действующего органа. 

3. Наименование и место нахождения некоммерческой орга-
низации указываются в ее учредительных документах.

Глава 2. Организационно-правовые 
формы некоммерческих организаций

Статья 8. Учреждение 
1. Учреждением признается организация, созданная и фи-

нансируемая его учредителем для осуществления управленче-
ских, социально-культурных или иных функций некоммерче-
ского характера. 

Права учреждения на закрепленное за ним имущество опре-
деляются в соответствии с гражданским законодательством. 
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2. В зависимости от формы собственности учреждения под-
разделяются на государственные и частные. 

3. Особенности правового положения отдельных видов уч-
реждений регулируются законодательными актами.

 
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 физиче-
скими 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 недоста-
точности ответственность по обязательствам частного учреж-
дения несет его учредитель.

Статья 11. Общественное объединение 
1. Общественным объединением является организация, соз-

данная в результате добровольного объединения граждан, если 
иное не предусмотрено законами, с целью достижения ими об-
щих 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 объе-
динений регулируются Законом Республики Казахстан «Об об-
щественных объединениях».

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

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 



219

лицами на основе добровольных имущественных взносов, пре-
следующая социальные, благотворительные, культурные, обра-
зовательные и иные общественно-полезные цели. 

2. При создании фонда решением учредителей (учредителя) 
формируется постоянно действующий коллегиальный орган 
управления – попечительский совет, который назначает испол-
нительный орган фонда, осуществляет контроль за соответ-
ствием деятельности фонда его уставным целям, а также иные 
полномочия, закрепленные уставом фонда. 

Большинство членов попечительского совета фонда не мо-
гут 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 посто-
янно действующего коллегиального органа управления фонда 
(попечительского совета) и подотчетен им. 

Руководитель и члены исполнительного органа управления 
фонда обязаны солидарно возместить фонду убытки, причи-
ненные вследствие принятия ими решений в нарушение уч-
редительных 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 приня-
тии 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. Руководи-
тель 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 само-
стоятельно и совершать сделки. Руководитель фонда имеет пра-
во представлять фонд в суде, государственных органах, а также 
в организациях без доверенности. 

5. Имущество, переданное фонду его учредителями, являет-
ся собственностью фонда. 

Учредители фонда не имеют имущественных прав на иму-
щество фонда и за невыполнение обязательств могут быть ис-
ключены из фонда общим собранием учредителей в порядке, 
установленном уставом. 
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6. Фонд обязан в установленный уставом срок осуществлять 
проверки финансовой деятельности. Проверки осуществляют-
ся ревизором или аудиторской организацией. Порядок избрания 
ревизора определяется уставом, аудиторские организации при-
влекаются в порядке, установленном законодательством. 

7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использова-
нии 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, об-
щественный, 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 мо-
жет быть создан также по нотариально заверенному завещанию 
физического лица. 

Имущество частного фонда формируется за счет едино-
временных 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 на-
стоящего Закона и соответствующих целям деятельности 
частного фонда. 

Права учредителя (учредителей) частного фонда могут быть 
включены в состав наследства в случае, если это предусмотре-
но учредительными документами.

3. Корпоративным фондом признается фонд, учрежденный 
одним юридическим лицом или несколькими юридическими 
лицами – коммерческими и (или) некоммерческими организа-
циями за счет средств этих организаций. 

Имущество корпоративного фонда формируется за счет еди-
новременных и (или) регулярных поступлений от одного или 
нескольких юридических лиц – коммерческих и (или) неком-
мерческих организаций (учредителей), а также других источни-
ков, предусмотренных в статье 35 настоящего Закона и соответ-
ствующих целям деятельности корпоративного фонда.
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4. Общественным фондом признается фонд, учрежденный 
физическими лицами, не являющимися членами одной семьи, 
и (или) юридическими лицами – общественными объединени-
ями. 

Имущество общественного фонда формируется за счет еди-
новременных 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 формировать-
ся 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 за-
дачи 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, деятель-
ностью, реорганизацией и (или) ликвидацией фондов, образо-
ванных за счет обязательных платежей, установленных зако-
нодательством 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, осуществляе-
мое путем объединения его членами имущественных (паевых) 
взносов. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, 
в потребительский кооператив могут вступать юридические 
лица. 

2. Сельские потребительские кооперативы могут создавать-
ся для удовлетворения материальных и иных потребностей не 



222

только своих членов, но и других граждан, проживающих в 
сельской местности. 

3. Члены потребительского кооператива солидарно несут 
субсидиарную ответственность по его обязательствам в преде-
лах невнесенной части дополнительного взноса членов коопе-
ратива. 

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 кре-
диторов. 

6. Особенности правового регулирования потребительских 
кооперативов, в том числе сельских, регулируются специальны-
ми законодательными актами.

Статья 15. Религиозное объединение 
1. Религиозным объединением признается добровольное 

объединение граждан, в установленном законодательными ак-
тами порядке объединившихся на основе общности их интере-
сов, для удовлетворения духовных потребностей. 

2. Участники (члены) религиозного объединения не сохра-
няют прав на переданное ими этой организации имущество, в 
том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязатель-
ствам религиозного объединения, а религиозное объединение 
не отвечает по обязательствам своих членов. 

3. Особенности правового положения религиозного объеди-
нения 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 кото-
рого используются исключительно на развитие этого общества.

2. Некоммерческие акционерные общества не вправе осу-
ществлять выпуск привилегированных акций, производных и 
конвертируемых ценных бумаг. 
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3. Учредительный договор некоммерческого акционерного 
общества заключается путем подписания этого договора каж-
дым 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 распростра-
няются на случаи преобразования:

1) фондовых бирж, созданных в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

2) коммерческих акционерных обществ в автономные ор-
ганизации образования в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»;

3) кредитных бюро, созданных в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан о кредитных бюро и форми-
ровании кредитных историй;

4) накопительного пенсионного фонда с участием государ-
ства в единый накопительный пенсионный фонд.

Статья 17. Иная организационно-правовая форма не-
коммерческой организации 

1. Некоммерческие организации могут быть образованы в 
иной организационно-правовой форме. 

2. В иной организационно-правовой форме могут быть об-
разованы автономные организации образования, нотариальные 
палаты, коллегии адвокатов и частных судебных исполнителей, 
торгово-промышленные палаты, профессиональные аудитор-
ские организации, кооперативы собственников квартир и дру-
гие некоммерческие организации. 

3. Особенности правового положения иных организацион-
но-правовых форм регулируются законодательными актами.

Статья 18. Объединение индивидуальных предпринима-
телей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза)

1. Индивидуальные предприниматели и (или) юридические 
лица в целях координации их предпринимательской деятельно-
сти, а также представления и защиты общих интересов могут 
создавать ассоциации (союзы).
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2. Некоммерческие организации могут добровольно объеди-
няться в ассоциации (союзы) этих организаций. 

3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятель-
ность и права юридического лица. 

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам сво-
их 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 от-
ветственность 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 ре-
шению членов ассоциации (союза) в случаях и в порядке, уста-
новленных в учредительных документах ассоциации (союза). В 
отношении ответственности исключенного члена ассоциации 
(союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассо-
циации (союза). 

6. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти 
новый член ассоциации. Вступление в ассоциацию (союз) ново-
го члена может быть обусловлено его субсидиарной ответствен-
ностью по обязательствам ассоциации (союза), возникшим до 
его вступления.

7. Наименование ассоциации (союза) должно содержать ука-
зание на основной предмет деятельности членов этой ассоциа-
ции (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 существу-
ющей некоммерческой организации. 

Некоммерческая организация в организационно-правовой 
форме автономной организации образования может быть созда-
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на в результате преобразования акционерного общества в слу-
чае, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О ста-
тусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные 
школы» и «Назарбаев Фонд».

2. Создание некоммерческой организации (за исключением 
общественных и религиозных объединений) путем ее образо-
вания осуществляется по решению учредителей (учредителя). 

Общественные объединения образуются по инициативе 
группы граждан Республики Казахстан не менее десяти чело-
век, созывающих учредительное собрание (съезд, конферен-
цию), на котором принимается устав и формируются их органы.

Право граждан на создание общественных объединений ре-
ализуется как непосредственно путем объединения физических 
лиц, так и через юридические лица – общественные объедине-
ния, за исключением политических партий и профессиональ-
ных союзов.

Учредителями общественного объединения являются физи-
ческие лица и (или) юридические лица – общественные объе-
динения, за исключением политических партий и профессио-
нальных союзов, созывающие учредительный съезд (конферен-
цию, собрание), на котором принимается устав и формируются 
руководящие органы. Учредители общественного объединения 
– физические и (или) юридические лица – имеют равные права 
и несут равные обязанности.

3. Правоспособность некоммерческой организации как юри-
дического лица возникает с момента ее государственной реги-
страции. 

Правоспособность некоммерческой организации в сфере де-
ятельности, на занятие которой необходимо получение лицен-
зии, возникает с момента получения такой лицензии.

Статья 20. Учредители некоммерческой организации 
1. Учредителями некоммерческой организации в зависимо-

сти от ее организационно-правовой формы могут быть физи-
ческие и (или) юридические лица, если иное не установлено 
настоящим Законом, другими законодательными актами Респу-
блики Казахстан. 

2. Некоммерческая организация может быть учреждена од-
ним лицом, за исключением случаев учреждения потребитель-
ского кооператива, ассоциаций (союзов) и иных случаев, пред-



226

усмотренных законодательными актами об отдельных видах 
некоммерческих организаций.

Статья 21. Учредительные документы некоммерческой 
организации 

1. Учредительными документами некоммерческих организа-
ций являются:

1) для учреждения – положение (устав), утвержденное соб-
ственником (собственниками), и решение собственника (соб-
ственников) о создании;

2) для фонда, потребительского кооператива, некоммерческого 
акционерного общества, объединения юридических лиц в фор-
ме ассоциации (союза), иных организационно-правовых форм – 
устав, утвержденный учредителями, и учредительный договор; 

3) для общественного объединения, религиозного объедине-
ния – устав.

2. Требования учредительных документов некоммерческой 
организации обязательны для исполнения самой некоммерче-
ской организацией, ее учредителями (участниками). 

3. В случае противоречий между учредительным договором 
и уставом одной некоммерческой организации должны приме-
няться условия:

1) учредительного договора, если они относятся к внутрен-
ним отношениям учредителей; 

2) устава, если их применение может иметь значение для от-
ношений юридического лица с третьими лицами.

Статья 22. Устав некоммерческой организации 
1. Устав некоммерческой организации должен предусматри-

вать: 
1) наименование, в том числе организационно-правовую фор-

му, предмет и цели деятельности некоммерческой организации; 
2) место нахождения некоммерческой организации; 
3) структуру, порядок формирования и компетенцию орга-

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

организации; 
5) условия и порядок приема в члены некоммерческой орга-

низации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая орга-
низация имеет членство); 
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6) источники формирования имущества некоммерческой ор-
ганизации;

7) порядок внесения изменений и дополнений в учредитель-
ные документы некоммерческой организации; 

8) условия реорганизации и прекращения деятельности не-
коммерческой организации;

9) порядок использования имущества в случае ликвидации 
некоммерческой организации;

10) сведения о филиалах и представительствах. 
2. Устав некоммерческой организации может предусматри-

вать иные положения, не противоречащие законодательству Ре-
спублики Казахстан. 

3. Если некоммерческая организация учреждена одним ли-
цом, 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 слу-
чае 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 на-
рушение обязательства по внесению пая, о составе и компетен-
ции органов управления кооперативом и порядке принятия ими 
решений, в том числе о вопросах, решения по которым прини-
маются единогласно или квалифицированным большинством 
голосов, о порядке покрытия членами кооператива понесенных 
ими убытков. 

6. Устав коллегии адвокатов должен содержать порядок при-
остановления членства, порядок создания и деятельности юри-
дических консультаций, источники образования имущества и 
порядок распоряжения им, порядок уплаты членских взносов, 
порядок оказания адвокатами бесплатной юридической помо-
щи и порядок распределения между адвокатами юридической 
помощи по назначению суда, органов дознания и предвари-
тельного следствия, порядок проведения аттестации адвокатов, 
дисциплинарную ответственность членов коллегии адвокатов и 



228

стажеров адвокатов и порядок привлечения к ней, порядок воз-
буждения ходатайства о лишении лицензии адвоката. 

6-1. Устав Республиканской коллегии адвокатов должен со-
держать структуру Республиканской коллегии адвокатов, по-
рядок формирования и компетенцию ее органов, источники 
образования имущества и порядок распоряжения им, размер 
отчислений, осуществляемых коллегиями адвокатов, а также 
порядок реорганизации и ликвидации Республиканской колле-
гии адвокатов.

7. Учредительные документы ассоциации (союза) также 
должны содержать условия о составе и компетенции их орга-
нов, порядке принятия ими решений и о порядке распределения 
имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (сою-
за). 

8. Изменения и дополнения в устав некоммерческой органи-
зации вносятся по решению ее высшего органа (общее собра-
ние, 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 не-
коммерческой организацией, положения о процедуре голосова-
ния, невыплате дивидендов и другие требования, установлен-
ные законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 23. Учредительный договор 
1. Учредительный договор – соглашение учредителей о соз-

дании 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 устанав-
ливаются условия и порядок управления деятельностью неком-
мерческой 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 законода-
тельству Республики Казахстан. 

2. Учредительный договор подписывается всеми учредите-
лями или уполномоченными ими лицами. 
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Учредительный договор не заключается при образовании 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казах-
стан и палат предпринимателей области, города республикан-
ского значения и столицы.

3. В случае, если фонд, частное учреждение, автономная 
организация образования образованы одним лицом, то учреди-
тельный договор не заключается.

Статья 24. Филиалы и представительства некоммерче-
ской организации 

1. Некоммерческая организация может создавать филиалы 
и открывать представительства на территории Республики Ка-
захстан в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан. 

Общественные и религиозные объединения, учреждения мо-
гут создавать свои структурные подразделения в соответствии с 
законодательными актами об этих организациях. 

2. Филиалом некоммерческой организации является обосо-
бленное подразделение некоммерческой организации, располо-
женное вне места ее нахождения и осуществляющее все или 
часть ее функций, в том числе функции представительства. 

3. Представительством некоммерческой организации являет-
ся обособленное подразделение некоммерческой организации, 
расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее 
защиту и представительство интересов некоммерческой орга-
низации, совершающее от ее имени сделки и иные правовые 
действия. 

4. Филиалы и представительства не являются юридическими 
лицами. Они наделяются имуществом создавшей их некоммер-
ческой организации и действуют на основании утвержденно-
го ею положения. Имущество филиала или представительства 
учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшей их 
некоммерческой организации. 

5. Руководители филиалов и представительств некоммерче-
ских организаций (за исключением общественных и религи-
озных объединений) назначаются уполномоченным органом 
некоммерческой организации и действуют на основании его 
доверенности. 

Руководители структурных подразделений (филиалов и 
представительств) общественных объединений избираются в 
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порядке, предусмотренном уставом общественного объедине-
ния и положением о его филиале или представительстве. 

Руководители структурных подразделений (филиалов и пред-
ставительств) религиозных объединений избираются либо назна-
чаются в порядке, предусмотренном уставом религиозного объ-
единения и положением о его филиале или представительстве. 

6. Филиал и представительство осуществляют деятельность 
от имени создавшей их некоммерческой организации. Ответ-
ственность за деятельность своего филиала либо представи-
тельства несет создавшая их некоммерческая организация. 

7. Филиалы и представительства некоммерческой организа-
ции подлежат учетной регистрации, а в случае изменения наи-
менования – перерегистрации. 

Порядок и сроки учетной регистрации (перерегистрации) 
определяются законодательством Республики Казахстан о го-
сударственной регистрации юридических лиц и учетной реги-
страции филиалов и представительств.

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

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республи-
ки Казахстан, настоящим Законом, другими законодательными 
актами. 

2. Реорганизация некоммерческой организации может быть 
произведена в форме слияния, присоединения, разделения, вы-
деления, преобразования и в других формах, предусмотренных 
законодательством. 

3. Некоммерческая организация считается реорганизован-
ной, за исключением случаев реорганизации в форме присоеди-
нения, с момента государственной регистрации вновь возник-
шей организации (организаций). 

При реорганизации некоммерческой организации в форме 
присоединения к ней другой организации первая из них счи-
тается реорганизованной с момента внесения в Национальный 
реестр бизнес-идентификационных номеров сведений о пре-
кращении деятельности присоединенной организации. 

4. Государственная регистрация вновь возникшей в резуль-
тате реорганизации организации (организаций) и внесение в 
Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров 
сведений о прекращении деятельности реорганизованной орга-
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низации (организаций) осуществляются в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан о государствен-
ной регистрации юридических лиц и учетной регистрации фи-
лиалов и представительств.

Статья 26. Ликвидация некоммерческой организации 
1. Некоммерческая организация может быть ликвидирова-

на добровольно (по решению собственника его имущества или 
уполномоченного собственником органа, а также по решению 
органа юридического лица, уполномоченного на то учреди-
тельными документами) и принудительно (по решению суда) 
на основании и в порядке, предусмотренными Гражданским ко-
дексом 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 юриди-
ческих лиц. 

Учредители или орган, принявший решение о ликвидации 
некоммерческой организации, назначает ликвидационную ко-
миссию и устанавливает в соответствии с Гражданским кодек-
сом Республики Казахстан, настоящим Законом порядок и сро-
ки 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 орга-
низации 

1. Ликвидационная комиссия публикует информацию о лик-
видации юридического лица, а также о порядке и сроке заявле-
ния претензий его кредиторами в официальных печатных изда-
ниях 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 фили-
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алов и представительств, а также письменно уведомляет креди-
торов о ликвидации некоммерческой организации. 

2. После истечения срока для предъявления претензий кре-
диторами ликвидационная комиссия составляет промежуточ-
ный ликвидационный баланс, который содержит сведения о со-
ставе имущества ликвидируемой некоммерческой организации, 
перечне заявленных кредиторами претензий, а также о резуль-
татах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается соб-
ственником имущества некоммерческой организации или орга-
ном, принявшим решение о ликвидации некоммерческой орга-
низации. 

3. Если у ликвидируемой некоммерческой организации (кро-
ме государственных учреждений) недостаточно денег для удов-
летворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу имущества некоммерческой организа-
ции с публичных торгов в порядке, установленном для испол-
нения судебных решений. 

4. Выплата денег кредиторам ликвидируемой некоммерче-
ской организации производится ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной статьей 51 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан, в соответствии с промежуточ-
ным ликвидационным балансом, начиная со дня его утвержде-
ния. 

5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидаци-
онная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 
утверждается собственником имущества некоммерческой орга-
низации или органом, принявшим решение о ликвидации не-
коммерческой 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 оставше-
еся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
направляется на цели, указанные в учредительных документах, 
если иной порядок не предусмотрен законодательными актами. 
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В случае, когда некоммерческая организация пользовалась 
налоговыми и другими льготами и существовала на взносы 
членов и (или) учредителей, доходы от своей деятельности, по-
жертвования общественности, получала гранты от государства 
или негосударственных организаций, имущество, оставшееся 
при ликвидации после расчетов с кредиторами, не может быть 
перераспределено между членами, учредителями, должностны-
ми 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 лик-
видации, оставшееся имущество может быть передано неком-
мерческой 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, про-
порциональной его паю. 

В случае выхода из сельского потребительского кооперати-
ва 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 имуще-
ство учреждения. 

4. Имущество некоммерческого акционерного общества, 
оставшееся после расчетов с кредиторами, распределяется 
между всеми акционерами пропорционально количеству при-
надлежащих им акций.

Статья 29. Завершение ликвидации некоммерческой ор-
ганизации

Ликвидация некоммерческой организации считается завер-
шенной, а некоммерческая организация прекратившей свою де-
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ятельность после внесения об этом сведений в Национальный 
реестр бизнес-идентификационных номеров.

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

Статья 31. Государственная регистрация и перерегистра-
ция некоммерческой организации 

Государственная регистрация и перерегистрация некоммер-
ческой организации осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан о государственной 
регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиа-
лов и представительств.

Глава 4. Деятельность некоммерческих организаций

Статья 32. Виды деятельности некоммерческой органи-
зации

1. Некоммерческая организация может осуществлять один 
вид деятельности или несколько видов деятельности, не запре-
щенных законодательством Республики Казахстан и соответ-
ствующих 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 ор-
ганизационно-правовых форм. 

3. Отдельные виды деятельности в соответствии с законо-
дательными актами могут осуществляться некоммерческими 
организациями только на основании лицензий.

Статья 33. Право некоммерческой организации на заня-
тие предпринимательской деятельностью 

1. Некоммерческая организация может заниматься предпри-
нимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это 
соответствует ее уставным целям. 

2. Законодательными актами Республики Казахстан могут 
устанавливаться ограничения на предпринимательскую дея-
тельность некоммерческих организаций отдельных организа-
ционно-правовых форм. 



235

3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расхо-
дов по предпринимательской деятельности. 

4. Налогообложение предпринимательской деятельности не-
коммерческих организаций осуществляется в соответствии с 
налоговым законодательством Республики Казахстан. 

5. Доходы от предпринимательской деятельности некоммер-
ческих организаций не могут распределяться между членами 
(участниками) некоммерческих организаций и направляются на 
уставные цели. Допускается использование общественными и 
религиозными объединениями, фондами своих средств на бла-
готворительные цели.

Статья 34. Имущество некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может иметь в собственно-

сти или в оперативном управлении объекты, имущество, необ-
ходимые для материального обеспечения деятельности, пред-
усмотренной 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 собствен-
ных средств, пожертвованное гражданами, организациями или 
переданное государством и приобретенное по другим основа-
ниям, 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 учрежде-
ний) отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ей имуществом.

Статья 35. Источники формирования имущества неком-
мерческой организации 

1. Источниками формирования имущества некоммерческой 
организации в денежной и иных формах в соответствии с зако-
нодательными актами являются: 

1) поступления от учредителей (участников, членов); 
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
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3) поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в 
установленных законодательством случаях; 

4) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получае-
мые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам 
(депозитам); 

5) другие не запрещенные законом поступления. 
2. Законодательными актами могут устанавливаться ограни-

чения на источники доходов некоммерческих организаций от-
дельных видов.

3. Порядок поступлений финансовых и иных средств от уч-
редителей (участников, членов) определяется учредительными 
документами некоммерческой организации. 

4. Вклады учредителей в формирование имущества неком-
мерческой 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 расчет-
ных показателей, ее оценка должна быть подтверждена ауди-
торской организацией.

Статья 36. Конфликт интересов 
1. Сделки между некоммерческой организацией и заинтере-

сованными лицами, связанные с распоряжением имуществом 
организации, предполагают наличие конфликта интересов.

2. Заинтересованными лицами признаются члены органа 
управления (руководящего органа) некоммерческой организа-
ции, а также лица, которые в силу своих отношений с организа-
цией могут влиять на распоряжение организацией своим иму-
ществом, заключающие сделки со своей организацией лично 
или через представителя. 

3. Конфликт интересов также предполагается, если неком-
мерческая организация заключает сделки с родственниками за-
интересованных лиц, а также их кредиторами.

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

должна быть утверждена уполномоченным органом некоммер-
ческой организации. Заинтересованное лицо должно проин-
формировать уполномоченный орган организации о предпола-
гаемом заключении такой сделки. 
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Заинтересованное лицо несет ответственность по возме-
щению 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 заинтересо-
ванное лицо должно также вернуть некоммерческой организа-
ции весь доход, полученный этим лицом в результате заключе-
ния такой сделки.

Если убытки возникли в результате действий нескольких 
заинтересованных лиц, они должны нести солидарную ответ-
ственность перед некоммерческой организацией.

Глава 5. Управление некоммерческой организацией

Статья 38. Основы управления некоммерческой органи-
зацией 

Структура, компетенция, порядок формирования и срок пол-
номочий органов управления некоммерческой организации, по-
рядок принятия ими решений и выступлений от имени неком-
мерческой организации устанавливаются законодательством и 
учредительными документами некоммерческой организации.

Статья 39. Органы управления некоммерческой органи-
зации 

1. Органами управления некоммерческой организации, за 
исключением государственных учреждений, в соответствии с 
их учредительными документами являются:

1) высший орган управления (общее собрание, съезд, кон-
ференция, учредитель) вправе принимать решения по любым 
вопросам деятельности некоммерческой организации; 

2) исполнительный орган управления (коллегиальный или 
единоличный) осуществляет текущее руководство деятельно-
стью некоммерческой организации, за исключением вопросов, 
отнесенных учредительными документами некоммерческой 
организации к исключительной компетенции высшего органа 
управления, подотчетен этому органу;

3) контрольный орган (ревизионная комиссия, ревизор), из-
бираемый или назначаемый органами управления некоммерче-
ской организации; 
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4) другие органы в соответствии с учредительными доку-
ментами некоммерческой организации. 

2. К исключительной компетенции высшего органа управле-
ния некоммерческой организации относятся вопросы: 

1) принятия, внесения изменений и дополнений в учреди-
тельные документы некоммерческой организации; 

2) добровольной реорганизации и ликвидации некоммерче-
ской организации; 

3) определения компетенции, организационной структуры, 
порядка формирования и прекращения полномочий органов 
управления некоммерческой организации; 

4) определения порядка и периодичности представления фи-
нансовой 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 ор-
ганизации в соответствии с законодательными актами. 

3. Некоммерческая организация не вправе осуществлять вы-
плату 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, ра-
ботающих по трудовому договору, распространяются трудовое 
законодательство Республики Казахстан и законодательство Ре-
спублики Казахстан о социальном обеспечении и страховании.

5. Положения пунктов 1-3 настоящей статьи не распростра-
няются на автономные организации образования.

6. Особенности правового положения органов управления 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казах-
стан определяются в соответствии с Законом Республики Ка-
захстан «О Национальной палате предпринимателей Республи-
ки Казахстан».
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Глава 6. Государство и некоммерческие организации

Статья 40. Государство и некоммерческие организации 
1. Государство поощряет формирование и активную деятель-

ность некоммерческих организаций. Некоммерческим организа-
циям 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 уполномочен-
ному органу в области государственной статистики в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2. Некоммерческая организация предоставляет информацию о 
своей деятельности уполномоченному органу в области государ-
ственной 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 организация-
ми, иностранцами и лицами без гражданства, представляет отчет 
об использовании данных средств налоговым органам в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Филиалы и представительства (обособленные подразде-
ления) иностранных и международных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность на территории Респу-
блики Казахстан, ежегодно публикуют в печатных изданиях 
информацию о своей деятельности, в том числе о своих учре-
дителях, составе имущества, об источниках формирования и о 
направлениях расходования денег.

4. Размеры и структура доходов некоммерческой организа-
ции, а также сведения о размерах и составе имущества неком-
мерческой организации, о ее расходах, численности и составе 
работников, об оплате их труда, использовании безвозмездного 
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труда граждан в деятельности некоммерческой организации не 
могут быть предметом коммерческой тайны.

Статья 42. Приостановление деятельности некоммерче-
ской организации 

1. Деятельность некоммерческой организации может быть 
приостановлена на срок от трех до шести месяцев по решению 
суда на основании представлений органов прокуратуры в слу-
чаях нарушения Конституции и законодательства Республики 
Казахстан или неоднократного совершения некоммерческой ор-
ганизацией действий, выходящих за пределы предмета и целей 
деятельности, определенных ее уставом. 

2. В случае приостановления деятельности некоммерческой 
организации, предусмотренной в пункте 1 настоящей статьи, за-
прещается заниматься деятельностью, предусмотренной учре-
дительными 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 дея-
тельности некоммерческая организация устраняет нарушения, 
послужившие основанием приостановления ее деятельности, 
то после окончания указанного срока некоммерческая органи-
зация 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 деятельно-
сти некоммерческой организации, вправе досрочно снять это 
ограничение в связи с устранением нарушения по ходатайству 
некоммерческой организации. 

Статья 43. Ответственность некоммерческой организа-
ции, физических и юридических лиц 

1. Нарушение законодательства влечет ответственность не-
коммерческой организации в порядке, предусмотренном зако-
нодательными актами Республики Казахстан. 

2. Ответственность за нарушение законодательства о неком-
мерческих организациях несут виновные в этом физические 
и юридические лица, в том числе должностные лица государ-
ственных органов.

Президент Республики Казахстан  Н. НАЗАРБАЕВ
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Закон Республики Казахстан  
от 31 мая 1996 года № 3-I

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
 
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 об-

щественные отношения, возникающие в связи с реализацией 
гражданами Республики Казахстан права на свободу объедине-
ний, а также созданием, деятельностью, реорганизацией и лик-
видацией общественных объединений.

Статья 2. Понятие общественного объединения 
Общественными объединениями в Республике Казахстан 

признаются политические партии, профессиональные союзы и 
другие объединения граждан, созданные на добровольной ос-
нове для достижения ими общих целей, не противоречащих за-
конодательству. Общественные объединения являются неком-
мерческими организациями. 

 
Статья 3. Законодательство об общественных объедине-

ниях 
Законодательство Республики Казахстан об общественных 

объединениях основывается на Конституции Республики Ка-
захстан и состоит из настоящего Закона и других законодатель-
ных актов, не противоречащих им. 

Действие настоящего Закона распространяется на все об-
щественные объединения, созданные по инициативе граждан, 
за исключением религиозных объединений, органов местного 
самоуправления и общественной самодеятельности, порядок 
создания и деятельность которых определяются иными законо-
дательными актами. 
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Действие настоящего Закона распространяется на деятель-
ность созданных и действующих на территории Республики 
Казахстан структурных подразделений (филиалов и предста-
вительств) иностранных и международных некоммерческих 
неправительственных объединений, за исключением религиоз-
ных. 

Если международным договором, ратифицированным Ре-
спубликой Казахстан, установлены иные правила, чем те, кото-
рые предусмотрены настоящим Законом, то применяются пра-
вила международного договора. 

Особенности, связанные с созданием, деятельностью, ре-
организацией и ликвидацией политических партий, профес-
сиональных союзов и других отдельных видов общественных 
объединений, могут регулироваться иными законодательными 
актами. Деятельность указанных общественных объединений, 
не урегулированная иными законодательными актами, регла-
ментируется настоящим Законом. 

Статья 4. Государство и общественные объединения 
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных ин-

тересов общественных объединений. 
Не допускается незаконное вмешательство государства в 

дела общественных объединений и общественных объедине-
ний в дела государства, возложение на общественные объеди-
нения функций государственных органов. 

Общественные объединения могут сотрудничать и взаимо-
действовать с государственными органами, заключая с ними 
соглашения, и могут по договорам с государственными органа-
ми выполнять для них определенные работы, предусмотренные 
законодательством. 

На работников аппаратов общественных объединений рас-
пространяются трудовое законодательство Республики Казах-
стан, законодательство Республики Казахстан о социальном 
обеспечении и страховании.

Вопросы, затрагивающие интересы общественных объеди-
нений, в предусмотренных законодательными актами случаях 
могут решаться государственными органами по согласованию с 
общественными объединениями. 
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Статья 5. Основы деятельности общественных объеди-
нений 

Общественные объединения создаются и действуют в целях 
реализации и защиты политических, экономических, социаль-
ных и культурных прав и свобод, развития активности и само-
деятельности граждан; удовлетворения профессиональных и 
любительских интересов; развития научного, технического и 
художественного творчества, охраны жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей природной среды; участия в благотвори-
тельной деятельности; проведения культурно-просветитель-
ной, спортивно-оздоровительной работы; охраны памятников 
истории и культуры; патриотического, правового и гуманисти-
ческого воспитания; расширения и укрепления международно-
го сотрудничества; осуществления иной деятельности, не за-
прещенной законодательством Республики Казахстан. 

Запрещаются создание и деятельность общественных объ-
единений, 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 форми-
рований, имеющих военизированную структуру, форму, специ-
альные знаки отличия, гимны, флаги, вымпелы, особые усло-
вия внутренней дисциплины и управления, оружие, в том числе 
имитационное. 

Не допускается деятельность политических партий и про-
фессиональных союзов других государств, партий на религи-
озной основе, а также финансирование политических партий и 
профессиональных союзов иностранными юридическими ли-
цами и гражданами, иностранными государствами и междуна-
родными организациями. 

Не допускается создание и деятельность общественных 
объединений, посягающих на здоровье и нравственные устои 
граждан, а также деятельность незарегистрированных обще-
ственных объединений.

Статья 6. Принципы создания и деятельности обще-
ственных объединений 

Общественные объединения равны перед законом. Обще-
ственные объединения осуществляют деятельность в рамках 
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Конституции и иных законодательных актов Республики Казах-
стан. 

Общественные объединения создаются и действуют на осно-
ве добровольности, равноправия их членов (участников), само-
управления, законности, отчетности и гласности деятельности. 

Участие или неучастие гражданина в деятельности обще-
ственного объединения не может служить основанием для огра-
ничения его прав и свобод. Требование об указании в офици-
альных документах о членстве (участии) в общественном объе-
динении не допускается.

Статья 7. Статус общественных объединений 
В Республике Казахстан могут создаваться и действовать ре-

спубликанские, региональные и местные общественные объе-
динения. 

К республиканским общественным объединениям относятся 
объединения, имеющие свои структурные подразделения (фи-
лиалы и представительства) на территории более половины об-
ластей Республики Казахстан. 

К региональным общественным объединениям относятся 
объединения, имеющие свои структурные подразделения (фи-
лиалы и представительства) на территории менее половины об-
ластей Республики Казахстан. 

К местным общественным объединениям относятся объе-
динения, 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 прохожде-
ние учетной регистрации структурными подразделениями (фи-
лиалами и представительствами) в территориальных органах 
юстиции.

Статья 8. Союзы (ассоциации) общественных объеди-
нений 

Общественные объединения, созданные и зарегистриро-
ванные в установленном порядке, независимо от вида, вправе 
создавать союзы (ассоциации) общественных объединений на 
основе учредительных договоров и уставов, принятых союзами 
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(ассоциациями), образуя новое юридическое лицо, а также быть 
участником международных союзов (ассоциаций). 

Порядок деятельности и государственной регистрации со-
юзов (ассоциаций) общественных объединений, в том числе и 
международных, определяется в соответствии с законодатель-
ными 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 предста-
вительства) международных и иностранных некоммерческих 
неправительственных объединений. 

Структурные подразделения (филиалы и представительства) 
международных и иностранных некоммерческих неправитель-
ственных объединений руководствуются уставами последних, 
если они не противоречат законодательству Республики Казах-
стан.

Глава 2. 
Создание, реорганизация, ликвидация 

общественных объединений

Статья 10. Создание общественного объединения 
Общественное объединение создается по инициативе груп-

пы граждан Республики Казахстан не менее десяти человек.
Право граждан на создание общественных объединений ре-

ализуется как непосредственно путем объединения физических 
лиц, так и через юридические лица – общественные объедине-
ния, за исключением политических партий и профессиональ-
ных союзов.

Учредителями общественного объединения являются физи-
ческие лица и (или) юридические лица – общественные объе-
динения, за исключением политических партий и профессио-
нальных союзов, созывающие учредительный съезд (конферен-
цию, собрание), на котором принимается устав, и формируются 
руководящие органы. Учредители общественного объединения 
– физические и (или) юридические лица – имеют равные права 
и несут равные обязанности.
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Правоспособность общественного объединения как юриди-
ческого лица возникает с момента его регистрации в порядке, 
установленном законодательными актами Республики Казах-
стан.

 
Статья 11. Членство (участие) в общественном объеди-

нении 
Членами (участниками) общественных объединений могут 

быть граждане Республики Казахстан и (или) юридические 
лица – общественные объединения, за исключением полити-
ческих партий и профессиональных союзов. Уставами обще-
ственных объединений, кроме политических партий, может 
быть предусмотрено членство (участие) в них иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Членами (участниками) молодежных общественных объеди-
нений при политических партиях могут быть граждане, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Возраст членов иных обще-
ственных молодежных и детских объединений определяется их 
уставами (положениями). 

Условия и порядок приобретения и утраты членства опреде-
ляются уставами общественных объединений. 

Военнослужащие, работники органов национальной безо-
пасности, правоохранительных органов и судьи не должны со-
стоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в под-
держку какой-либо политической партии. 

Статья 12. Устав общественного объединения 
Устав общественного объединения должен предусматривать: 
1) наименование, предмет и цели деятельности обществен-

ного объединения; 
2) членство (участие), условие и порядок приобретения и 

утраты членства, права и обязанности членов (участников) об-
щественного объединения; 

3) организационную структуру общественного объединения, 
правовое положение структурных подразделений (филиалов и 
представительств) и территорию, в пределах которой осущест-
вляют свою деятельность; 

4) порядок формирования, компетенцию и сроки полномо-
чий руководящих органов, местонахождение постоянно дей-
ствующего руководящего органа общественного объединения; 
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5) источники формирования денежных средств и иного иму-
щества общественного объединения, права общественного объ-
единения и его структурных подразделений (филиалов и пред-
ставительств) по управлению имуществом; 

6) порядок внесения изменений и дополнений в устав обще-
ственного объединения; 

7) порядок реорганизации и ликвидации общественного 
объединения, судьбу имущества общественного объединения в 
случае ликвидации. 

В уставе могут предусматриваться и иные положения, отно-
сящиеся к деятельности общественного объединения, не проти-
воречащие законодательству Республики Казахстан. 

Принятие устава, внесение в него изменений и дополнений 
относятся к исключительной компетенции высшего органа об-
щественного объединения – съезда (конференции, собрания).

Статья 13. Государственная регистрация и перерегистра-
ция общественного объединения 

Государственная регистрация республиканских, региональ-
ных общественных объединений, структурных подразделений 
(филиалов и представительств) иностранных и международных 
некоммерческих неправительственных объединений осущест-
вляется Министерством юстиции Республики Казахстан. 

Государственная регистрация местных общественных объе-
динений, филиалов и представительств осуществляется терри-
ториальными органами юстиции. 

Государственная регистрация и перерегистрация обществен-
ных объединений производится в порядке и сроки, предусмо-
тренные законодательством о государственной регистрации 
юридических лиц. 

Для регистрации общественного объединения в регистри-
рующий 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 общественно-
го объединения, а также уплату сбора за государственную реги-
страцию юридических лиц. 

Пропущенный по уважительным причинам срок, установ-
ленный для подачи заявления о регистрации общественного 
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объединения, восстанавливается органом, осуществляющим 
регистрацию. 

В случаях, предусмотренных законодательством, обще-
ственное объединение подлежит перерегистрации. 

За регистрацию и перерегистрацию общественных объеди-
нений взимается сбор за государственную регистрацию юри-
дических лиц в порядке, определяемом Налоговым кодексом 
Республики Казахстан.

Статья 14. Учетная регистрация филиалов и представи-
тельств общественных объединений 

Структурные подразделения (филиалы и представитель-
ства) общественных объединений подлежат учетной регистра-
ции. 

Учетная регистрация филиалов и представительств ино-
странных и международных некоммерческих неправитель-
ственных объединений производится Министерством юстиции 
Республики Казахстан. 

Учетная регистрация структурных подразделений (филиа-
лов и представительств) общественных объединений произво-
дится в территориальных органах юстиции. 

Порядок и сроки прохождения учетной регистрации ре-
гулируются 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 реги-
страции юридических лиц.

Статья 16. Отказ в государственной регистрации 
Отказ в регистрации общественного объединения, его струк-

турного подразделения (филиала и представительства) произ-
водится в соответствии с законодательством о государственной 
регистрации юридических лиц. 

Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном по-
рядке.
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Статья 17. Реорганизация и ликвидация общественного 
объединения 

Реорганизация общественного объединения (слияние, при-
соединение, разделение, выделение, преобразование) произво-
дится по решению органа общественного объединения в поряд-
ке, предусмотренном его уставом и законодательством Респу-
блики 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 объе-
динения и его символика не должны полностью или в суще-
ственной части дублировать наименование и символику Ре-
спублики Казахстан и других государств, государственных 
органов, общественных объединений, зарегистрированных в 
Республике Казахстан, а также общественных объединений, 
ликвидированных в связи с нарушением законодательства Ре-
спублики Казахстан.

Описание и эскизы символики общественного объединения 
закрепляются в уставе.

Глава 3. 
Права и обязанности общественного объединения. 

Собственность общественного объединения

Статья 19. Права и обязанности общественного объеди-
нения 

Общественные объединения приобретают права и принима-
ют на себя обязанности через свои руководящие органы, дей-
ствующие в пределах полномочий, предоставленных уставом и 
законодательством Республики Казахстан. 

Для осуществления уставных целей общественные объеди-
нения в установленном законодательством Республики Казах-
стан порядке имеют право: 

- распространять информацию о своей деятельности; 
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- представлять и защищать права и законные интересы своих 
членов в судах и других государственных органах, иных обще-
ственных объединениях; 

- учреждать средства массовой информации; 
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 
- осуществлять издательскую деятельность; 
- вступать в международные некоммерческие неправитель-

ственные объединения; 
- осуществлять иные полномочия, не противоречащие зако-

нодательству Республики Казахстан. 
Общественное объединение обязано: 
- соблюдать законодательство Республики Казахстан, а так-

же нормы, предусмотренные уставом; 
- обеспечить своим членам возможность ознакомиться с до-

кументами и решениями, затрагивающими их права и интере-
сы; 

- информировать своих членов о поступлении и расходова-
нии денежных средств; 

- информировать регистрирующий орган об изменениях ме-
стонахождения постоянно действующего руководящего органа 
и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в 
Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

Статья 20. Предпринимательская деятельность обще-
ственных объединений 

Общественные объединения могут осуществлять предпри-
нимательскую деятельность постольку, поскольку это служит 
достижению уставных целей. Предпринимательская деятель-
ность общественными объединениями осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан. 

Доходы от предпринимательской деятельности обществен-
ных объединений подлежат налогообложению в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

Доходы от предпринимательской деятельности обществен-
ных объединений не могут перераспределяться между членами 
(участниками) общественных объединений и должны исполь-
зоваться для достижения уставных целей. Допускается исполь-
зование общественными объединениями своих средств на бла-
готворительные цели.
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Статья 21. Собственность общественных объединений 
Собственностью общественного объединения являются объ-

екты, необходимые для материального обеспечения деятельно-
сти, предусмотренной его уставом, за исключением объектов, 
запрещенных законодательством Республики Казахстан. 

Денежные средства общественного объединения форми-
руются из вступительных и членских взносов, если их уплата 
предусмотрена уставом; добровольных взносов и пожертво-
ваний; поступлений от проведения в соответствии с уставом 
лекций, выставок, спортивных и иных мероприятий, лотерей; 
доходов от производственной и иной хозяйственной деятельно-
сти; других не запрещенных законодательными актами посту-
плений. 

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 (участников). 

Собственность общественных объединений охраняется за-
конодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Ответственность за нарушение 
законодательства об общественных объединениях

 
Статья 22. Ответственность за нарушение законодатель-

ства об общественных объединениях 
Нарушение законодательства об общественных объединени-

ях влечет ответственность в порядке, установленном законами 
Республики Казахстан. 

Ответственность за нарушение законодательства об обще-
ственных объединениях несут виновные в этом юридические и 
физические лица, в том числе должностные лица государствен-
ных органов, и лица, входящие в состав руководящих органов 
общественных объединений.

 
Статья 23. Приостановление деятельности общественно-

го объединения 
Деятельность общественного объединения может быть при-

остановлена на срок от трех до шести месяцев по решению суда 



252

на основании представлений органов прокуратуры, внутренних 
дел или заявлений граждан в случаях нарушения Конституции 
и законодательства Республики Казахстан или неоднократного 
совершения общественным объединением действий, выходя-
щих 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, прово-
дить 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, причи-
ненных в результате его деятельности, и уплаты штрафов. 

Если в течение установленного срока приостановления де-
ятельности общественное объединение устраняет нарушения, 
послужившие основанием приостановления его деятельности, 
то после окончания указанного срока общественное объедине-
ние возобновляет свою деятельность. В случае неустранения 
общественным объединением нарушений либо в случае по-
вторного 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 объеди-
нений 

Общественные объединения Республики Казахстан в соответ-
ствии с их уставами могут поддерживать международные связи, 
заключать соответствующие соглашения, вступать в качестве 
коллективных членов в международные некоммерческие непра-
вительственные объединения, за исключением религиозных. 

Общественные объединения Республики Казахстан могут 
создавать свои структурные подразделения (филиалы и пред-
ставительства) в иностранных государствах на основе общепри-
знанных принципов и норм международного права, международ-
ных договоров и законодательств соответствующих государств.

 
Президент Республики Казахстан  Н. НАЗАРБАЕВ
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Закон Республики Казахстан 
от 11 октября 2011 года № 483-IV

О РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

 
Настоящий Закон основывается на том, что Республика Ка-

захстан утверждает себя демократическим, светским государ-
ством, подтверждает право каждого на свободу совести, гаран-
тирует равноправие каждого независимо от его религиозного 
убеждения, признает историческую роль ислама ханафитского 
направления и православного христианства в развитии культу-
ры и духовной жизни народа, уважает другие религии, сочета-
ющиеся с духовным наследием народа Казахстана, признает 
важность межконфессионального согласия, религиозной толе-
рантности и уважения религиозных убеждений граждан.

 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Законе
В настоящем Законе используются следующие основные по-

нятия:
1) культовое здание (сооружение) – место, предназначенное 

для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, ре-
лигиозного почитания (паломничества);

2) религиозная деятельность – деятельность, направленная 
на удовлетворение религиозных потребностей верующих;

3) священнослужитель – лицо, уполномоченное соответ-
ствующим религиозным объединением на духовное, проповед-
ническое служение;

4) религиозное объединение – добровольное объединение 
граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без граж-
данства, в установленном законодательными актами Республи-
ки Казахстан порядке объединившихся на основе общности их 
интересов для удовлетворения духовных потребностей;

5) миссионерская деятельность – деятельность граждан Ре-
спублики Казахстан, иностранцев, лиц без гражданства от име-
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ни религиозных объединений, зарегистрированных в Республи-
ке Казахстан, направленная на распространение вероучения на 
территории Республики Казахстан;

6) уполномоченный орган – государственный орган, осу-
ществляющий государственное регулирование в сфере религи-
озной деятельности.

 
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о ре-

лигиозной деятельности и религиозных объединениях
1. Законодательство Республики Казахстан о религиозной 

деятельности и религиозных объединениях основывается на 
Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего 
Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казах-
стан.

2. Если международным договором, ратифицированным Ре-
спубликой Казахстан, установлены иные правила, чем те, кото-
рые предусмотрены в настоящем Законе, то применяются нор-
мы международного договора.

 
Статья 3. Государство и религия
1. Государство отделено от религии и религиозных объеди-

нений.
2. Религиозные объединения и граждане Республики Казах-

стан, иностранцы и лица без гражданства независимо от отно-
шения к религии равны перед законом.

3. Никакая религия не может устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной.

4. Система образования и воспитания в Республике Казах-
стан, за исключением духовных (религиозных) организаций об-
разования, отделена от религии и религиозных объединений и 
носит светский характер.

5. Воспрепятствование законной религиозной деятельности, 
нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам от-
ношения к религии или оскорбление их религиозных чувств, 
осквернение почитаемых последователями той или иной рели-
гии предметов, строений и мест не допускаются.

6. Каждый вправе придерживаться религиозных или иных 
убеждений, распространять их, участвовать в деятельности ре-
лигиозных объединений и заниматься миссионерской деятельно-
стью в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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7. Никто не имеет права по мотивам своих религиозных 
убеждений отказываться от исполнения обязанностей, пред-
усмотренных Конституцией и законами Республики Казахстан.

Граждане Республики Казахстан, являющиеся священнос-
лужителями, миссионерами, руководителями или участниками 
(членами) религиозных объединений, могут участвовать в по-
литической жизни наравне со всеми гражданами Республики 
Казахстан только от своего имени.

8. В соответствии с принципом отделения религии и религи-
озных объединений от государства государство:

1) не вмешивается в определение гражданином Республики 
Казахстан, иностранцем и лицом без гражданства своего отно-
шения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание 
детей родителями или иными их законными представителями 
согласно своим убеждениям, за исключением случаев, когда та-
кое воспитание угрожает жизни и здоровью ребенка, ущемляет 
его права и ограничивает ответственность, а также направлено 
против конституционного строя, суверенитета и территориаль-
ной целостности Республики Казахстан;

2) не возлагает на религиозные объединения выполнение 
функций государственных органов;

3) не вмешивается в деятельность религиозных объедине-
ний, если деятельность религиозных объединений не противо-
речит законам Республики Казахстан;

4) способствует установлению отношений взаимной терпи-
мости и уважения между гражданами Республики Казахстан, 
иностранцами и лицами без гражданства, исповедующими ре-
лигию и не исповедующими ее, а также между различными ре-
лигиозными объединениями.

9. В соответствии с принципом отделения религии и религи-
озных объединений от государства религиозные объединения:

1) не выполняют функции государственных органов и не 
вмешиваются в их деятельность;

2) не участвуют в деятельности политических партий, не 
оказывают им финансовую поддержку, не занимаются полити-
ческой деятельностью;

3) обязаны соблюдать требования законодательства Респу-
блики Казахстан.

10. Запрещаются деятельность партий на религиозной ос-
нове, создание и деятельность религиозных объединений, цели 
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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 и иными противоправными действиями.

11. Деятельность не зарегистрированных в установленном 
законами Республики Казахстан порядке религиозных объеди-
нений, а равно какое-либо принуждение граждан Республики 
Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства в определении 
отношения к религии, к участию или неучастию в деятельности 
религиозных объединений, в религиозных обрядах и (или) в об-
учении религии не допускаются.

12. Не допускается деятельность религиозных объединений, 
сопряженная с насилием над гражданами Республики Казах-
стан, иностранцами и лицами без гражданства или иным при-
чинением вреда их здоровью либо с расторжением брака между 
супругами (распадом семьи) или прекращением родственных 
отношений, нанесением ущерба нравственности, нарушением 
прав и свобод человека и гражданина, побуждением граждан к 
отказу от исполнения обязанностей, предусмотренных Консти-
туцией и законами Республики Казахстан, и иным нарушением 
законодательства Республики Казахстан.

13. Не допускается деятельность религиозных объединений, 
принудительно вовлекающих в свою деятельность граждан Ре-
спублики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, в том 
числе посредством благотворительной деятельности, и (или) 
препятствующих выходу из религиозного объединения, в том 
числе путем применения шантажа, насилия или угрозы его 
применения, с использованием материальной или иной зависи-
мости граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без 
гражданства либо путем обмана.

14. Не допускается принуждение участников (членов) ре-
лигиозного объединения и религиозных последователей к от-
чуждению принадлежащего им имущества в пользу религи-
озного объединения, его руководителей и других участников 
(членов).

15. Не допускается принятие решений и совершение дей-
ствий с использованием религии и религиозных воззрений, за-
ведомо способных дезорганизовать деятельность государствен-
ных органов, нарушить их бесперебойное функционирование, 
снизить степень управляемости в стране.
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16. Руководитель религиозного объединения обязан принять 
меры к недопущению вовлечения и (или) участия несовершен-
нолетних в деятельности религиозного объединения при возра-
жении одного из родителей несовершеннолетнего или иных его 
законных представителей.

 
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В СФЕРЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
Статья 4. Компетенция уполномоченного органа
Уполномоченный орган:
1) участвует в формировании и реализации основных на-

правлений государственной политики в области взаимодей-
ствия с религиозными объединениями;

2) проводит изучение и анализ деятельности созданных на тер-
ритории Республики Казахстан религиозных объединений, мисси-
онеров, духовных (религиозных) организаций образования;

3) обеспечивает осуществление разъяснительной работы по 
вопросам, относящимся к его компетенции;

4) осуществляет методическое руководство местных испол-
нительных органов в сфере религиозной деятельности;

5) осуществляет информационно-пропагандистские меро-
приятия по вопросам, относящимся к его компетенции;

6) обеспечивает проведение религиоведческих экспертиз;
7) организует и осуществляет сотрудничество с уполномо-

ченными органами иностранных государств в сфере религиоз-
ной деятельности;

8) согласовывает деятельность иностранных религиозных 
объединений на территории республики, назначение иностран-
ными религиозными центрами руководителей религиозных 
объединений в Республике Казахстан;

9) координирует деятельность местных исполнительных ор-
ганов областей, городов республиканского значения и столицы 
по вопросам религиозной деятельности и взаимодействия с ре-
лигиозными объединениями;

10) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты 
в сфере религиозной деятельности и религиозных объединений 
в пределах компетенции;

11) утверждает инструкцию по определению расположения 
специальных стационарных помещений для распространения 
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религиозной литературы и иных информационных материалов 
религиозного содержания, предметов религиозного назначения, 
а также помещений для проведения религиозных мероприятий 
за пределами культовых зданий (сооружений);

12) рассматривает обращения физических и юридических 
лиц, касающиеся нарушений законодательства Республики Ка-
захстан о религиозной деятельности и религиозных объедине-
ниях;

13) вносит в правоохранительные органы предложения по 
запрещению деятельности физических и юридических лиц, на-
рушающих законодательство Республики Казахстан о религи-
озной деятельности и религиозных объединениях;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, 
актами Президента Республики Казахстан и Правительства Ре-
спублики Казахстан.

 
Статья 5. Компетенция местных исполнительных орга-

нов областей, городов республиканского значения и столи-
цы по вопросам религиозной деятельности и взаимодей-
ствия с религиозными объединениями

Местные исполнительные органы областей, городов респу-
бликанского значения и столицы по вопросам религиозной де-
ятельности и взаимодействия с религиозными объединениями:

1) проводят изучение и анализ религиозной ситуации в ре-
гионе;

2) вносят в уполномоченный орган предложения по совер-
шенствованию законодательства Республики Казахстан о рели-
гиозной деятельности и религиозных объединениях;

3) реализуют государственную политику в области религи-
озной деятельности;

4) вносят предложения в правоохранительные органы по за-
прещению деятельности физических и юридических лиц, нару-
шающих законодательство Республики Казахстан о религиоз-
ной деятельности и религиозных объединениях;

5) рассматривают обращения физических и юридических лиц, 
касающиеся нарушений законодательства Республики Казахстан 
о религиозной деятельности и религиозных объединениях;

6) проводят разъяснительную работу на местном уровне по 
вопросам, относящимся к их компетенции;
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7) утверждают расположение специальных стационарных 
помещений для распространения религиозной литературы и 
иных информационных материалов религиозного содержания, 
предметов религиозного назначения, а также согласовывают 
расположение помещений для проведения религиозных меро-
приятий за пределами культовых зданий (сооружений);

8) принимают решения о строительстве культовых зданий 
(сооружений), определении их месторасположения, а также пе-
репрофилировании (изменении функционального назначения) 
зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения);

9) обеспечивают проведение проверки списков граждан-и-
нициаторов создания религиозных объединений;

10) проводят регистрацию лиц, осуществляющих миссио-
нерскую деятельность;

11) осуществляют в интересах местного государственного 
управления иные полномочия, возлагаемые на местные испол-
нительные органы законодательством Республики Казахстан.

 
Статья 6. Религиоведческая экспертиза 
1. Уполномоченный орган обеспечивает проведение религи-

оведческой экспертизы по следующим основаниям:
1) обращения физических и (или) юридических лиц в упол-

номоченный орган;
2) поступление религиозной литературы, иных информаци-

онных материалов религиозного содержания в библиотечные 
фонды организаций Республики Казахстан, а также в уполно-
моченный орган;

3) обращение физических лиц за регистрацией в качестве 
миссионеров и регистрацией религиозных объединений;

4) ввоз информационных материалов религиозного содержа-
ния, за исключением материалов, предназначенных для лично-
го пользования;

5) приказ руководителя уполномоченного органа.
2. К объектам религиоведческой экспертизы относятся уч-

редительные, а также другие документы религиозного содер-
жания, духовные (религиозные) образовательные программы, 
информационные материалы религиозного содержания и пред-
меты религиозного назначения.

3. Религиоведческая экспертиза проводится лицами, обла-
дающими специальными знаниями в области религиоведения, 
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с привлечением при необходимости представителей государ-
ственных органов и иных специалистов.

4. Порядок проведения религиоведческой экспертизы опре-
деляется Правительством Республики Казахстан.

 
 

Глава 3. РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

 
Статья 7. Религиозные обряды и церемонии
1. Религиозные объединения вправе содержать места покло-

нения.
2. Богослужения, религиозные обряды, церемонии и (или) 

собрания беспрепятственно проводятся (совершаются) в куль-
товых зданиях (сооружениях) и на отведенной им территории, в 
местах поклонения, в учреждениях и помещениях религиозных 
объединений, на кладбищах и в крематориях, жилищах, объектах 
общественного питания в случае необходимости при условии 
соблюдения прав и интересов близ проживающих лиц. В иных 
случаях религиозные мероприятия осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Не допускается проведение (совершение) богослужений, 
религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний, а также 
осуществление миссионерской деятельности на территории и 
в зданиях:

1) государственных органов, организаций, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящей статьи;

2) Вооруженных Сил, других войск и воинских формирова-
ний, судебных и правоохранительных органов, других служб, 
связанных с обеспечением общественной безопасности, защи-
той жизни и здоровья физических лиц;

3) организаций образования, за исключением духовных (ре-
лигиозных) организаций образования.

4. К лицам, содержащимся в специальных учреждениях, 
обеспечивающих временную изоляцию от общества, находя-
щимся в учреждениях, исполняющих наказания, являющимся 
пациентами организаций здравоохранения, оказывающих ста-
ционарную помощь, проходящим социальное обслуживание в 
домах-интернатах для престарелых и инвалидов, по их прось-
бе или их родственников в случае ритуальной необходимости 
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приглашаются священнослужители религиозных объединений, 
зарегистрированных в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан. При этом совершение религиоз-
ных обрядов, церемоний и (или) собраний не должно препят-
ствовать деятельности указанных организаций, нарушать права 
и законные интересы других лиц.

 
Статья 8. Миссионерская деятельность
1. Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без 

гражданства осуществляют миссионерскую деятельность по-
сле прохождения регистрации.

2. Регистрация лиц, осуществляющих миссионерскую дея-
тельность, производится местными исполнительными органа-
ми областей, городов республиканского значения и столицы 
в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 
подачи документов. Срок регистрации приостанавливается при 
проведении религиоведческой экспертизы для получения за-
ключения по материалам, представленным миссионером.

3. Миссионеры на территории Республики Казахстан обяза-
ны ежегодно проходить перерегистрацию в местных исполни-
тельных органах областей, городов республиканского значения 
и столицы.

4. Для регистрации миссионеры представляют в местные ис-
полнительные органы следующие документы и материалы:

1) копию паспорта или удостоверения личности;
2) заявление с указанием территории и срока миссионерской 

деятельности;
3) документ, выданный религиозным объединением на пра-

во осуществления миссионерской деятельности от имени рели-
гиозного объединения;

4) справку о государственной регистрации (перерегистра-
ции) юридического лица и копию устава религиозного объеди-
нения, представителем которого является миссионер;

5) религиозную литературу, иные информационные матери-
алы религиозного содержания, предметы религиозного назна-
чения, предназначенные для миссионерской деятельности.

Иностранцы и лица без гражданства в Республике Казахстан 
для регистрации в качестве миссионера в местные исполни-
тельные органы дополнительно представляют следующие до-
кументы:
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1) легализованный или апостилированный документ, удо-
стоверяющий, что религиозное объединение, которое представ-
ляет миссионер, является официально зарегистрированным по 
законодательству иностранного государства;

2) приглашение религиозного объединения, зарегистриро-
ванного в Республике Казахстан.

Документы, выданные иностранными государствами, пред-
ставляются с нотариально засвидетельствованной в Республике 
Казахстан верностью перевода на казахский и русский языки 
и нотариально засвидетельствованной в Республике Казахстан 
подлинностью подписи переводчика, осуществлявшего пере-
вод.

5. Гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам 
без гражданства, представившим документы для прохождения 
регистрации в качестве миссионера, отказывается в регистра-
ции на основании отрицательного заключения религиоведче-
ской экспертизы, а также если их миссионерская деятельность 
представляет угрозу конституционному строю, общественному 
порядку, правам и свободам человека, здоровью и нравственно-
сти населения.

6. Использование миссионерами материалов религиозного 
содержания и предметов религиозного назначения допускается 
после получения положительного заключения религиоведче-
ской экспертизы.

 
Статья 9. Религиозная литература и предметы религиоз-

ного назначения
1. Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без 

гражданства, религиозные объединения вправе приобретать и 
использовать религиозную литературу, иные информационные 
материалы религиозного содержания, предметы религиозного 
назначения по своему усмотрению.

Предметами религиозного назначения являются предметы, 
изделия и атрибуты, необходимые для отправления богослуже-
ний, религиозных обрядов и церемоний, а также содержащие 
элементы религиозной символики.

2. Распространение религиозной литературы, иных инфор-
мационных материалов религиозного содержания, предметов 
религиозного назначения допускается только в культовых зда-
ниях (сооружениях), духовных (религиозных) организациях об-
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разования, а также в специально определенных местными ис-
полнительными органами областей, городов республиканского 
значения и столицы, стационарных помещениях.

3. Ввоз на территорию Республики Казахстан информаци-
онных материалов религиозного содержания, за исключением 
предназначенных для личного пользования, осуществляется 
только зарегистрированными религиозными объединениями 
после получения положительного заключения религиоведче-
ской экспертизы.

4. В религиозной литературе и других информационных 
материалах религиозного содержания, выпускаемых и (или) 
распространяемых религиозным объединением, должно содер-
жаться полное наименование религиозного объединения.

 
Статья 10. Благотворительная деятельность
1. Религиозные объединения вправе осуществлять благотво-

рительную деятельность и учреждать благотворительные орга-
низации.

2. При осуществлении благотворительности не допускается 
использование материальной зависимости (нужды) граждан Ре-
спублики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства в це-
лях вовлечения в религиозную деятельность.

 
Статья 11. Международные связи и контакты верующих 

и религиозных объединений
1. Граждане Республики Казахстан, иностранцы, лица без 

гражданства и религиозные объединения вправе устанавли-
вать и поддерживать международные связи и личные контакты, 
включая выезды за границу для паломничества, участия в со-
браниях и других религиозных мероприятиях.

2. Религиозные объединения могут направлять граждан Ре-
спублики Казахстан за границу для обучения в духовных (рели-
гиозных) организациях образования и принимать иностранцев, 
лиц без гражданства для обучения в духовных (религиозных) 
организациях образования на территории Республики Казах-
стан.
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Глава 4. СОЗДАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 
Статья 12. Статус религиозных объединений
1. В Республике Казахстан могут создаваться и действовать 

религиозные объединения со статусом: местные, региональные 
и республиканские.

2. Местным религиозным объединением признается рели-
гиозное объединение, образованное по инициативе не менее 
пятидесяти граждан Республики Казахстан, действующее в 
пределах одной области, города республиканского значения и 
столицы.

3. Региональным религиозным объединением признается 
религиозное объединение, созданное по инициативе не менее 
пятисот граждан Республики Казахстан, являющихся участни-
ками (членами) двух и более местных религиозных объедине-
ний, численностью не менее двухсот пятидесяти граждан Ре-
спублики Казахстан от каждого из них, которые представляют 
не менее двух областей, городов республиканского значения и 
столицу.

Региональные религиозные объединения создаются и осу-
ществляют свою деятельность в пределах территории деятель-
ности данных местных религиозных объединений.

4. Республиканским религиозным объединением признается 
религиозное объединение, образованное по инициативе не ме-
нее пяти тысяч граждан Республики Казахстан, представляю-
щих все области, города республиканского значения и столицу, 
численностью не менее трехсот граждан Республики Казахстан 
в каждом из них, а также имеющее свои структурные подразде-
ления (филиалы и представительства) на всей территории Ре-
спублики Казахстан.

 
Статья 13. Создание религиозных объединений
1. Религиозное объединение создается по инициативе граж-

дан Республики Казахстан, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, созывающих учредительное собрание (съезд, конфе-
ренцию), на котором принимаются решения о создании религи-
озного объединения, его наименовании, уставе и формируются 
его руководящие органы. Граждане принимают личное участие 
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в учредительном собрании (съезде, конференции) по собствен-
ному желанию.

2. Религиозное объединение должно иметь следующие при-
знаки:

1) единое вероучение;
2) совершение религиозных обрядов, церемоний и пропове-

дей;
3) религиозное воспитание своих участников (членов) и ре-

лигиозных последователей;
4) духовная направленность деятельности.
3. Республиканские религиозные объединения и региональ-

ные религиозные объединения в соответствии со своими уста-
вами вправе создавать в форме учреждений духовные (рели-
гиозные) организации образования, реализующие профессио-
нальные учебные программы подготовки священнослужителей.

4. Создание и деятельность юридических лиц, занимающихся 
религиозной деятельностью, в иной организационно-правовой 
форме, кроме как религиозное объединение, не допускаются, за 
исключением духовных (религиозных) организаций образования.

5. Создание организационных структур религиозных объеди-
нений в государственных органах, организациях и учреждениях, 
организациях образования и здравоохранения не допускается.

 
Статья 14. Наименование религиозного объединения
1. Наименование религиозного объединения должно содер-

жать вероисповедную принадлежность и статус.
2. Полное и сокращенное наименование и его символика 

не должны полностью или в существенной части дублировать 
государственные символы Республики Казахстан и других го-
сударств, наименование и символику государственных органов 
Республики Казахстан, религиозных объединений, зарегистри-
рованных в Республике Казахстан, а также религиозных объе-
динений, запрещенных и (или) ликвидированных в связи с на-
рушением законодательства Республики Казахстан.

 
Статья 15. Государственная регистрация религиозных 

объединений
1. Религиозное объединение приобретает правоспособность 

юридического лица с момента его государственной регистра-
ции.
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2. Государственная регистрация республиканских религиоз-
ных объединений и региональных религиозных объединений 
осуществляется Министерством юстиции Республики Казах-
стан.

Государственная регистрация местных религиозных объеди-
нений, учетная регистрация филиалов и представительств осу-
ществляются территориальными органами юстиции.

3. Для регистрации в регистрирующий орган в двухмесяч-
ный срок с момента принятия решения о создании религиозно-
го объединения подается заявление. К заявлению прилагаются:

1) устав религиозного объединения, подписанный руководи-
телем религиозного объединения;

2) протокол учредительного собрания (съезда, конферен-
ции);

3) список граждан-инициаторов создаваемого религиозного 
объединения на электронном и бумажном носителях по форме, 
установленной регистрирующим органом;

4) документ, подтверждающий место нахождения религиоз-
ного объединения;

5) печатные религиозные материалы, раскрывающие исто-
рию возникновения и основы вероучения и содержащие сведе-
ния о соответствующей ему религиозной деятельности;

6) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в 
бюджет регистрационного сбора за государственную регистра-
цию юридического лица;

7) решение об избрании руководителя религиозного объеди-
нения либо в случае назначения руководителя иностранным ре-
лигиозным центром документ, подтверждающий согласование 
с уполномоченным органом.

4. При регистрации регионального религиозного объедине-
ния дополнительно представляются список участников каж-
дого из местных религиозных объединений, инициирующих 
создание региональных религиозных объединений, по форме, 
установленной регистрирующим органом, а также нотариально 
удостоверенные копии уставов их местных религиозных объе-
динений.

5. До истечения года со дня регистрации республиканские 
религиозные объединения для подтверждения статуса обязаны 
представить в орган, осуществляющий регистрацию, копии до-
кументов, подтверждающих прохождение учетной регистрации 
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их структурными подразделениями (филиалами и представи-
тельствами) в территориальных органах юстиции.

6. В случае невыполнения требований пункта 5 настоящей 
статьи республиканское религиозное объединение подлежит 
реорганизации или ликвидации в порядке, установленном зако-
нами Республики Казахстан.

7. Государственная регистрация религиозных объединений 
и учетная регистрация их филиалов и представительств, пере-
регистрация, отказ в регистрации религиозных объединений 
осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом 
Республики Казахстан «О государственной регистрации юри-
дических лиц и учетной регистрации филиалов и представи-
тельств», с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
Законом.

8. Срок государственной регистрации (перерегистрации) 
прерывается для проведения религиоведческой экспертизы и 
проверки списка граждан-инициаторов создания религиозного 
объединения на предмет соответствия требованиям настоящего 
Закона.

9. Регистрирующий орган не позднее трех рабочих дней со 
дня принятия решения о перерыве срока государственной ре-
гистрации (перерегистрации) направляет в уполномоченный 
орган копии документов, необходимых для организации про-
ведения религиоведческой экспертизы, и в местные исполни-
тельные органы областей, городов республиканского значения 
и столицы копии списков граждан-инициаторов создания рели-
гиозного объединения для проверки.

10. По результатам проверки представленных документов на 
соответствие законодательству, проведенной религиоведческой 
экспертизы, проверки списка граждан-инициаторов создания 
религиозного объединения принимается решение о государ-
ственной регистрации или об отказе в государственной реги-
страции религиозного объединения.

 
Статья 16. Устав религиозного объединения
1. Религиозное объединение осуществляет свою деятель-

ность на основании устава, который должен содержать:
1) наименование, предмет и цели деятельности;
2) место нахождения и территорию, в пределах которой оно 

осуществляет свою деятельность;
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3) структуру, порядок формирования и компетенцию орга-
нов управления;

4) права и обязанности участников (членов);
5) вероисповедную принадлежность, основы вероучения и 

сведения о соответствующей ему религиозной деятельности;
6) условия и порядок приема в члены религиозного объеди-

нения и выхода из него;
7) источники формирования имущества;
8) порядок внесения изменений и дополнений в учредитель-

ные документы;
9) условия реорганизации и прекращения деятельности;
10) порядок использования имущества в случае ликвидации;
11) сведения о филиалах и представительствах.
2. В уставе религиозного объединения могут содержаться и 

иные положения, относящиеся к его деятельности и не проти-
воречащие законодательству Республики Казахстан.

3. Сведения об основах вероучения и религиозной деятель-
ности должны содержать основные религиозные идеи, формы 
деятельности религиозного объединения, особенности отноше-
ния к браку и семье, образованию, здоровью участников (чле-
нов) данного религиозного объединения и других лиц, отноше-
ние к реализации конституционных прав и обязанностей его 
участников (членов) и служителей.

 
Статья 17. Отказ в регистрации религиозного объедине-

ния
1. Отказ в государственной регистрации религиозного объе-

динения, учетной регистрации его структурного подразделения 
(филиала и представительства) производится в соответствии с 
законами Республики Казахстан, а также в случаях, когда содер-
жащиеся в учредительных и иных представленных документах 
сведения недостоверны и (или) создаваемое объединение не 
признано в качестве религиозного объединения на основании 
результатов религиоведческой экспертизы.

2. Отказ в регистрации может быть обжалован в суд. 
 
Статья 18. Реорганизация и ликвидация религиозного 

объединения
1. Реорганизация религиозных объединений может осущест-

вляться в соответствии с законами Республики Казахстан путем 
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слияния, присоединения, разделения, преобразования и выделе-
ния по решению органа, уполномоченного учредительными до-
кументами религиозного объединения, либо по решению суда. 
Религиозное объединение может быть преобразовано только в 
другое религиозное объединение или в частное учреждение. 
Образованные в результате реорганизации религиозных объе-
динений организации могут быть зарегистрированы в качестве 
религиозных объединений в случае соответствия требованиям 
настоящего Закона.

2. Приостановление деятельности и ликвидация религиоз-
ного объединения производятся в порядке, установленном за-
конами Республики Казахстан.

 
Статья 19. Государство и иностранные религиозные объ-

единения
1. Не допускается осуществление деятельности руководи-

телем религиозного объединения, назначенным иностранным 
религиозным центром без согласования с уполномоченным ор-
ганом.

2. Для согласования кандидата на должность руководителя 
религиозного объединения иностранный религиозный центр 
представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) ходатайство, содержащее сведения о кандидате, его пре-
дыдущей деятельности в иностранном религиозном центре;

2) решение о назначении кандидата руководителем религи-
озного объединения, действующего на территории Республики 
Казахстан;

3) копию паспорта или удостоверения личности кандидата 
на должность руководителя религиозного объединения.

Документы представляются с нотариально засвидетельство-
ванной в Республике Казахстан верностью перевода на казах-
ский и русский языки и нотариально засвидетельствованной 
в Республике Казахстан подлинностью подписи переводчика, 
осуществлявшего перевод.

3. Документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, рас-
сматриваются уполномоченным органом в течение тридцати 
календарных дней с даты их представления.

4. Уполномоченный орган отказывает в согласовании на-
значения иностранным религиозным центром руководителя 
религиозного объединения в Республике Казахстан, если его 
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деятельность может создать угрозу конституционному строю, 
общественному порядку, правам и свободам человека, здоро-
вью и нравственности населения.

 
Глава 5. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
 
Статья 20. Собственность религиозных объединений
1. Религиозные объединения имеют право собственности 

на имущество, приобретенное или созданное ими за счет соб-
ственных средств, пожертвованное гражданами Республики 
Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства, организа-
циями или приобретенное по другим основаниям, не противо-
речащим законам Республики Казахстан.

2. Собственностью религиозных объединений являются не-
движимое и движимое имущество, находящееся на праве соб-
ственности.

3. В собственности религиозных объединений может быть 
также имущество, находящееся за пределами Республики Ка-
захстан.

4. Религиозные объединения вправе обращаться за добро-
вольными финансовыми и другими пожертвованиями и полу-
чать их.

5. Право собственности религиозных объединений охраня-
ется законом.

 
Статья 21. Пользование имуществом, являющимся соб-

ственностью государства, организаций и физических лиц
1. Религиозные объединения вправе использовать здания, 

территорию и имущество, предоставляемое им на договорных 
началах.

2. Памятники истории и культуры, имеющие религиозное 
назначение, могут предоставляться в пользование религиозным 
объединениям в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

 
Статья 22. Распоряжение имуществом ликвидированно-

го религиозного объединения
1. При ликвидации или прекращении деятельности рели-

гиозного объединения распоряжение находившимся в его соб-
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ственности имуществом осуществляется в соответствии с его 
уставом и законодательством Республики Казахстан.

2. При отсутствии правопреемников имущество переходит в 
собственность государства в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о государственном имуществе.

 
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Статья 23. Ответственность за нарушение законодатель-

ства Республики Казахстан о религиозной деятельности и 
религиозных объединениях

Нарушение законодательства Республики Казахстан о ре-
лигиозной деятельности и религиозных объединениях влечет 
ответственность, установленную законами Республики Казах-
стан. 

 
Статья 24. Переходные положения
1. Религиозные объединения обязаны в течение одного года 

со дня введения в действие настоящего Закона внести соответ-
ствующие изменения в свои учредительные документы в соот-
ветствии с требованиями настоящего Закона. Одновременно в 
регистрирующий орган представляются документы, подтверж-
дающие статус религиозного объединения.

2. Юридические лица, занимающиеся удовлетворением ре-
лигиозных интересов и потребностей и созданные до введения 
в действие настоящего Закона в иной организационно-правовой 
форме, кроме как религиозное объединение, обязаны в течение 
одного года со дня введения в действие настоящего Закона вне-
сти соответствующие изменения в свои учредительные доку-
менты.

3. По истечении указанного срока юридические лица, не 
приведшие свои учредительные документы в соответствие с 
требованиями настоящего Закона, ликвидируются в судебном 
порядке по обращению местных исполнительных органов обла-
стей, городов республиканского значения и столицы.

 
Статья 25. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении деся-

ти календарных дней после его первого официального опубли-
кования.
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2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан, 
от 15 января 1992 года «О свободе вероисповедания и религиоз-
ных объединениях» (Ведомости Верховного Совета Республи-
ки Казахстан, 1992 г., № 4, ст. 84; 1995 г., № 20, ст. 120, 121; 
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, 
ст. 205; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 5, ст. 5; № 13, ст. 53; 
2007 г., № 9, ст. 67; 2011 г., № 11, ст. 102).

 
Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ
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Закон Республики Казахстан 
от 8 мая 2001 года № 197-II

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ
 
Настоящий Закон определяет правовое положение потре-

бительских кооперативов, организационные, экономические и 
социальные условия их создания, деятельности, реорганизации 
и ликвидации, права и обязанности членов, полномочия и от-
ветственность органов управления и контроля.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
имущественный (паевой) взнос – взнос членов потребитель-

ского кооператива в имущественный (паевой) фонд потреби-
тельского кооператива деньгами, имуществом или имуществен-
ными правами, имеющими денежную оценку; 

имущественный (паевой) фонд – фонд, состоящий из иму-
щественных (паевых) взносов, вносимых членами при созда-
нии потребительского кооператива или вступлении в него, и 
являющийся одним из источников формирования имущества 
потребительского кооператива; 

потребительский кооператив – добровольное объедине-
ние граждан на основе членства для удовлетворения мате-
риальных и иных потребностей участников, осуществляемое 
путем объединения его членами имущественных (паевых) 
взносов; 

резервный фонд – фонд, который предназначен для покры-
тия убытков, причиненных в результате чрезвычайных обсто-
ятельств, порядок формирования и использования которого 
определяется уставом потребительского кооператива; 

член потребительского кооператива – гражданин и(или) 
юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям настоя-
щего Закона, внесшее имущественный (паевой) взнос в уста-
новленных уставом потребительского кооператива размере и 
порядке и принятое в потребительский кооператив с правом 
голоса.
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Статья 2. Законодательство о потребительском кооперативе 
1. Законодательство Республики Казахстан о потребитель-

ском кооперативе основывается на Конституции Республики 
Казахстан, Гражданском кодексе и состоит из настоящего Зако-
на и иных нормативных правовых актов. 

2. Особенности сельской потребительской кооперации опре-
деляются отдельным законодательством.

3. Особенности деятельности потребительских кооперати-
вов, осуществляющих взаимное страхование, определяются за-
конодательными актами Республики Казахстан.

 
Статья 3. Основные принципы создания и деятельности по-

требительского кооператива 
Потребительские кооперативы функционируют на основе 

следующих принципов: 
добровольности вступления и выхода; 
обязательности уплаты имущественного (паевого) взноса; 
демократичности управления; 
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 дея-
тельностью лишь постольку, поскольку это соответствует его 
уставным целям. 

2. Потребительский кооператив создается за счет имуще-
ственных (паевых) взносов для выполнения отдельных функ-
ций, 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 ре-
гулируются настоящим Законом, трудовым законодательством 
и уставом. Размеры вознаграждений за личное трудовое уча-
стие членов потребительского кооператива в его деятельности, 
а также размеры оплаты труда лиц, работающих по трудовому 
договору, устанавливаются решением общего собрания. 
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5. Личное трудовое участие членов потребительского коопе-
ратива в его деятельности не является обязательным. 

6. Основными потребителями результатов деятельности (из-
готовленные либо приобретенные товары, работы, услуги) яв-
ляются члены потребительского кооператива.

Статья 5. Наименование и местонахождение потребитель-
ского кооператива 

1. Наименование потребительского кооператива включает в 
себя его название и указание на организационно-правовую фор-
му. Оно может включать в себя дополнительную информацию, 
предусмотренную законодательством. 

2. Местом нахождения потребительского кооператива при-
знается место нахождения его постоянно действующего органа. 

3. При перемене места нахождения потребительский коопе-
ратив обязан известить об этом орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц по фактическому 
адресу потребительского кооператива, для внесения необходи-
мых изменений в Национальный реестр бизнес-идентификаци-
онных номеров.

 
Статья 6. Правоспособность потребительского кооператива 
1. Потребительский кооператив является юридическим ли-

цом и обладает следующими правомочиями: 
1) заниматься деятельностью, направленной на удовлетворе-

ние потребностей своих членов; 
2) осуществлять предпринимательскую деятельность по-

стольку, поскольку это служит достижению уставных целей; 
3) иметь свои филиалы и представительства в порядке, уста-

новленном законодательством Республики Казахстан и пред-
усмотренном уставом кооператива; 

4) обжаловать в судебном порядке акты государственных орга-
нов, акты органов местного самоуправления, действия их долж-
ностных лиц, нарушающие права потребительского кооператива; 

5) осуществлять иные права юридического лица, необходи-
мые для достижения целей, предусмотренных уставом потре-
бительского кооператива. 

2. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется законодательными актами, потребительский коо-
ператив может заниматься только на основании лицензии. 
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3. Предмет и цели деятельности потребительского коопера-
тива определяются его учредительными документами.

Статья 7. Филиалы и представительства потребительского 
кооператива 

1. Вне места своего нахождения потребительский коопера-
тив вправе создавать филиалы и открывать представительства в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

2. Решения о создании филиалов и открытии представи-
тельств потребительского кооператива принимаются исполни-
тельным органом потребительского кооператива, если уставом 
не предусмотрено, что такие решения принимаются общим со-
бранием.

Статья 8. Государство и потребительский кооператив 
1. Государственные органы и органы местного самоуправ-

ления не вправе вмешиваться в деятельность потребительского 
кооператива, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательными актами Республики Казахстан. 

2. Акты государственных органов или акты органов местно-
го самоуправления, нарушающие права потребительского коо-
ператива, могут быть признаны недействительными в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 

3. Ущерб, в том числе упущенная выгода, причиненный по-
требительскому кооперативу в результате незаконного действия 
либо бездействия государственных органов и органов местно-
го самоуправления либо их должностных лиц, возмещается в 
порядке, установленном законодательством Республики Казах-
стан.

Глава 2. Создание потребительского кооператива

Статья 9. Порядок создания потребительского кооператива 
1. Создание потребительского кооператива начинается с 

проведения учредительного собрания и завершается государ-
ственной регистрацией в качестве юридического лица. 

2. Граждане могут образовывать инициативные группы по 
подготовке проведения учредительного собрания потребитель-
ского кооператива и проектов документов, выносимых на его 
рассмотрение.
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Статья 10. Учредительное собрание потребительского коо-
ператива 

1. Учредительное собрание потребительского кооператива 
решает следующие вопросы: 

1) принимает решение о создании потребительского коопе-
ратива, его наименовании и месте нахождения; 

2) утверждает список членов потребительского кооперати-
ва на основании их заявлений с указанием фамилии, имени, 
отчества, места жительства и данных документа, удостоверя-
ющего 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 имуществен-

ных (паевых) взносов; 
5) утверждает устав и учредительный договор; 
6) избирает исполнительный, контрольный и иные органы; 
7) определяет сроки и лиц, ответственных за государствен-

ную регистрацию; 
8) решает иные вопросы, связанные с созданием потреби-

тельского кооператива. 
2. Решение учредительного собрания оформляется протоко-

лом. Протокол учредительного собрания подписывается пред-
седателем и секретарем учредительного собрания. 

Председатель учредительного собрания избирается боль-
шинством голосов его участников.

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 коо-
ператива; 

4) состав, размер и порядок внесения имущественных (па-
евых) взносов, ответственность за нарушение обязательств по 
внесению имущественных (паевых) взносов; 

5) порядок формирования, избрания (переизбрания) и пол-
номочия исполнительного, контрольного и иных органов по-
требительского кооператива, порядок принятия ими решений; 
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6) состав и компетенцию органов управления потребитель-
ского кооператива; 

7) порядок принятия решений органами управления, в том 
числе о вопросах, решения по которым принимаются едино-
гласно или квалифицированным большинством голосов; 

8) порядок покрытия членами потребительского кооперати-
ва убытков, понесенных кооперативом; 

9) условия реорганизации и прекращения деятельности ко-
оператива; 

10) сведения о филиалах и представительствах; 
11) характер и порядок личного трудового участия членов 

потребительского кооператива в его деятельности; 
12) взаимоотношения между потребительским кооперати-

вом и его членами, исполнительным органом потребительского 
кооператива и наемными работниками. 

2. К уставу потребительского кооператива прилагается спи-
сок членов потребительского кооператива с указанием фами-
лии, имени, отчества, места жительства и данных документа, 
удостоверяющего личность гражданина, а также наименования, 
местонахождения и банковских реквизитов организации, если 
членом потребительского кооператива является юридическое 
лицо.

3. В уставе потребительского кооператива могут содержать-
ся и другие положения, не противоречащие законодательству 
Республики Казахстан. 

4. Изменения и дополнения в устав потребительского коопе-
ратива регистрируются уполномоченными государственными 
органами в установленном законом порядке. 

5. В отношениях с третьими лицами потребительский ко-
оператив и его члены вправе ссылаться на изменения устава 
потребительского кооператива с момента извещения органа, 
осуществляющего государственную регистрацию, о внесенных 
изменениях и дополнениях в его устав или их регистрации в 
порядке, установленном законодательными актами Республи-
ки Казахстан, либо с момента внесения сведений об изменении 
устава потребительского кооператива в Национальный реестр 
бизнес-идентификационных номеров на основании решения 
суда. Однако третьи лица вправе действовать с учетом этих из-
менений и до наступления указанных обстоятельств и сроков.
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Статья 12. Государственная регистрация потребительского 
кооператива. 

1. Потребительский кооператив считается созданным с мо-
мента его государственной регистрации. 

2. Государственная регистрация потребительского коопера-
тива осуществляется органами юстиции в порядке, определяе-
мом законодательством Республики Казахстан о государствен-
ной регистрации юридических лиц и учетной регистрации фи-
лиалов и представительств.

 
Глава 3. Членство в потребительском кооперативе

Статья 13. Членство в потребительском кооперативе 
1. Членами потребительского кооператива могут быть граж-

дане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, и юридиче-
ские лица. 

2. Граждане и юридические лица могут быть членами не-
скольких потребительских кооперативов. 

3. Количество членов потребительского кооператива должно 
быть не менее двух граждан. Максимальное число членов по-
требительского кооператива не ограничивается. 

4. Прием в потребительский кооператив новых членов, про-
изведенный 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 исполни-
тельный орган заявление в письменной форме о приеме в 
потребительский кооператив. В заявлении должны быть ука-
заны фамилия, имя, отчество, место жительства и данные 
документа, удостоверяющего личность, гражданина или наи-
менование, местонахождение и банковские реквизиты юри-
дического лица. 

6. Заявление о приеме в потребительский кооператив долж-
но быть рассмотрено в течение десяти дней исполнительным 
органом потребительского кооператива. 

7. Третьи лица, получившие право на долю в имуществе по-
требительского кооператива после его создания, имеют перво-
очередное право на принятие в члены потребительского коопе-
ратива. 
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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 ко-
оператив выплачивает наследникам долю в имуществе потре-
бительского кооператива, пропорциональную его имуществен-
ному (паевому) взносу.

Статья 14. Права членов потребительского кооператива 
Члены потребительского кооператива вправе: 
1) добровольно выйти в установленном порядке из потреби-

тельского кооператива; 
2) участвовать в деятельности потребительского кооперати-

ва, избирать и быть избранными в органы управления и органы 
контроля, вносить предложения об улучшении деятельности 
потребительского кооператива, устранении недостатков в рабо-
те его органов; 

3) приобретать (получать) преимущественно перед другими 
гражданами и юридическими лицами товары (услуги) потреби-
тельского кооператива, осуществлять на основе договоров ус-
луг 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 потребитель-
ского кооператива; 

5) получать от исполнительного, контрольного и иных ор-
ганов потребительского кооператива информацию об их дея-
тельности, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского 
учета, отчетности и другой документацией в порядке, опреде-
ляемом уставом; 

6) обращаться к общему собранию потребительского коо-
ператива с жалобами на неправомерные действия его исполни-
тельного, контрольного и иных органов; 

7) обжаловать в судебном порядке решения исполнительно-
го, контрольного и иных органов потребительского кооперати-
ва, затрагивающие их интересы; 

8) получать в случае ликвидации потребительского коопера-
тива стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или, по соглашению большинства членов потре-
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бительского кооператива, часть этого имущества в натуре, про-
порциональную его имущественному (паевому) взносу; 

9) выделять свою долю в имуществе потребительского ко-
оператива и получать ее стоимость или, по соглашению боль-
шинства членов потребительского кооператива, имущество 
в натуре, пропорциональное его имущественному (паевому) 
взносу, в случае выхода из него; 

10) получать вознаграждение за свой труд в потребитель-
ском кооперативе в форме заработной платы или иной форме, 
определенной уставом. 

Уставом потребительского кооператива могут быть установ-
лены и иные права членов, не противоречащие законодатель-
ству Республики Казахстан.

Статья 15. Обязанности членов потребительского коопера-
тива 

Члены потребительского кооператива обязаны: 
1) соблюдать устав; 
2) выполнять решения общего собрания, исполнительного, 

контрольного и иных органов; 
3) выполнять свои обязательства перед потребительским коо-

перативом по участию в его деятельности, определенные уставом; 
4) вносить имущественные (паевые) взносы в размерах, по-

рядке и в сроки, установленных уставом. 
Члены потребительского кооператива могут нести и другие 

обязанности, предусмотренные уставом потребительского ко-
оператива, не противоречащие законодательству Республики 
Казахстан.

Статья 16. Прекращение членства в потребительском коо-
перативе 

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 потребитель-

ского кооператива, объявления его умершим, признания без-
вестно отсутствующим в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке; 
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5) ликвидации юридического лица, являющегося членом по-
требительского кооператива; 

6) ликвидации потребительского кооператива. 
2. В случае добровольного выхода член потребительского 

кооператива имеет право на выдел своей доли в имуществе по-
требительского 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 обя-
занностей, установленных уставом, либо совершения умыш-
ленных действий, наносящих ущерб потребительскому коопе-
ративу. 

Член потребительского кооператива должен быть извещен 
в письменной форме не позднее чем за десять дней исполни-
тельным органом потребительского кооператива о причинах 
вынесения на общее собрание вопроса о его исключении из по-
требительского 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 со-
брании. 

Исключенному члену потребительского кооператива произ-
водится выдел доли в имуществе потребительского кооперати-
ва, пропорциональной внесенному имущественному (паевому) 
взносу, в порядке, установленном настоящим Законом. 

Решение общего собрания об исключении члена потреби-
тельского 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; 
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3) распоряжения иным образом; 
4) решения суда. 
Член потребительского кооператива, утративший право на 

долю в имуществе, информирует об этом исполнительный ор-
ган потребительского кооператива. Данную информацию ис-
полнительному 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 реше-
нием исполнительного органа потребительского кооператива. 

5. В случае смерти, признания безвестно отсутствующим 
или объявления умершим в установленном порядке граждани-
на, являющегося членом потребительского кооператива, член-
ство его в потребительском кооперативе прекращается. 

Исполнительный орган потребительского кооператива про-
изводит выдел доли умершего члена потребительского коопера-
тива в имуществе на день смерти, признания безвестно отсут-
ствующим или объявления его умершим, пропорциональной 
его доле, в порядке, установленном настоящим Законом, для 
выплаты ее наследникам. 

6. Обо всех случаях прекращения членства в потребитель-
ском кооперативе исполнительный орган информирует членов 
потребительского кооператива.

 
Глава 4. Управление потребительским кооперативом
 
Статья 17. Органы управления потребительского коопера-

тива 
1. Органами управления потребительского кооператива яв-

ляются: 
1) высший орган – общее собрание; 
2) исполнительный орган – правление (председатель); 
3) контрольный орган – ревизионная комиссия (ревизор). 
2. Уставом потребительского кооператива может быть пред-

усмотрено создание иных органов потребительского коопера-
тива.

3. В случаях признания потребительского кооператива бан-
кротом или применения реабилитационной процедуры и на-
значения временного либо банкротного или реабилитационно-
го управляющего в порядке, установленном законодательным 
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актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, 
все полномочия по управлению им переходят соответственно к 
временному либо банкротному или реабилитационному управ-
ляющему.

 
Статья 18. Общее собрание потребительского кооператива 
1. Общее собрание потребительского кооператива является 

его высшим органом и полномочно решать все вопросы, каса-
ющиеся его деятельности. При этом могут быть созваны оче-
редные или внеочередные общие собрания, которые признают-
ся правомочными, если на них присутствует более половины 
всех членов потребительского кооператива. Решение общего 
собрания считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины членов, присутствующих на собрании. При этом 
каждый член потребительского кооператива при принятии ре-
шений общего собрания имеет один голос, независимо от ве-
личины 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 фи-
нансовой отчетности потребительского кооператива, должно 
быть проведено не позднее трех месяцев после окончания от-
четного финансового года. 

3. Внеочередное общее собрание потребительского коопе-
ратива созывается в случаях, предусмотренных настоящим За-
коном, уставом, а также в любых иных случаях, когда созыва 
такого собрания требуют интересы потребительского коопе-
ратива. 

Внеочередное общее собрание потребительского кооперати-
ва созывается исполнительным органом по собственной иници-
ативе, 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 (ре-
визора) или членов потребительского кооператива, исполни-
тельный орган не созывает внеочередное общее собрание, оно 
может быть созвано ревизионной комиссией (ревизором) или 
не менее одной десятой части от общего количества членов по-
требительского кооператива самостоятельно. 
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Внеочередное общее собрание потребительского кооперати-
ва, находящегося в процессе ликвидации, может также созы-
ваться ликвидационной комиссией. 

4. Решение общего собрания потребительского кооператива, 
принятое с нарушением порядка проведения общего собрания, 
и принятие решений, установленных настоящим Законом, уста-
вом или правилами и иными документами, регулирующими 
внутреннюю деятельность потребительского кооператива, рав-
но как и решение общего собрания, противоречащее настояще-
му Закону либо уставу, в том числе решение, нарушающее пра-
ва членов потребительского кооператива, могут быть признаны 
судом недействительными полностью или частично по заяв-
лению членов потребительского кооператива. Такое заявление 
может быть подано в течение шести месяцев со дня проведения 
общего собрания. 

5. Порядок созыва и проведения, принятия решения опреде-
ляется уставом потребительского кооператива.

Статья 19. Компетенция общего собрания потребительского 
кооператива 

1. Компетенция общего собрания потребительского коопера-
тива определяется в соответствии с настоящим Законом и уста-
вом потребительского кооператива. 

2. К исключительной компетенции общего собрания отно-
сятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав потребитель-
ского кооператива, включая изменения о размере имуществен-
ного (паевого) взноса, о месте нахождения и наименовании, или 
утверждение устава в новой редакции; 

2) определение основных направлений деятельности потре-
бительского кооператива; 

3) избрание руководителя и членов исполнительного, кон-
трольного и иных органов потребительского кооператива, пре-
кращение их полномочий, заслушивание отчетов об их деятель-
ности, определение размера средств на их содержание; 

4) исключение членов потребительского кооператива из ко-
оператива; 

5) утверждение внутренних правил, процедуры их приня-
тия и других документов, регулирующих внутреннюю деятель-
ность потребительского кооператива; 
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6) решение вопросов о создании ассоциации (союза) потре-
бительских кооперативов, вступлении в ассоциацию (союз) и 
выходе из нее; 

7) утверждение годовых финансовых отчетов, отчета реви-
зионной комиссии (ревизора) потребительского кооператива; 

8) порядок покрытия убытков, понесенных потребительским 
кооперативом; 

9) определение видов и порядка формирования и расходова-
ния фондов потребительского кооператива; 

10) отчуждение недвижимого имущества потребительского 
кооператива, стоимость которого превышает стоимость, опре-
деленную уставом; 

11) принятие решений о реорганизации и ликвидации потре-
бительского кооператива; 

12) избрание председателя и членов ликвидационной комис-
сии и утверждение ликвидационного баланса. 

3. Наряду с вопросами, отнесенными настоящим Законом к 
исключительной компетенции общего собрания, уставом по-
требительского кооператива к его исключительной компетен-
ции могут быть отнесены и другие вопросы. 

4. Общее собрание вправе, если иное не установлено уста-
вом потребительского кооператива, делегировать полномочия, 
не относящиеся к его исключительной компетенции, исполни-
тельному органу потребительского кооператива. 

5. Общее собрание потребительского кооператива имеет 
право принять к своему рассмотрению вопросы по подтверж-
дению или отмене решений исполнительного, контрольного и 
иных органов. 

6. Общее собрание потребительского кооператива вправе 
принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятель-
ностью потребительского кооператива.

Статья 20. Исполнительный орган потребительского коопе-
ратива 

1. Исполнительный орган потребительского кооператива 
осуществляет текущее руководство деятельностью потреби-
тельского кооператива и ведение его дел и подотчетен общему 
собранию. 

Члены исполнительного органа потребительского коопера-
тива избираются в составе и на срок, определенный уставом, и 
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могут быть освобождены от исполнения обязанностей (полно-
мочий) в любое время по решению общего собрания потреби-
тельского кооператива. 

2. Порядок работы и принятия решений исполнительного 
органа определяется уставом потребительского кооператива. 

3. К компетенции исполнительного органа относятся все 
вопросы обеспечения деятельности потребительского коопера-
тива, не относящиеся к компетенции общего собрания, опреде-
ленные 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 коо-
ператив не вправе ссылаться на установленные им ограниче-
ния полномочий исполнительного органа. Однако потребитель-
ский 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 коопе-
ратива запрещается: 

1) без согласия общего собрания заключать с потребитель-
ским кооперативом сделки, направленные на получение от него 
имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, без-
возмездного пользования, купли-продажи и другое); 

2) получать комиссионное вознаграждение как от самого по-
требительского кооператива, так и от третьих лиц за сделки, за-
ключенные потребительским кооперативом с третьими лицами; 

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их от-
ношениях с потребительским кооперативом; 

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, кон-
курирующую с деятельностью данного потребительского коо-
ператива. 

6. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1) – 3) пун-
кта 5 настоящей статьи, распространяются также на близких 
родственников и свойственников – членов исполнительного ор-
гана потребительского кооператива.
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Статья 21. Наблюдательный совет потребительского коопе-
ратива 

1. Наблюдательный совет потребительского кооператива мо-
жет быть создан, если это предусмотрено уставом потребитель-
ского кооператива в целях контроля за деятельностью испол-
нительного органа потребительского кооператива со стороны 
его членов. Полномочия наблюдательного совета определяются 
уставом. 

2. Наблюдательный совет потребительского кооператива со-
стоит из его членов, избираемых общим собранием членов по-
требительского кооператива. Количество членов наблюдатель-
ного совета и порядок принятия им решений устанавливаются 
уставом потребительского кооператива. 

3. Член наблюдательного совета не может быть одновремен-
но членом исполнительного органа, ревизионной комиссии по-
требительского кооператива либо председателем потребитель-
ского кооператива.

Статья 22. Ревизионная комиссия (ревизор) потребитель-
ского кооператива 

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйствен-
ной 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 по-
ручено одному из членов потребительского кооператива в каче-
стве ревизора. 

2. Ревизионная комиссия или ревизор потребительского коо-
ператива избирается общим собранием на срок, определенный 
в уставе. 

3. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут 
быть члены исполнительного органа потребительского коопе-
ратива. 

4. Ревизионная комиссия (ревизор) потребительского коопе-
ратива подотчетна общему собранию. 

5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе производить про-
верки финансово-хозяйственной деятельности потребительско-
го кооператива. Ревизионная комиссия (ревизор) обладает для 
этой цели правом безусловного доступа в любое время ко всей 
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документации потребительского кооператива. По требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) исполнительный орган обя-
зан давать необходимые пояснения в устной или письменной 
форме. 

6. Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке 
проводит проверку годовой финансовой отчетности потреби-
тельского 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) опре-
деляется уставом, а также правилами и иными документами, 
регулирующими внутреннюю деятельность потребительского 
кооператива.

Статья 23. Аудит потребительского кооператива 
1. Для проверки и подтверждения правильности годовой фи-

нансовой отчетности потребительского кооператива, а также 
текущего состояния его дел потребительский кооператив впра-
ве в случаях и порядке, предусмотренных в его уставе, привле-
кать аудиторскую организацию, не связанную имущественны-
ми 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 коо-
ператива. 

3. Если исполнительный орган потребительского коопера-
тива уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности 
кооператива, когда аудит обязателен либо когда его проведения 
требует член кооператива, аудит может быть назначен решени-
ем суда, принятым по заявлению заинтересованного лица либо 
члена кооператива.

Статья 24. Обжалование решений и действий исполнитель-
ного, контрольного и иных органов потребительского коопера-
тива 

Решения и действия исполнительного, контрольного и иных 
органов потребительского кооператива могут быть обжалованы 
членами потребительского кооператива на общем собрании или 
в судебном порядке. 
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Решения и действия руководителя исполнительного органа 
потребительского кооператива могут быть обжалованы на об-
щем 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 по-
требительского кооператива, является потребительский коопе-
ратив как юридическое лицо. 

Имущество потребительского кооператива образуется путем 
объединения его членами имущественных (паевых) взносов. 

Кроме имущественных (паевых) и дополнительных взно-
сов, источниками формирования имущества потребительского 
кооператива являются доходы, получаемые от предпринима-
тельской деятельности потребительского кооператива и иные 
источники, не запрещенные законодательством Республики Ка-
захстан. 

2. Доходы, полученные потребительским кооперативом, не 
могут распределяться между его членами и направляются на 
уставные цели. 

3. Распоряжение имуществом, находящимся в собственно-
сти потребительского кооператива, осуществляется по реше-
нию общего собрания.

Статья 26. Имущественный (паевой) взнос 
1. Имущественный (паевой) взнос может быть внесен день-

гами, ценными бумагами, вещами, имущественными правами, 
в том числе правом землепользования и правом на результаты 
интеллектуальной деятельности и иное имущество. Не допу-
скается 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 чле-
нов потребительского кооператива или по решению общего со-
брания потребительского кооператива. 

3. В случаях, когда в качестве вклада потребительскому ко-
оперативу передается право пользования имуществом, размер 
этого вклада определяется платой за пользование, исчисленной 



291

за весь срок, определенный общим собранием потребительско-
го кооператива. 

Без согласия общего собрания потребительского коопера-
тива досрочное изъятие имущества, право пользования кото-
рым является имущественным (паевым) вкладом, не допу-
скается. 

Если иное не предусмотрено уставом, риск случайной гибе-
ли или случайной порчи имущества, переданного в пользова-
ние потребительскому кооперативу, возлагается на собственни-
ка имущества. 

4. Сроки внесения имущественных (паевых) взносов опре-
деляются 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 потре-

бительского кооператива; 
5) иные фонды в соответствии с уставом. 
2. Имущественный (паевой) фонд состоит из имуществен-

ных (паевых) взносов членов потребительского кооператива и 
является одним из источников формирования имущества потре-
бительского кооператива. 

3. Источником формирования других фондов являются дохо-
ды, полученные потребительским кооперативом, и иные источ-
ники, не запрещенные законодательством Республики Казах-
стан. 

4. Порядок формирования и использования фондов, их пе-
рераспределение устанавливаются общим собранием потреби-
тельского кооператива.

Статья 28. Доли членов потребительского кооператива в 
имуществе 

1. Доли всех членов потребительского кооператива в имуще-
стве (в стоимости имущества) потребительского кооператива 
определяются пропорционально их вкладам в имущество по-
требительского кооператива. 
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2. Уставом потребительского кооператива или общим собра-
нием 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 соблюдени-
ем 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 уста-
вом потребительского кооператива, с требованием выдела сво-
ей доли из общего имущества.

Статья 29. Распоряжение членом потребительского коопе-
ратива своей долей в имуществе 

1. Доля члена потребительского кооператива в имуществе 
потребительского кооператива может быть отчуждена или зало-
жена 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 потребитель-
ского кооператива или ее часть одному или нескольким членам 
потребительского кооператива по своему выбору. Равным обра-
зом член потребительского кооператива вправе заложить долю в 
обеспечение своего обязательства перед другим членом. Согла-
сия потребительского кооператива или других членов потреби-
тельского 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 кооперати-
ва перед третьим лицом допускается. 

4. Уставом потребительского кооператива может быть пред-
усмотрено, что продажа доли третьему лицу допустима лишь с 
соблюдением определенных условий.

Статья 30. Преимущественное право покупки отчуждаемой 
доли 

1. Член потребительского кооператива пользуется преиму-
щественным перед третьими лицами правом покупки доли чле-
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на потребительского кооператива или ее части при ее продаже 
кем-либо из членов потребительского кооператива. Таким пра-
вом может воспользоваться каждый член потребительского ко-
оператива. Если членов потребительского кооператива, желаю-
щих воспользоваться преимущественным правом покупки, не-
сколько и уставом или иным соглашением членов потребитель-
ского кооператива не предусмотрено иное, преимущественное 
право покупки доли (ее части) осуществляется членами потре-
бительского кооператива пропорционально размерам их долей 
в имуществе потребительского кооператива. 

2. В течение семи дней с момента получения от члена по-
требительского кооператива извещения о предложении доли к 
продаже исполнительный орган извещает об этом всех членов 
потребительского кооператива. Член потребительского коо-
ператива, желающий осуществить преимущественное право 
покупки, должен в семидневный срок уведомить об этом ис-
полнительный 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 по-
требительского 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 потреби-
тельского кооператива. 

4. При продаже доли или ее части с нарушением преимуще-
ственного права покупки любой член потребительского коопе-
ратива может в течение трех месяцев обжаловать данное нару-
шение 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 допу-
скается. 

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 от-
чуждении доли по договору мены. 
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9. При нежелании членов потребительского кооператива вос-
пользоваться 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 коопера-
тива при отказе других членов от покупки доли 

1. Уставом потребительского кооператива может быть пред-
усмотрено запрещение или ограничение продажи членом по-
требительского кооператива своей доли третьим лицам. 

2. В случае, когда продажа доли по обстоятельствам, не за-
висящим от продавца, не может быть произведена с соблюдени-
ем запрещений или ограничений, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, член потребительского кооператива, желаю-
щий продать долю, вправе обратиться к потребительскому ко-
оперативу с требованием выкупить эту долю или разрешить ее 
продажу третьему лицу. 

Выбор одного из этих вариантов производится общим собра-
нием 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 со-
храняют преимущественное право покупки доли.

Статья 32. Последствия выкупа потребительским коопера-
тивом доли члена потребительского кооператива 

1. После выкупа потребительским кооперативом доли чле-
нов потребительского кооператива потребительский коопера-
тив обязан предложить другим членам потребительского коопе-
ратива 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 коопе-
ратива, добавляется к тому размеру доли, которая принадлежа-
ла данному члену до выкупа. При этом соблюдается возмож-
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ность ограничения размера доли, которая может принадлежать 
одному члену потребительского кооператива. 

3. Потребительский кооператив по решению общего собра-
ния вправе продать выкупленную долю от имени потребитель-
ского кооператива третьему лицу.

Статья 33. Выдел доли члену потребительского коопера-
тива, подлежащему исключению из потребительского коопе-
ратива 

1. Выдел доли члену потребительского кооператива, подле-
жащему исключению из потребительского кооператива, произ-
водится 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 потребительско-
го кооператива, подлежащему исключению, споры решаются в 
судебном порядке.

Статья 34. Имущественная ответственность потребитель-
ского кооператива и его членов 

1. Потребительский кооператив отвечает по своим обязатель-
ствам 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 зако-
нодательством Республики Казахстан.

Глава 6. Реорганизация и ликвидация 
потребительского кооператива

Статья 35. Реорганизация потребительского кооператива 
1. Реорганизация потребительского кооператива (слияние, 

присоединение, разделение, выделение) может осуществлять-
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ся 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 коо-
перативов 

1. Слияние двух или нескольких потребительских коопера-
тивов осуществляется путем полного объединения их имуще-
ства. В результате слияния возникает новый потребительский 
кооператив, а сливающиеся потребительские кооперативы пре-
кращают свою деятельность. При этом все права и обязанности 
каждого из участвующих в слиянии потребительских коопера-
тивов переходят к вновь возникшему потребительскому коопе-
ративу в соответствии с передаточным актом. 

2. Присоединение одного или нескольких потребительских 
кооперативов к другому потребительскому кооперативу осущест-
вляется путем включения имущества присоединяемых потреби-
тельских кооперативов в имущество присоединяющего потреби-
тельского кооператива. При этом присоединяемые потребитель-
ские кооперативы прекращают свою деятельность, а все их права 
и обязанности переходят в соответствии с передаточным актом к 
присоединяющему потребительскому кооперативу, в устав которо-
го вносятся связанные с реорганизацией изменения и дополнения. 

3. Исполнительные органы потребительских кооперативов, 
участвующих в слиянии, присоединении, готовят проект дого-
вора о слиянии, присоединении и выносят на рассмотрение об-
щего 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 ор-
ганами потребительских кооперативов. 
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Договор о слиянии, присоединении должен содержать све-
дения о наименовании, месте нахождения и адресе каждого из 
участвующих в слиянии, присоединении потребительских ко-
оперативов, основные данные их балансов, а также предусма-
тривать порядок и условия слияния, присоединения. 

4. Каждый участвующий в слиянии, присоединении потреби-
тельский кооператив обязан в двухмесячный срок со дня принятия 
общим собранием решения о слиянии, присоединении направить 
всем своим кредиторам письменные уведомления о слиянии, при-
соединении и поместить соответствующее объявление в официаль-
ных органах печати. К уведомлению (объявлению) прилагаются 
сведения о других участвующих в слиянии, присоединении потре-
бительских кооперативах, указанные в пункте 3 настоящей статьи. 

Кредиторы потребительского кооператива вправе в двух-
месячный срок со дня получения уведомления или публика-
ции 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 по-
требительских кооперативов обязан с момента принятия об-
щим собранием решения о слиянии, присоединении сообщать 
об этом решении кредиторам по обязательствам, возникающим 
после принятия решения. 

На основании договора о слиянии, присоединении потреби-
тельских кооперативов члены сливающихся, присоединяющих-
ся потребительских кооперативов на общем собрании прини-
мают устав вновь образуемого потребительского кооператива и 
избирают исполнительный, контрольный и иные органы.

Статья 37. Разделение, выделение потребительского коопе-
ратива 

1. Разделение потребительского кооператива осуществля-
ется путем деления имущества этого потребительского коопе-
ратива между двумя или несколькими возникающими потре-
бительскими кооперативами. При этом права и обязанности 
разделяемого потребительского кооператива переходят к вновь 
возникающим потребительским кооперативам в соответствии с 
разделительным балансом. 
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2. Выделение из потребительского кооператива одного или 
нескольких потребительских кооперативов осуществляется пу-
тем выделения части имущества потребительского кооператива 
и передачи ее одному или нескольким вновь возникающим по-
требительским кооперативам. 

При этом часть прав и обязанностей реорганизуемого по-
требительского кооператива переходит к вновь созданным по-
требительским кооперативам в соответствии с разделительным 
балансом. 

3. Исполнительный орган реорганизуемого потребительско-
го кооператива готовит план разделения, выделения и проекты 
уставов вновь возникающих потребительских кооперативов и 
выносит на рассмотрение общего собрания вопросы о разделе-
нии, выделении потребительского кооператива, утверждении 
плана разделения, выделения, уставов вновь возникающих по-
требительских кооперативов и разделительного баланса, а так-
же об избрании исполнительных, контрольных и иных органов 
вновь возникающих потребительских кооперативов. 

4. Если уставом потребительского кооператива не предусмо-
трено иное, при его разделении, выделении каждый член потре-
бительского 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 по-
требительских 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, вы-
делении направить всем своим кредиторам письменные уве-
домления о разделении, выделении и поместить соответствую-
щее объявление в официальных органах печати. К уведомле-
нию (объявлению) прилагается разделительный баланс, а также 
сведения о наименовании, месте нахождения и адресе каждого 
из вновь возникающих потребительских кооперативов. 

7. Кредиторы реорганизуемого потребительского кооперати-
ва вправе в двухмесячный срок со дня получения уведомления 
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(публикации объявления) потребовать от потребительского ко-
оператива досрочного прекращения или исполнения соответ-
ствующих 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 коопера-
тивов.

Статья 38. Последствия невыполнения решения суда о при-
нудительном разделении, выделении потребительского коопе-
ратива 

1. Если исполнительный орган потребительского кооперати-
ва, уполномоченный на проведение разделения, выделения, при 
принудительной реорганизации по решению суда не осущест-
вляет разделение, выделение в срок, определенный в решении 
суда, суд назначает доверительного управляющего имуществом 
потребительского кооператива и поручает ему осуществить раз-
деление, выделение за счет имущества реорганизуемого потре-
бительского 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 потре-
бительского кооператива в суде, составляет разделительный ба-
ланс и передает его на утверждение суда вместе с учредитель-
ными документами потребительских кооперативов, возникаю-
щих в результате разделения, выделения. Утверждение судом 
указанных документов является основанием для государствен-
ной регистрации вновь возникающих потребительских коопе-
ративов.

Статья 39. Государственная регистрация юридических лиц, 
возникающих в результате реорганизации потребительского ко-
оператива 

1. Государственная регистрация потребительского коопера-
тива, возникающего в результате реорганизации, осуществля-
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ется в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
о государственной регистрации юридических лиц и учетной ре-
гистрации филиалов и представительств. 

2. При слиянии потребительских кооперативов государствен-
ная регистрация производится регистрирующим органом по месту 
нахождения вновь возникающего потребительского кооператива. 

При присоединении потребительских кооперативов государ-
ственная регистрация производится регистрирующим органом 
по месту нахождения присоединяющего потребительского коо-
ператива. 

При разделении, выделении потребительских кооперативов 
государственная регистрация производится регистрирующим 
органом по месту нахождения реорганизуемого потребитель-
ского кооператива. Данный регистрирующий орган сообщает 
сведения о государственной регистрации новых потребитель-
ских кооперативов органам, осуществляющим государствен-
ную регистрацию юридических лиц по месту нахождения вновь 
возникших потребительских кооперативов. 

3. Государственная регистрация потребительского коопера-
тива, возникающего в результате реорганизации, производит-
ся органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц, по истечении срока, представленного креди-
торам, для заявления требований в реорганизации потребитель-
скому кооперативу. 

4. Если в течение года со дня, когда общим собранием по-
следнего 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 реоргани-
зации, за исключением случаев реорганизации в форме присо-
единения и выделения, прекращают свою деятельность с мо-
мента государственной регистрации вновь возникших потреби-
тельских кооперативов и исключаются из Национального рее-
стра бизнес-идентификационных номеров. Присоединяемый 
потребительский кооператив прекращает свою деятельность с 
момента регистрации его присоединения к другому потреби-
тельскому кооперативу и исключается из Национального рее-
стра бизнес-идентификационных номеров.
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Статья 40. Ликвидация потребительского кооператива 
1. Потребительский кооператив может быть ликвидирован 

по решению общего собрания или по решению суда в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан. 

2. Общее собрание потребительского кооператива, приняв-
шее решение по его ликвидации, назначает ликвидационную 
комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации потре-
бительского кооператива. 

3. В случае ликвидации потребительского кооператива член 
кооператива имеет право на выдел доли в имуществе коопера-
тива, пропорциональной его имущественному (паевому) взносу.

Президент Республики Казахстан  Н. НАЗАРБАЕВ
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Закон Республики Казахстан 
от 12 апреля 2005 года № 36-III

О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ

 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления государственного со-
циального заказа государственными органами и неправитель-
ственными организациями Республики Казахстан. 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные по-

нятия: 
1) социальная программа – комплекс взаимосвязанных соци-

альных проектов;
1-1) социальный проект – совокупность организационных, 

экономических и технических мер, направленных на достиже-
ние целей в социально значимых сферах, реализующихся в те-
чение одного года и до трех лет;

2) государственный социальный заказ – форма реализации 
социальных программ, социальных проектов, 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 за-
каза (далее – конкурс) – способ определения потенциального 
поставщика, направленный на приобретение заказчиком работ, 
услуг неправительственных организаций и обеспечивающий 
открытую и добросовестную конкуренцию между потенциаль-
ными поставщиками государственного социального заказа; 

3-1) государственный орган в сфере государственного соци-
ального заказа (далее – государственный орган) – государствен-
ный орган, в том числе центральный исполнительный и мест-
ный исполнительный орган, осуществляющий деятельность по 
формированию и реализации государственного социального 
заказа;
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3-2) уполномоченный орган в сфере государственного соци-
ального заказа (далее – уполномоченный орган) – государствен-
ный орган, координирующий деятельность государственных 
органов в области государственного социального заказа;

4) договор на осуществление государственного социального за-
каза – договор, заключенный между заказчиком и поставщиком в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

4-1) Реестр поставщиков государственного социального зака-
за – перечень неправительственных организаций, участвовавших 
в реализации социальных программ, социальных проектов по до-
говору на осуществление государственного социального заказа;

5) поставщик государственного социального заказа (далее – 
поставщик) – неправительственная организация, реализующая 
социальные программы, социальные проекты по договору на 
осуществление государственного социального заказа;

5-1) мониторинг реализации государственного социального 
заказа – сбор, обработка и анализ информации о реализации го-
сударственного социального заказа;

6) заказчик – администраторы республиканских и местных 
бюджетных программ; 

7) неправительственная организация – некоммерческая ор-
ганизация (за исключением политических партий, профессио-
нальных союзов и религиозных объединений), созданная граж-
данами и (или) негосударственными юридическими лицами на 
добровольной основе для достижения ими общих целей в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан; 

8) советы по взаимодействию и сотрудничеству с неправи-
тельственными организациями – консультативно-совещатель-
ные органы, создаваемые для выработки предложений по со-
вершенствованию взаимодействия и сотрудничества между го-
сударственным органом и неправительственными организация-
ми, в состав которых входят представители заинтересованных 
государственных органов и неправительственных организаций;

9) потенциальный поставщик – неправительственная орга-
низация, участвующая в конкурсе;

 
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о го-

сударственном социальном заказе 
1. Законодательство Республики Казахстан о государ-

ственном социальном заказе основывается на Конституции 
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Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, а так-
же Закона Республики Казахстан «О государственных закуп-
ках» и иных нормативных правовых актов Республики Ка-
захстан. 

2. Если международным договором, ратифицированным Ре-
спубликой Казахстан, установлены иные правила, чем те, кото-
рые предусмотрены настоящим Законом, то применяются пра-
вила международного договора. 

 
Статья 3. Принципы правового регулирования процесса 

государственного социального заказа 
Правовое регулирование процесса государственного соци-

ального заказа основывается на принципах: 
1) законности; 
2) повышения эффективности реализации социальных про-

грамм, социальных проектов в Республике Казахстан; 
3) участия граждан Республики Казахстан в решении соци-

альных задач; 
4) обеспечения равных возможностей неправительственных 

организаций для участия в конкурсе; 
5) гласности и открытости процесса государственного соци-

ального заказа. 
 
Статья 4. Компетенция Правительства Республики Ка-

захстан
Правительство Республики Казахстан:
1) определяет уполномоченный орган;
2) утверждает правила осуществления мониторинга реали-

зации государственного социального заказа;
3) определяет особый порядок осуществления государствен-

ных закупок услуг, предусмотренных государственным соци-
альным заказом в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан о государственных закупках;

4) определяет порядок ведения Реестра поставщиков госу-
дарственного социального заказа;

5) выполняет иные функции, возложенные на него Консти-
туцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными за-
конами Республики Казахстан и актами Президента Республи-
ки Казахстан. 
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Статья 4-1. Компетенция уполномоченного органа 
Уполномоченный орган:
1) осуществляет координацию деятельности государствен-

ных органов по формированию и реализации государственного 
социального заказа;

2) оказывает информационную, консультативную, методи-
ческую поддержку государственным органам, формирующим и 
реализующим государственный социальный заказ;

3) осуществляет мониторинг реализации государственного 
социального заказа;

4) предоставляет информацию в Правительство Республики 
Казахстан по итогам мониторинга реализации государственно-
го социального заказа;

5) разрабатывает и (или) утверждает в пределах своей ком-
петенции нормативные правовые акты в области государствен-
ного социального заказа;

6) осуществляет ведение Реестра поставщиков государ-
ственного социального заказа;

7) создает и обеспечивает функционирование электронных 
информационных ресурсов в области государственного соци-
ального заказа, организует доступ к ним физических и юри-
дических лиц в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нами Республики Казахстан, актами Президента Республики 
Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

 
Статья 4-2. Компетенция государственных органов
Государственные органы:
1) осуществляют формирование и реализацию государствен-

ного социального заказа в порядке, определяемом Правитель-
ством Республики Казахстан;

2) создают советы по взаимодействию и сотрудничеству с 
неправительственными организациями;

3) предоставляют информацию по реализации государствен-
ного социального заказа в уполномоченный орган;

4) оказывают информационную, консультативную, методи-
ческую поддержку неправительственным организациям, осу-
ществляющим государственный социальный заказ;
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5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные зако-
нами Республики Казахстан, актами Президента Республики 
Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

 
Статья 5. Сферы реализации государственного социаль-

ного заказа 
Реализация государственного социального заказа осущест-

вляется по следующим направлениям: 
1) достижение целей в области образования, науки, инфор-

мации, 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 многодет-

ных 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 и национального 

единства; 
13-1) содействие службам пробации уголовно-исполнитель-

ной инспекции при оказании социально-правовой помощи ли-
цам, состоящим на их учете;

13-2) проведение общественного мониторинга качества ока-
зания государственных услуг;

13-3) оказание помощи лицу (семье), находящемуся в труд-
ной жизненной ситуации вследствие жестокого обращения, 
приведшего к социальной дезадаптации и социальной депри-
вации;

14) иные социально значимые направления, не противореча-
щие законодательству Республики Казахстан. 

 
Статья 6. Осуществление государственного социального 

заказа 
1. Государственный социальный заказ осуществляется госу-
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дарственными органами и неправительственными организаци-
ями.

2. Государственный социальный заказ осуществляется в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан о госу-
дарственном социальном заказе и о государственных закупках. 

3. Для участия в конкурсе допускаются потенциальные по-
ставщики, осуществляющие деятельность в соответствии с 
уставными целями по направлениям, предусмотренным ста-
тьей 5 настоящего Закона.

 
Статья 7. Финансирование и использование бюджетных 

средств государственного социального заказа 
Финансирование государственного социального заказа осу-

ществляется за счет бюджетных средств. 
Бюджетные средства, предусмотренные для реализации го-

сударственного социального заказа, используются в целях и 
порядке, установленных настоящим Законом, иными норматив-
ными правовыми актами Республики Казахстан, а также дого-
вором на осуществление государственного социального заказа. 

 
Статья 8. Контроль за исполнением государственного со-

циального заказа 
Контроль за исполнением государственного социального за-

каза осуществляется заказчиком, а также иными уполномочен-
ными государственными органами в пределах их компетенции, 
установленной законами Республики Казахстан. 

 
Статья 9. Ответственность за нарушение законодатель-

ства Республики Казахстан о государственном социальном 
заказе 

Нарушение законодательства Республики Казахстан о госу-
дарственном социальном заказе влечет ответственность, уста-
новленную законами Республики Казахстан. 

 
Статья 10. Порядок введения в действие настоящего Закона 
Настоящий Закон вводится в действие со дня его официаль-

ного опубликования. 
 
Президент Республики Казахстан  Н. НАЗАРБАЕВ
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

(извлечения)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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 полно-
мочий, 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 установ-
ленном законодательством Республики Казахстан порядке 
оплачиваемую штатную должность в казенных предприятиях, 
государственных учреждениях и осуществляющее должност-
ные полномочия в целях реализации их задач и функций и осу-
ществления технического обслуживания и обеспечения функ-
ционирования государственных органов;

3) минимальный размер месячной заработной платы – гаран-
тированный минимум денежных выплат работнику простого 
неквалифицированного (наименее сложного) труда при выпол-
нении им норм труда (трудовых обязанностей) в нормальных 
условиях и при нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, установленных настоящим Кодексом, в месяц;

4) специальная одежда – одежда, обувь, головной убор, рука-
вицы, иные предметы, предназначенные для защиты работника 
от вредных и (или) опасных производственных факторов;

5) тяжелые работы – виды деятельности работника, связан-
ные с постоянными передвижениями, перемещением и перено-
ской вручную (десяти килограммов и более) тяжестей и требу-
ющие больших физических усилий (расход энергии более 250 
ккал/час);
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6) сменная работа – работа в две либо в три или четыре рабо-
чих смены в течение суток;

7) социальное партнерство – система взаимоотношений 
между работниками (представителями работников), работода-
телями (представителями работодателей), государственными 
органами, направленная на обеспечение согласования их инте-
ресов по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений;

8) соглашение генеральное, отраслевое (тарифное), реги-
ональное (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 ре-
спубликанском, отраслевом и региональном уровнях;

9) простой – временная приостановка работы по причинам 
экономического, технологического, организационного, иного 
производственного или природного характера;

10) квалификационная категория (разряд) – уровень требо-
ваний к квалификации работника, отражающий сложность вы-
полняемых работ;

11) примирительная комиссия – орган, создаваемый по со-
глашению между работодателем и работниками (их предста-
вителями) для урегулирования коллективного трудового спора 
путем примирения сторон;

12) примирительные процедуры – последовательное рассмо-
трение коллективного трудового спора первоначально в прими-
рительной комиссии, а при недостижении согласия в ней – в 
трудовом арбитраже;

13) посредник – физическое или юридическое лицо, привле-
каемое сторонами трудовых отношений для оказания услуг по 
разрешению трудового спора;

14) отпуск – освобождение работника от работы на опреде-
ленный период для обеспечения ежегодного отдыха работни-
ка 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 созда-
ние материальных, духовных и других ценностей, необходи-
мых для жизни и удовлетворения потребностей человека и 
общества;
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16) оплата труда – система отношений, связанных с обеспе-
чением работодателем обязательной выплаты работнику возна-
граждения за его труд в соответствии с настоящим Кодексом 
и иными нормативными правовыми актами Республики Казах-
стан, а также соглашениями, трудовым, коллективным догово-
рами и актами работодателя;

17) минимальный стандарт оплаты труда (МСОТ) – гаранти-
рованный для соблюдения минимальный размер месячной за-
работной платы работника, занятого на тяжелых работах, рабо-
тах 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 фак-
торов;

18) гигиена труда – комплекс санитарно-эпидемиологиче-
ских мер и средств по сохранению здоровья работников, про-
филактике неблагоприятных воздействий производственной 
среды и трудового процесса;

19) трудовой спор – разногласия между работником (работ-
никами) и работодателем (работодателями) по вопросам при-
менения трудового законодательства Республики Казахстан, 
выполнения или изменения условий соглашений, трудового и 
(или) коллективного договоров, актов работодателя;

20) трудовое посредничество – содействие населению в тру-
доустройстве, оказываемое уполномоченным органом по во-
просам занятости, а также частным агентством занятости;

21) условия труда – условия оплаты, нормирования труда, 
режима рабочего времени и времени отдыха, порядок совмеще-
ния профессий (должностей), расширения зон обслуживания, 
выполнения обязанностей временно отсутствующего работни-
ка, безопасности и охраны труда, технические, производствен-
но-бытовые условия, а также иные по согласованию сторон ус-
ловия труда;

22) уполномоченный государственный орган по труду – цен-
тральный исполнительный орган, осуществляющий руковод-
ство и межотраслевую координацию в сфере трудовых отноше-
ний в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

23) местный орган по инспекции труда – структурное под-
разделение местных исполнительных органов области, города 
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республиканского значения, столицы, осуществляющее в пре-
делах соответствующей административно-территориальной 
единицы полномочия в сфере трудовых отношений в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан;

24) трудовые отношения – отношения между работником и 
работодателем, возникающие для осуществления прав и обя-
занностей, предусмотренных трудовым законодательством Ре-
спублики Казахстан, трудовым, коллективным договорами;

25) отношения, непосредственно связанные с трудовыми, – 
отношения, складывающиеся по поводу организации и управ-
ления трудом, трудоустройства, профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, соци-
ального 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 Казах-
стан;

26) безопасность труда – состояние защищенности работ-
ников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих 
воздействие вредных и (или) опасных производственных фак-
торов 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 обязан-
ностей;

28) мониторинг безопасности и охраны труда – система на-
блюдений за состоянием безопасности и охраны труда на про-
изводстве, а также оценка и прогноз состояния безопасности и 
охраны труда;

29) нормативы в области безопасности и охраны труда – эр-
гономические, санитарно-эпидемиологические, психофизио-
логические и иные требования, обеспечивающие нормальные 
условия труда;

30) трудовые обязанности – обязательства работника и ра-
ботодателя, обусловленные нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, актом работодателя, трудовым, коллек-
тивным договорами;

31) трудовой стаж – время в календарном исчислении, за-
траченное работником на выполнение трудовых обязанностей, 
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а также иные периоды, включаемые в трудовой стаж в соответ-
ствии с настоящим Кодексом;

32) трудовая дисциплина – надлежащее исполнение рабо-
тодателем и работниками обязательств, установленных нор-
мативными правовыми актами Республики Казахстан, а также 
соглашениями, трудовым, коллективным договорами, актами 
работодателя, учредительными документами;

33) трудовой распорядок – порядок регулирования отноше-
ний по организации труда работников и работодателя;

34) трудовой арбитраж – временно действующий орган, соз-
даваемый сторонами коллективного трудового спора с привле-
чением уполномоченных лиц для разрешения трудового спора 
при недостижении соглашения в примирительной комиссии;

35) охрана труда – система обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, ор-
ганизационно-технические, санитарно-эпидемиологические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меро-
приятия и средства;

36) общественный инспектор по охране труда – представи-
тель 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-техни-
ческих 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 ра-
ботником и работодателем, в соответствии с которым работник 
обязуется лично выполнять определенную работу (трудовую 
функцию), соблюдать правила трудового распорядка, а работо-
датель обязуется предоставить работнику работу по обуслов-
ленной трудовой функции, обеспечить условия труда, пред-
усмотренные настоящим Кодексом, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Казахстан, коллектив-
ным договором, актами работодателя, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату;



313

40) забастовка – полное или частичное прекращение работы 
в целях удовлетворения своих социально-экономических и про-
фессиональных требований в коллективном трудовом споре с 
работодателем;

41) заработная плата – вознаграждение за труд в зависимо-
сти от квалификации работника, сложности, количества, каче-
ства и условий выполняемой работы, а также выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера;

42) средства индивидуальной защиты – средства, предназна-
ченные для защиты работника от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов, в том числе специальная 
одежда;

43) работодатель – физическое или юридическое лицо, с ко-
торым работник состоит в трудовых отношениях;

44) представители работодателей – физические и (или) юри-
дические лица, уполномоченные на основании учредительных 
документов или доверенности представлять интересы работо-
дателя или группы работодателей;

45) акты работодателя – приказы, распоряжения, инструк-
ции, положения, правила трудового распорядка, издаваемые 
работодателем;

46) трудоустройство – комплекс организационных, экономи-
ческих и правовых мероприятий, призванных способствовать 
обеспечению трудовой занятости населения;

47) рабочее место – место постоянного или временного на-
хождения работника при выполнении им трудовых обязанно-
стей в процессе трудовой деятельности;

48) тарификация работы – отнесение выполняемых работ 
к определенной сложности в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих и Квалификационным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих, тарифно-квалифика-
ционных характеристик профессий рабочих и типовыми квали-
фикационными характеристиками должностей руководителей, 
специалистов и других служащих организаций;

49) рабочее время – время, в течение которого работник в 
соответствии с актами работодателя и условиями трудового до-
говора выполняет трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом отне-
сены к рабочему времени;
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50) суммированный учет рабочего времени – учет рабочего 
времени путем его суммирования за установленный работода-
телем учетный период, который не может превышать один год;

51) вредные (особо вредные) условия труда – условия тру-
да, при которых воздействие определенных производственных 
факторов приводит к снижению работоспособности или забо-
леванию 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) отрица-
тельному 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 ко-
торых обеспечивается осуществление предоставленных работ-
никам прав в области социально-трудовых отношений;

55) нормы безопасности – качественные и количественные 
показатели, характеризующие условия производства, производ-
ственный и трудовой процесс с точки зрения обеспечения орга-
низационных, технических, санитарно-гигиенических, биоло-
гических и иных норм, правил, процедур и критериев, направ-
ленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
их трудовой деятельности;

56) опасные условия труда – условия труда, при которых воз-
действие определенных производственных или неустранимых 
природных факторов приводит в случае несоблюдения правил 
охраны труда к травме, профессиональному заболеванию, вне-
запному ухудшению здоровья или отравлению работника, в ре-
зультате которых наступают временная или стойкая утрата тру-
доспособности, профессиональное заболевание либо смерть;

57) опасный производственный фактор – производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести к вре-
менной или стойкой утрате трудоспособности (производственной 
травме или профессиональному заболеванию) или смерти;

58) совместительство – выполнение работником другой ре-
гулярной оплачиваемой работы на условиях трудового догово-
ра в свободное от основной работы время;
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59) работник – физическое лицо, состоящее в трудовых от-
ношениях с работодателем и непосредственно выполняющее 
работу по трудовому договору;

60) представители работников – органы профессиональных 
союзов, их объединений и (или) иные физические и (или) юри-
дические лица, уполномоченные (избранные) работниками в 
порядке, установленном законодательными актами Республики 
Казахстан;

60-1) специализированные организации по проведению ат-
тестации производственных объектов – организации, осущест-
вляющие деятельность по проведению аттестации производ-
ственных объектов по условиям труда, обладающие квалифи-
цированными кадрами и имеющие в своем составе лаборатории 
по лабораторным и инструментальным исследованиям факто-
ров производственной среды и условий труда или имеющие до-
говоры с организациями, имеющими такие лаборатории;

61) праздничные дни – дни национальных и государствен-
ных праздников Республики Казахстан;

62) основная заработная плата – относительно постоянная 
часть заработной платы, включающая оплату по тарифным 
ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам, и пред-
усмотренные трудовым законодательством, отраслевым согла-
шением, коллективным и (или) трудовым договорами выплаты 
постоянного характера;

63) несчастный случай на производстве – воздействие на 
работника вредного и (или) опасного производственного фак-
тора 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 работ-
ника, полученное при исполнении им трудовых обязанностей, 
приведшее к утрате трудоспособности;

66) производственная необходимость – выполнение работ в 
целях предотвращения или ликвидации стихийного бедствия, 
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аварии или немедленного устранения их последствий, для пре-
дотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи 
имущества и в других исключительных случаях, а также для 
замещения отсутствующего работника;

67) аттестация производственных объектов по условиям тру-
да – деятельность по оценке производственных объектов (це-
хов, участков, рабочих мест, а также иных, отдельно стоящих 
подразделений работодателей, осуществляющих производ-
ственную деятельность) в целях определения состояния безо-
пасности, 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-ги-
гиенических, организационных мероприятий и технических 
средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на 
работников вредных производственных факторов;

69) компенсационные выплаты – денежные выплаты, свя-
занные с особым режимом работы и условиями труда, потерей 
работы, возмещением работникам затрат, связанных с исполне-
нием ими трудовых или иных предусмотренных законами Ре-
спублики 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 дифференциа-
цию по признаку сложности выполняемых работ и квалифика-
ции работников;

72) тарифный разряд – уровень сложности работ и показа-
тель квалификационного уровня, необходимого для выполне-
ния данной работы;

73) тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер опла-
ты труда работника за выполнение нормы труда (трудовых обя-
занностей) определенной сложности (квалификации) за едини-
цу времени;

74) дисциплинарное взыскание – мера дисциплинарного воз-
действия на работника, применяемого работодателем за совер-
шение дисциплинарного проступка;



317

75) дисциплинарный проступок – нарушение работником 
трудовой дисциплины, а также противоправное виновное неис-
полнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанно-
стей;

76) время отдыха – время, в течение которого работник сво-
боден от выполнения трудовых обязанностей и которое он мо-
жет использовать по своему усмотрению;

77) средства коллективной защиты – технические средства, 
предназначенные для одновременной защиты двух и более ра-
ботающих от воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов;

78) коллективный договор – правовой акт в форме письмен-
ного соглашения между коллективом работников в лице упол-
номоченных их представителей и работодателем, регулирую-
щий социально-трудовые отношения в организации, порядок 
разработки и заключения которого установлен статьей 282 на-
стоящего Кодекса;

79) сверхурочная работа – работа, выполняемая работником 
по инициативе работодателя за пределами установленной про-
должительности рабочего времени;

80) уведомление – письменное заявление работника или ра-
ботодателя либо заявления, поданные иным способом (посред-
ством курьерской почты, почтовой связи, факсимильной связи 
и электронной почты);

81) командировка – направление работника по распоряже-
нию работодателя для выполнения трудовых обязанностей на 
определенный срок вне места постоянной работы, а также на-
правление работника в другую местность на обучение, повыше-
ние квалификации или переподготовку.

2. Другие специальные понятия и термины трудового зако-
нодательства Республики Казахстан используются в значениях, 
определяемых в соответствующих статьях настоящего Кодекса.

Статья 20. Основания возникновения трудовых отношений
1. Трудовые отношения возникают между работником и ра-

ботодателем на основании трудового договора, заключаемого в 
соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, 
установленных законами Республики Казахстан.

2. В случаях и порядке, установленных законами Республи-
ки Казахстан, учредительными документами, актами работода-
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теля, 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 орга-

нами в счет установленной квоты;
5) вынесение судебного решения о заключении трудового 

договора.
 
Статья 21. Заключение трудового договора с граждана-

ми, направленными в счет установленной квоты
1. Местными исполнительными органами устанавливается 

квота для трудоустройства категорий населения, определенных 
законами Республики Казахстан.

2. Работодатели в пределах установленной квоты заключают 
трудовые договоры с лицами, направленными для трудоустройства, 
при соответствии их квалификации требованиям работодателя. 

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 трудово-
го, коллективного договоров;

3) на безопасность и охрану труда;
4) на получение полной и достоверной информации о состо-

янии 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 профессио-

нального союза или других объединений, а также членство в 
них, для предоставления и защиты своих трудовых прав, если 
иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;
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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 по-
вышение своей квалификации в порядке, предусмотренном на-
стоящим Кодексом;

11) на возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 
исполнением трудовых обязанностей;

12) на обязательное социальное страхование в случаях, пред-
усмотренных 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 дискри-

минации;
16) на обращение за разрешением трудового спора в согласи-

тельную комиссию, суд по выбору;
17) на рабочее место, оборудованное в соответствии с требо-

ваниями безопасности и охраны труда;
18) на обеспечение средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты, специальной одеждой в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными законодательством Республики 
Казахстан о безопасности и охране труда, а также трудовым, 
коллективными договорами;

19) на отказ от выполнения работы при возникновении ситу-
ации, создающей угрозу его здоровью или жизни, с извещени-
ем об этом непосредственного руководителя или представителя 
работодателя;

20) на сохранение средней заработной платы на время прио-
становки работы организации из-за несоответствия требовани-
ям по безопасности и охране труда;

21) на обращение в уполномоченный государственный орган 
по труду и (или) в местный орган по инспекции труда о прове-
дении обследования условий безопасности и охраны труда на 
рабочем месте, а также на представительное участие в провер-
ке и рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий, 
безопасности и охраны труда;

22) на обжалование действий (бездействия) работодателя в 
области трудовых и непосредственно связанных с ними отно-
шений;
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23) на оплату труда в соответствии с квалификацией, слож-
ностью труда, количеством и качеством выполненной работы, а 
также условиями труда;

24) на участие в управлении организацией в предусмотрен-
ных настоящим Кодексом, иными законами Республики Казах-
стан и коллективным договором формах;

25) на разрешение индивидуальных и коллективных трудо-
вых споров, включая право на забастовку, в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом, иными законами Республики Ка-
захстан.

2. Работник обязан:
1) выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудо-

вым, коллективным договорами, актами работодателя;
2) соблюдать трудовую дисциплину;
3) соблюдать требования по безопасности и охране труда, 

пожарной безопасности и производственной санитарии на ра-
бочем месте;

4) бережно относиться к имуществу работодателя и работ-
ников;

5) сообщать работодателю о возникшей ситуации, представля-
ющей 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 за-
коном 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 обязанно-
сти, 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 ра-

ботниками в порядке и по основаниям, которые установлены 
настоящим Кодексом;

3) издавать в пределах своих полномочий акты работодателя.
Издание актов, связанных с изменением условий труда, осу-

ществляется в соответствии со статьей 48 настоящего Кодекса;
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4) создавать и вступать в объединения в целях представи-
тельства и защиты своих прав и интересов;

5) требовать от работников выполнения условий трудового, 
коллективного договоров, правил трудового распорядка и дру-
гих актов работодателя;

6) поощрять работников, налагать дисциплинарные взыска-
ния, привлекать работников к материальной ответственности 
в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом;

7) на возмещение вреда, нанесенного работником при испол-
нении 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 ра-

ботника, если это оговорено условиями трудового договора.
2. Работодатель обязан:
1) соблюдать требования трудового законодательства Респу-

блики Казахстан, соглашений, коллективного, трудового дого-
воров, изданных им актов;

2) при приеме на работу заключать трудовые договоры с ра-
ботниками в порядке и на условиях, установленных настоящим 
Кодексом;

3) осуществлять внутренний контроль по безопасности и ох-
ране труда;

4) предоставить работнику работу, обусловленную трудо-
вым договором;

5) своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату и иные выплаты, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Республики Казахстан, трудовым, 
коллективным договорами, актами работодателя;

6) знакомить работника с правилами внутреннего трудового 
распорядка в организации, иными актами работодателя, имею-
щими непосредственное отношение к работе (трудовой функ-
ции) работника, и коллективным договором;

7) предоставлять представителям работников полную и до-
стоверную информацию, необходимую для ведения коллектив-
ных 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;
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9) обеспечивать работникам условия труда в соответствии с 
трудовым законодательством Республики Казахстан, трудовым, 
коллективным договорами;

10) обеспечивать работников оборудованием, инструмента-
ми, технической документацией и иными средствами, необхо-
димыми для исполнения трудовых обязанностей за счет соб-
ственных 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 ра-
ботников;

14) страховать работника от несчастных случаев при испол-
нении им трудовых (служебных) обязанностей;

15) предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый тру-
довой отпуск;

16) обеспечить сохранность и сдачу в государственный ар-
хив документов, подтверждающих трудовую деятельность ра-
ботников, 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 профессиональ-
ного заболевания;

18) принимать меры по предотвращению рисков на рабочих 
местах и в технологических процессах, проводить профилакти-
ческие работы с учетом производственного и научно-техниче-
ского прогресса;

19) вести точный учет рабочего времени, в том числе сверху-
рочных работ, во вредных (особо вредных), опасных условиях 
труда, на тяжелых работах, выполняемых каждым работником;

20) обеспечивать работникам профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение их квалификации в соответ-
ствии с настоящим Кодексом;

21) возмещать вред, причиненный жизни и здоровью работ-
ника, при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 
в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством Ре-
спублики Казахстан;

22) беспрепятственно допускать должностных лиц уполно-
моченного государственного органа по труду и местного органа 
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по инспекции труда, представителей работников, обществен-
ных инспекторов по охране труда для проведения проверок со-
стояния безопасности, условий и охраны труда в организациях 
и соблюдения законодательства Республики Казахстан о безо-
пасности и охране труда, а также для расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

23) требовать при приеме на работу документы, необходи-
мые для заключения трудового договора в соответствии со ста-
тьей 31 настоящего Кодекса;

24) обеспечить ведение реестров или других документов, 
определяемых работодателем, в которых указываются фамилия, 
имя, отчество (если указано в документе, удостоверяющем лич-
ность) и дата рождения работников моложе восемнадцати лет.

3. Работодатель имеет иные права и исполняет иные обязан-
ности, предусмотренные настоящим Кодексом.

Статья 24. Предмет трудового договора
По трудовому договору работник выполняет работу (трудо-

вую функцию) по соответствующей квалификации за возна-
граждение и соблюдает трудовой распорядок, а работодатель 
обеспечивает условия труда, своевременно и в полном объе-
ме 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 трудово-
му распорядку;

3) получение работником заработной платы за труд. 

Статья 28. Содержание трудового договора
1. Трудовой договор должен содержать:
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1) реквизиты сторон:
фамилию, имя, отчество (если указано в документе, удостове-

ряющем личность) работодателя – физического лица, адрес его 
постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту 
жительства, наименование, номер и дату выдачи документа, удосто-
веряющего личность, регистрационный номер налогоплательщика;

полное наименование работодателя – юридического лица и 
его местонахождение, номер и дату государственной регистра-
ции работодателя – юридического лица, регистрационный но-
мер налогоплательщика;

фамилию, имя, отчество (если указано в документе, удосто-
веряющем личность) работника, адрес его постоянного места 
жительства и сведения о регистрации по месту жительства, 
наименование, номер, дату выдачи документа, удостоверяюще-
го его личность; индивидуальный идентификационный номер, 
регистрационный номер налогоплательщика, социальный ин-
дивидуальный 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 вы-

платы;
13) условия по страхованию;
14) ответственность сторон;
15) дату заключения и порядковый номер.
1-1. При изменении реквизитов сторон соответствующие из-

менения вносятся в трудовой договор.
2. По соглашению сторон в трудовой договор могут вклю-

чаться и иные условия, не противоречащие законодательству 
Республики Казахстан.
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3. Положения трудового договора, ухудшающие положения 
работников по сравнению с трудовым законодательством Ре-
спублики Казахстан, признаются недействительными и не под-
лежат применению.

Статья 29. Срок трудового договора
1. Трудовой договор может быть заключен:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не менее одного года, кроме случа-

ев, установленных подпунктами 3), 4), 5) и 6) настоящего пун-
кта.

При продлении срока трудового договора он считается за-
ключенным на неопределенный срок.

В случае повторного заключения трудового договора с ра-
ботником, заключенного на определенный срок не менее одно-
го года, по выполняемой им трудовой функции, он также счита-
ется заключенным на неопределенный срок.

Положения частей второй и третьей подпункта 2) настоя-
щего пункта не распространяются на лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность на основании разрешений местного 
исполнительного органа на привлечение иностранной рабочей 
силы, иностранному работнику на трудоустройство, а также на 
основании выдаваемого органами внутренних дел разрешения 
трудовому иммигранту.

Запрещается заключение трудовых договоров на определен-
ный срок в целях уклонения от предоставления гарантий и ком-
пенсации, предусмотренных для работников, с которыми тру-
довой договор заключен на неопределенный срок.

 В случае если при истечении срока действия трудового до-
говора ни одна из сторон в течение последнего рабочего дня 
(смены) не потребовала прекращения трудовых отношений, то 
он считается заключенным на неопределенный срок;

3) на время выполнения определенной работы;
4) на время замещения временно отсутствующего работ-

ника;
5) на время выполнения сезонной работы;
6) в пределах устанавливаемых законодательством Респу-

блики Казахстан сроков выданных местным исполнительным 
органом разрешений на привлечение иностранной рабочей 
силы, иностранному работнику на трудоустройство либо вы-
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данного органами внутренних дел разрешения трудовому им-
мигранту.

2. Трудовой договор на работу в должности руководителя 
исполнительного органа работодателя – юридического лица за-
ключается на срок, установленный учредительными докумен-
тами работодателя или соглашением сторон. На такой договор 
не распространяются положения, установленные пунктом 3 на-
стоящей 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 следую-
щие документы:

1) удостоверение личности или паспорт (свидетельство о ро-
ждении для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста).

Оралманы представляют удостоверение оралмана, выдан-
ное территориальными органами уполномоченного органа по 
вопросам миграции населения;

2) вид на жительство или удостоверение лица без граждан-
ства (для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территории Республики Казахстан) либо удосто-
верение беженца;

3) документ об образовании, квалификации, наличии специ-
альных знаний или профессиональной подготовки при заклю-
чении трудового договора на работу, требующую соответству-
ющих 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 медицинско-
го освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое 
освидетельствование в соответствии с настоящим Кодексом и 
законодательством Республики Казахстан);

7) копии свидетельств о присвоении регистрационного но-
мера налогоплательщика и социального индивидуального кода;

8) копия документа, подтверждающего регистрацию по ме-
сту жительства либо временного проживания;
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9) справка о наличии либо отсутствии судимости при 
заключении трудового договора в сфере образования, вос-
питания, организации отдыха и оздоровления, физической 
культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания со-
циальных услуг, культуры и искусства с участием несовер-
шеннолетних.

2. Работодатель не вправе требовать документы, не пред-
усмотренные пунктом 1 настоящей статьи, за исключением 
случаев, предусмотренных иными законами Республики Казах-
стан.

3. В случае хранения с согласия работника подлинников до-
кументов у работодателя либо временного их оставления для 
выполнения установленных законодательством Республики Ка-
захстан процедур работодатель выдает работнику письменное 
обязательство о возврате документов.

Статья 32. Порядок заключения, изменения и дополне-
ния 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 сто-
ронами в письменной форме в порядке, предусмотренном пун-
ктом 1 настоящей статьи.

Предложение об изменении условий трудового договора по-
дается одной из сторон трудового договора в письменной фор-
ме и рассматривается другой стороной в течение семи кален-
дарных дней со дня его подачи.

3. Трудовой договор с должностными лицами исполнитель-
ного органа организации заключается собственником имуще-
ства организации либо уполномоченным им лицом или орга-
ном в порядке, установленном учредительными документами 
организации.

Статья 33. Оформление приема на работу
1. Прием на работу оформляется актом работодателя, издава-

емым на основании заключенного трудового договора.
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2. Работодатель в течение трех рабочих дней обязан озна-
комить работника с актом. Ознакомление с актом работодателя 
удостоверяется подписью работника.

3. По требованию работника работодатель обязан выдать 
ему заверенную работодателем копию акта.

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить ра-
ботника с правилами внутреннего трудового распорядка в орга-
низации, иными актами работодателя, имеющими отношение к 
работе (трудовой функции) работника, коллективным договором.

Статья 34. Документы, подтверждающие трудовую дея-
тельность работника

Документом, подтверждающим трудовую деятельность ра-
ботника, может быть любой из следующих:

1) трудовая книжка;
2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и осно-

вании его прекращения;
3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возник-

новение и прекращение трудовых отношений на основе заклю-
чения и прекращения трудового договора;

4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работ-
никам;

5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой 
деятельности работника), подписанный работодателем, заве-
ренный печатью организации либо нотариально;

5-1) выписки из единого накопительного пенсионного фонда 
о перечисленных обязательных пенсионных взносах;

5-2) сведения из Государственного фонда социального стра-
хования о произведенных социальных отчислениях;

6) архивная справка, содержащая сведения о трудовой дея-
тельности работника.

Статья 35. Трудовая книжка
1. Трудовая книжка является документом, содержащим све-

дения о трудовой деятельности работника.
2. Исключен в соответствии с Законом РК от 05.07.11 г. № 

452-IV 
3. Работодатель обязан внести в трудовую книжку работника 

(при ее наличии) соответствующие записи о трудовой деятель-
ности в организации.
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4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения тру-
дового договора должны производиться с указанием норм на-
стоящего Кодекса.

Статья 36. Условие об испытательном сроке в трудовом 
договоре

1. В трудовом договоре может быть установлено условие об 
испытательном сроке в целях проверки соответствия квалифи-
кации работника поручаемой работе. При отсутствии в трудо-
вом договоре этого условия считается, что работник принят на 
работу без испытательного срока.

2. Испытательный срок начинается с начала действия трудо-
вого договора.

3. В период испытательного срока на работников распро-
страняются нормы настоящего Кодекса, условия трудового, 
коллективного договоров.

4. Испытательный срок включается в трудовой стаж работ-
ника и не может превышать три месяца. В испытательный срок 
не засчитывается период, когда работник фактически отсут-
ствовал на работе.

5. При приеме на работу испытательный срок не устанавли-
вается для:

лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение со-
ответствующей должности; 

лиц, окончивших организации послесреднего, высшего и по-
слевузовского образования, впервые поступающих на работу по 
полученной специальности, но не позднее одного года со дня их 
окончания;

инвалидов. 
 
Статья 37. Результат испытания при приеме на работу
1. При отрицательном результате работы работника в пери-

од испытательного срока работодатель вправе расторгнуть с ним 
трудовой договор, предупредив его в письменной форме не ранее 
чем за семь календарных дней до истечения испытательного сро-
ка с указанием причин, послуживших основанием для признания 
этого работника не прошедшим испытательного срока.

2. Если срок испытания истек и ни одна из сторон не потре-
бовала расторжения трудового договора, то работник считается 
прошедшим испытательный срок.
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3. В случае назначения работодателем работника до истече-
ния испытательного срока на вышестоящую должность работ-
ник также считается прошедшим испытательный срок.

Статья 38. Начало действия трудового договора
1. Действие трудового договора начинается со дня его под-

писания сторонами либо установленной в нем даты.
2. Фактическое допущение к работе осуществляется только 

после подписания сторонами трудового договора.
3. В случае отсутствия и (или) неоформления надлежа-

щим образом трудового договора по вине работодателя он 
несет ответственность в порядке, установленном законами 
Республики Казахстан. В этом случае трудовые отношения 
считаются возникшими с того дня, когда работник приступил 
к работе.

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 по-

следствия (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 неисполь-
зованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, 
иные выплаты и льготы.

3. Признание трудового договора недействительным по вине 
работодателя или работника влечет их ответственность соглас-
но законам Республики Казахстан.

4. Признание недействительными отдельных условий трудо-
вого договора не влечет недействительности трудового догово-
ра в целом.
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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 работо-

дателя;
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 про-
должения трудовых отношений, кроме случаев, предусмотрен-
ных законами Республики Казахстан;

8) нарушение условий заключения трудового договора;
9) основания, предусмотренные в трудовом договоре, заклю-

ченном с руководителем исполнительного органа работодателя.

Статья 52. Расторжение трудового договора по соглаше-
нию сторон

1. Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению 
сторон.

2. Сторона трудового договора, изъявившая желание рас-
торгнуть трудовой договор по соглашению сторон, направляет 
уведомление другой стороне трудового договора. Сторона, по-
лучившая уведомление, обязана в течение трех рабочих дней в 
письменной форме сообщить другой стороне о принятом реше-
нии.

3. Дата расторжения трудового договора по соглашению сто-
рон определяется по согласованию между работником и рабо-
тодателем.

4. По соглашению с работником в трудовом договоре может 
быть предусмотрено право работодателя на расторжение тру-
дового 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 истече-
нии срока

1. Трудовой договор, заключенный на определенный срок, 
прекращается в связи с истечением его срока.
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2. Датой истечения срока трудового договора, заключенного 
на определенный срок, является последний день работы работ-
ника согласно сроку, обусловленному трудовым договором.

3. Датой истечения срока трудового договора, заключенного 
на время выполнения определенной работы, является день за-
вершения работы.

4. Датой истечения срока трудового договора, заключенного 
на время замещения временно отсутствующего работника, яв-
ляется рабочий день, предшествующий дню 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 работода-
теля может быть расторгнут в случаях:

1) ликвидации работодателя – юридического лица либо пре-
кращения 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, препят-
ствующего продолжению данной работы;

5) отрицательного результата работы в период испытатель-
ного срока;

6) отсутствия работника на работе без уважительной причи-
ны в течение трех и более часов подряд за один рабочий день 
(рабочую смену);

7) нахождения работника на работе в состоянии алкоголь-
ного, наркотического, психотропного, токсикоманического 
опьянения (их аналогов), в том числе в случаях употребления 
в течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние алко-
гольного, наркотического, токсикоманического опьянения (их 
аналогов);

7-1) отказа от прохождения медицинского освидетельство-
вания для установления факта употребления веществ, вызыва-
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ющих состояние алкогольного, наркотического, токсикомани-
ческого опьянения, подтвержденного соответствующим актом;

8) нарушения работником правил охраны труда или пожар-
ной безопасности либо безопасности движения на транспор-
те, 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 уничтоже-
ния или повреждения, установленного вступившим в законную 
силу приговором или постановлением суда;

10) совершения виновных действий или бездействия работ-
ника, обслуживающего денежные или товарные ценности, если 
эти действия или бездействие дают основания для утраты дове-
рия к нему со стороны работодателя;

11) совершения работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, не совместимого с продолже-
нием данной работы;

12) разглашения работником сведений, составляющих госу-
дарственные секреты и иную охраняемую законом тайну, став-
ших ему известными в связи с выполнением трудовых обязан-
ностей;

13) повторного неисполнения или повторного ненадлежаще-
го исполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

14) прекращения допуска работника к государственным се-
кретам в случаях, установленных законами Республики Казах-
стан;

15) представления работником работодателю заведомо лож-
ных документов или сведений при заключении трудового дого-
вора, либо переводе на другую работу, если подлинные доку-
менты или сведения могли являться основаниями для отказа в 
заключении трудового договора или переводе на другую работу;

16) нарушения трудовых обязанностей руководителем ис-
полнительного органа работодателя, его заместителем либо 
руководителем подразделения работодателя, повлекшего при-
чинение 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 ро-
дам, а также если заболевание входит в перечень заболеваний, 
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для которых установлен более длительный срок нетрудоспособ-
ности, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.

За работником, утратившим трудоспособность в связи с про-
изводственной травмой или профессиональным заболеванием, 
место работы (должность) сохраняется до восстановления тру-
доспособности или установления инвалидности;

18) совершения работником коррупционного правонаруше-
ния, исключающего в соответствии с судебным актом возмож-
ность дальнейшей работы;

19) продолжения работником участия в забастовке после до-
ведения до его сведения решения суда о признании забастовки 
незаконной либо о приостановке забастовки.

2. Для отдельных категорий работников настоящим Кодек-
сом предусмотрены дополнительные основания для расторже-
ния трудовых договоров по инициативе работодателя.

Статья 55. Ограничение возможности расторжения тру-
дового договора по инициативе работодателя

Не допускается расторжение трудового договора по иници-
ативе работодателя в период временной нетрудоспособности и 
пребывания работника в оплачиваемом ежегодном трудовом от-
пуске, за исключением случаев, предусмотренных подпункта-
ми 1) и 17) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса.

Статья 56. Порядок расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя

1. Работодатель по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами 1) и 2) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса, обязан 
письменно предупредить работника о расторжении трудового 
договора за один месяц, если в трудовом, коллективном догово-
рах не предусмотрен более длительный срок предупреждения. С 
письменного согласия работника расторжение трудового догово-
ра может быть произведено до истечения срока предупреждения.

2. Расторжение трудового договора с работниками, являю-
щимися членами профессионального союза, по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 2), 3) пункта 1 статьи 54, а так-
же прекращение трудового договора в соответствии с подпун-
ктом 2) пункта 1 статьи 59 настоящего Кодекса производятся 
с учетом мотивированного мнения органа профессионального 
союза данной организации в порядке, предусмотренном кол-
лективным договором.
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2-1. Не допускается расторжение трудового договора с ра-
ботниками в возрасте от 55 лет и до достижения пенсионного 
возраста по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 
3) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса, без наличия положи-
тельного решения комиссии, созданной из равного числа пред-
ставителей от работодателя и работников.

Порядок создания комиссии определяется коллективным до-
говором, а в случае его отсутствия актом работодателя, издан-
ным по согласованию с представителями работников.

3. Для расторжения трудового договора в соответствии с 
подпунктом 4) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса несоот-
ветствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие состояния здоровья, препятствующего про-
должению данной работы, должно быть подтверждено меди-
цинским заключением в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан.

4. Расторжение трудового договора по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами 6) – 13) и 16) пункта 1 статьи 54 
настоящего Кодекса, производится с соблюдением порядка при-
менения дисциплинарного взыскания, предусмотренного ста-
тьей 73, и требований статьи 74 настоящего Кодекса.

5. Работодатель при расторжении трудового договора по ос-
нованиям, предусмотренным подпунктами 2) – 4) пункта 1 ста-
тьи 54 настоящего Кодекса, должен принять меры к переводу 
работника на другую работу в случае его согласия.

6. Расторжение трудового договора по инициативе работо-
дателя из-за несоответствия работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалифика-
ции в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 54 насто-
ящего Кодекса должно основываться на решении аттестацион-
ной комиссии, в составе которой должен участвовать предста-
витель работников, если иное не установлено законами Респу-
блики Казахстан.

Порядок, условия и периодичность проведения аттестации 
работников определяются коллективным договором, а в случае 
его отсутствия актом работодателя, изданным по согласованию 
с представителями работников.

7. Нахождение работника на работе в состоянии, указанном 
в подпункте 7) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса, должно 
быть подтверждено медицинским заключением.
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Решение о направлении работника на медицинское освиде-
тельствование принимается уполномоченным работодателем 
должностным лицом.

В случае отказа работника от прохождения медицинского 
освидетельствования составляется соответствующий акт.

8. Расторжение трудового договора в соответствии с под-
пунктом 17) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса допуска-
ется после предъявления работником листка нетрудоспособ-
ности.

Статья 57. Расторжение трудового договора по инициа-
тиве работника

1. Работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудо-
вой договор, предупредив об этом работодателя письменно не 
менее чем за один месяц, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 настоящей статьи.

2. По соглашению между работником и работодателем тру-
довой договор может быть расторгнут до истечения срока пред-
упреждения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.

3. Работник письменно предупреждает работодателя о рас-
торжении трудового договора в срок, указанный в заявлении, 
в случаях, когда расторжение трудового договора обусловлено 
невозможностью продолжения работы.

4. Работник вправе письменно уведомить работодателя о не-
выполнении работодателем условий трудового договора. В слу-
чае, если по истечении семидневного срока со дня письменного 
уведомления неисполнение условий трудового договора рабо-
тодателем продолжается, работник вправе расторгнуть трудо-
вой договор, письменно предупредив работодателя не позднее 
чем за три рабочих дня.

5. В течение срока предупреждения, предусмотренного на-
стоящей статьей, работник в письменной форме вправе ото-
звать заявление о расторжении трудового договора.

6. По истечении срока предупреждения, указанного в настоя-
щей статье, работник вправе прекратить работу, а работодатель 
обязан выдать работнику документы, связанные с трудовой де-
ятельностью, и причитающиеся ему денежные выплаты.

7. Для отдельных категорий работников настоящим Кодек-
сом предусматривается особый порядок расторжения трудово-
го договора по инициативе работника.
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Статья 62. Оформление прекращения трудового договора
1. Прекращение трудового договора оформляется актом ра-

ботодателя, 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 пре-
кращения трудового договора в соответствии с настоящим Ко-
дексом.

3. Датой прекращения трудового договора является послед-
ний день работы, за исключением случаев, предусмотренных в 
настоящем Кодексе.

4. Копия акта работодателя о прекращении трудового дого-
вора вручается работнику либо направляется ему письмом с 
уведомлением в трехдневный срок.

 
Статья 63. Выдача трудовой книжки и документов, свя-

занных с трудовой деятельностью
1. В день прекращения трудового договора работодатель 

обязан выдать трудовую книжку или иной документ, подтверж-
дающий трудовую деятельность работника.

В случае, когда в день прекращения трудового договора вы-
дать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его от-
сутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 
в течение десяти рабочих дней направить работнику уведомле-
ние о необходимости явиться за трудовой книжкой или о даче 
согласия на отправление ее по почте.

2. По требованию работника (в том числе бывшего) работо-
датель обязан в течение пяти рабочих дней с момента обраще-
ния выдать справку с указанием специальности (квалификации, 
должности), времени работы и размера заработной платы, ха-
рактеристику-рекомендацию, содержащую сведения о квали-
фикации работника и его отношении к работе, а также другие 
документы, предусмотренные настоящим Кодексом.

3. При ликвидации, банкротстве работодателя – юридиче-
ского лица, прекращении деятельности работодателя – физи-
ческого лица работодатель обязан при наличии задолженности 
перед работником выдать надлежащим образом оформленную 
справку о размере образовавшейся задолженности по заработ-
ной плате и иным выплатам.



338

Закон Республики Казахстан 
от 17 апреля 1995 года № 2198 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И УЧЕТНОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ФИЛИАЛОВ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

 
Статья 1. Понятие государственной регистрации юриди-

ческих лиц и учетной регистрации филиалов и представи-
тельств

Государственная регистрация юридических лиц включает 
в себя проверку соответствия документов, представленных на 
государственную регистрацию, законодательству Республики 
Казахстан, выдачу им справки о государственной регистрации 
с присвоением бизнес-идентификационного номера, занесение 
сведений о юридических лицах в Национальный реестр биз-
нес-идентификационных номеров.

Учетная регистрация филиалов и представительств включа-
ет в себя проверку соответствия документов, представленных 
на учетную регистрацию, законодательным актам Республики 
Казахстан, выдачу им справки об учетной регистрации с при-
своением бизнес-идентификационного номера, занесение све-
дений о филиалах и представительствах в Национальный ре-
естр бизнес-идентификационных номеров.

Статья 2. Цели государственной регистрации юридиче-
ских лиц и учетной регистрации филиалов и представи-
тельств

Государственная регистрация юридических лиц и учетная 
регистрация филиалов и представительств осуществляются в 
целях:

удостоверения факта создания, перерегистрации, реги-
страции внесенных изменений и дополнений в учредитель-
ные документы, реорганизации и прекращения деятельности 
юридического лица, а также создания, учетной перереги-
страции, регистрации внесенных изменений и дополнений в 
документы и прекращения деятельности филиалов и пред-
ставительств;
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учета созданных, перерегистрированных, реорганизованных 
и прекративших свою деятельность юридических лиц, а также 
созданных, прошедших учетную перерегистрацию и прекра-
тивших свою деятельность филиалов и представительств на 
территории Республики Казахстан;

ведения Национального реестра бизнес-идентификацион-
ных номеров;

реализации общедоступной информации о юридических 
лицах, их филиалах и представительствах (за исключением ин-
формации, составляющей служебную или коммерческую тай-
ну) в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан.

 
Статья 3. Юридические лица, филиалы и представи-

тельства, подлежащие регистрации 
Государственной регистрации подлежат все юридические 

лица, создаваемые на территории Республики Казахстан, неза-
висимо от целей их создания, рода и характера их деятельности, 
состава участников (членов). 

Филиалы и представительства юридических лиц, располо-
женные на территории Республики Казахстан, подлежат учетной 
регистрации без приобретения ими права юридического лица.

Статья 4. Государственные органы, осуществляющие ре-
гистрацию 

Государственную регистрацию юридических лиц и учетную 
регистрацию филиалов и представительств осуществляют ор-
ганы юстиции, государственную регистрацию юридических 
лиц – участников регионального финансового центра города 
Алматы осуществляет Национальный Банк Республики Казах-
стан (регистрирующие органы). 

Статья 5. Компетенция Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан при осуществлении государственной реги-
страции юридических лиц и учетной регистрации филиа-
лов и представительств 

Министерство юстиции Республики Казахстан осуществляет: 
государственную регистрацию юридических лиц и учетную 

регистрацию филиалов и представительств в соответствии с на-
стоящим Законом; 
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ведение Национального реестра бизнес-идентификацион-
ных номеров;

методическое руководство деятельностью по государствен-
ной регистрации юридических лиц и учетной регистрации фи-
лиалов и представительств; 

контроль за соблюдением территориальными органами Ми-
нистерства юстиции требований настоящего Закона; 

рассмотрение жалоб на действия его территориальных ор-
ганов по вопросам государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств; 

представление информации государственным органам, на-
деленным контрольными и надзорными функциями, по их за-
просу в случаях, предусмотренных законодательными актами 
Республики Казахстан;

иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, 
иными законами Республики Казахстан, актами Президента Ре-
спублики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

 
Статья 6. Порядок государственной регистрации юриди-

ческих лиц
Для государственной регистрации юридического лица в 

регистрирующий орган подается заявление по форме, уста-
новленной Министерством юстиции Республики Казахстан, и 
прилагаются учредительные документы, указанные в статье 7 
настоящего Закона, составленные на казахском и русском язы-
ках и представляемые в трех экземплярах.

Уставы (положения) юридических лиц, относящихся к субъ-
ектам среднего и крупного предпринимательства, их филиалов 
и представительств, за исключением уставов (положений) ак-
ционерных обществ, их филиалов и представительств, при го-
сударственной регистрации не представляются.

Государственная регистрация юридического лица, относя-
щегося к субъекту малого предпринимательства, осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном статьей 6-1 настоящего Закона.

Для государственной регистрации юридического лица – 
участника регионального финансового центра города Алматы 
в регистрирующий орган подается заявление по форме, уста-
новленной Национальным Банком Республики Казахстан (да-
лее – Национальный Банк). Сведения о юридических лицах – 
участниках регионального финансового центра города Алматы 
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вносятся в Национальный реестр бизнес-идентификационных 
номеров органами юстиции на основе уведомлений, направлен-
ных Национальным Банком.

В случаях, предусмотренных законодательством Республи-
ки Казахстан, для государственной регистрации юридического 
лица, предметом деятельности которого является оказание фи-
нансовых услуг, дополнительно требуется разрешение Нацио-
нального Банка.

Государственная регистрация субъектов рынка, занимающих 
доминирующее или монопольное положение на соответствую-
щем товарном рынке, а также государственных предприятий, 
юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) которых принадлежат государ-
ству, и аффилиированных с ними лиц, которые будут осущест-
влять свою деятельность на территории Республики Казахстан, 
за исключением случаев, когда такое создание прямо пред-
усмотрено законами Республики Казахстан, осуществляется 
регистрирующим органом с предварительного согласия анти-
монопольного органа. Антимонопольный орган представляет в 
регистрирующие органы реестр субъектов рынка, занимающих 
доминирующее или монопольное положение на соответствую-
щем товарном рынке, и перечень государственных предприя-
тий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (до-
лей участия в уставном капитале) которых принадлежат госу-
дарству, и аффилиированных с ними лиц, созданных с согласия 
антимонопольного органа.

При государственной регистрации юридического лица, от-
носящегося к субъекту среднего и крупного предприниматель-
ства, заявление подписывается и подается в регистрирующий 
орган учредителем или одним из учредителей либо уполномо-
ченным учредителем лицом в случаях, когда единственным уч-
редителем являются иностранец или иностранное юридическое 
лицо, Правительство Республики Казахстан или государствен-
ные органы либо Национальный Банк, с приложением учреди-
тельных документов, удостоверенных в нотариальном порядке 
в случаях, предусмотренных законодательными актами Респу-
блики Казахстан.

При государственной регистрации юридического лица, не 
относящегося к субъекту частного предпринимательства, заяв-
ление подписывается и подается в регистрирующий орган уч-
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редителем (учредителями) либо уполномоченным на то лицом 
с приложением учредительных документов, удостоверенных в 
нотариальном порядке в случаях, предусмотренных законода-
тельными актами Республики Казахстан.

Государственная регистрация юридических лиц, относя-
щихся к субъектам среднего и крупного предприниматель-
ства с иностранным участием, производится в порядке, уста-
новленном для государственной регистрации юридических 
лиц Республики Казахстан, относящихся к субъектам сред-
него и крупного предпринимательства. Если иное не уста-
новлено международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан, дополнительно должны быть пред-
ставлены:

легализованная выписка из торгового реестра или другой 
легализованный документ, удостоверяющий, что учредитель – 
иностранное юридическое лицо является юридическим лицом 
по законодательству иностранного государства, с нотариаль-
но засвидетельствованным переводом на казахский и русский 
языки;

копия паспорта или другой документ, удостоверяющий лич-
ность учредителя-иностранца, с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на казахский и русский языки.

Государственная регистрация общественных и религиозных 
объединений осуществляется в порядке, установленном насто-
ящей статьей, с учетом особенностей, предусмотренных зако-
нами Республики Казахстан «Об общественных объединени-
ях», «О политических партиях», «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях».

Одновременно в регистрирующий орган представляются 
квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюд-
жет регистрационного сбора за государственную регистрацию 
юридического лица.

Требование каких-либо документов и сведений, кроме пред-
усмотренных настоящим Законом и иными законодательными 
актами Республики Казахстан, запрещается.

Государственная регистрация юридического лица может 
быть произведена на основании электронного заявления, по-
данного посредством сети Интернет, в порядке, определяемом 
Министерством юстиции Республики Казахстан.
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Статья 6-1. Уведомительный порядок государственной 
регистрации юридического лица, относящегося к субъекту 
малого предпринимательства

Для государственной регистрации юридического лица, отно-
сящегося к субъекту малого предпринимательства, в регистри-
рующий орган учредителем (учредителями) подается уведомле-
ние о начале осуществления предпринимательской деятельно-
сти посредством заполнения в форме электронного документа 
по форме, установленной Министерством юстиции Республики 
Казахстан, и заполняется на веб-портале «электронного прави-
тельства».

Уплата регистрационного сбора осуществляется через пла-
тежный шлюз «электронного правительства» или к уведомле-
нию о начале осуществления предпринимательской деятельно-
сти прилагается электронная копия квитанции или иного до-
кумента, подтверждающая уплату в бюджет регистрационного 
сбора за государственную регистрацию юридического лица.

Уставы (положения) юридических лиц, относящихся к субъ-
ектам малого предпринимательства, их филиалов и представи-
тельств в процессе государственной регистрации не представ-
ляются.

Государственная регистрация юридических лиц, относящих-
ся к субъектам малого предпринимательства с иностранным 
участием, производится в порядке, установленном для реги-
страции юридических лиц Республики Казахстан, относящихся 
к субъектам малого предпринимательства. Если иное не уста-
новлено международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан, дополнительно должны быть представ-
лены:

легализованная выписка из торгового реестра или другой ле-
гализованный документ, удостоверяющие, что учредитель – ино-
странное юридическое лицо является юридическим лицом по 
законодательству иностранного государства, с нотариально за-
свидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

копия паспорта или другой документ, удостоверяющий лич-
ность учредителя-иностранца, с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на казахский и русский языки.

Подтверждением о принятии уведомления о начале осу-
ществления предпринимательской деятельности является выда-
ча справки о государственной регистрации юридического лица.
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Выдача справки о государственной регистрации юридиче-
ского лица осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подачи уведомления о начале осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

 
Статья 6-2. Порядок учетной регистрации филиала 

(представительства)
Для учетной регистрации филиала (представительства) в 

регистрирующий орган подается заявление по форме, установ-
ленной Министерством юстиции Республики Казахстан. Заяв-
ление подписывается лицом, уполномоченным юридическим 
лицом, создающим филиал (представительство), и скрепляется 
печатью юридического лица.

К заявлению прилагаются квитанция или иной документ, 
подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за 
учетную регистрацию филиала (представительства).

Для филиалов (представительств) юридических лиц, не от-
носящихся к субъектам частного предпринимательства, а также 
акционерных обществ дополнительно представляются положе-
ние о филиале (представительстве) в трех экземплярах на ка-
захском и русском языках, утвержденное юридическим лицом, 
копии устава (положения) и доверенность юридического лица 
(за исключением общественных и религиозных объединений), 
выданная руководителю филиала (представительства).

Учетная регистрация филиалов (представительств) ино-
странных юридических лиц производится в порядке, установ-
ленном законодательными актами Республики Казахстан для 
учетной регистрации филиалов (представительств) юридиче-
ских лиц Республики Казахстан. Кроме документов, предусмо-
тренных этим порядком, если иное не установлено междуна-
родными договорами, ратифицированными Республикой Казах-
стан, дополнительно должны быть представлены легализован-
ная выписка из торгового реестра, учредительные документы 
или другой легализованный документ иностранного юридиче-
ского лица, подтверждающие, что иностранное юридическое 
лицо, создающее филиал (представительство), является юриди-
ческим лицом по законодательству иностранного государства, 
а также документ, подтверждающий налоговую регистрацию в 
стране инкорпорации иностранного юридического лица, с ука-
занием номера налоговой регистрации (или его аналога). Доку-
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менты иностранного юридического лица, создающего филиал 
(представительство), представляются с нотариально засвиде-
тельствованным переводом на казахский и русский языки.

При создании филиала (представительства) государствен-
ным предприятием дополнительно представляется документ, 
подтверждающий согласие Национального Банка либо упол-
номоченного органа по управлению государственным имуще-
ством (местного исполнительного органа) на создание филиала 
(представительства).

 
Статья 6-3. Государственная регистрация юридического 

лица, создаваемого путем реорганизации
Для государственной регистрации юридического лица, соз-

даваемого путем реорганизации, в регистрирующий орган по-
даются:

1) заявление по форме, установленной Министерством 
юстиции Республики Казахстан;

2) решение собственника имущества юридического лица или 
уполномоченного собственником органа, учредителей (участ-
ников), решение органа, уполномоченного учредительными 
документами юридического лица, или решение суда в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Ка-
захстан;

3) при слиянии, присоединении, преобразовании – переда-
точный акт, при разделении, выделении – разделительный ба-
ланс с указанием положений о правопреемстве по обязатель-
ствам реорганизованного юридического лица, утвержденные 
собственником имущества юридического лица или органом, 
принявшим решение о реорганизации юридического лица, и ре-
шение уполномоченного органа юридического лица об утверж-
дении передаточного акта и разделительного баланса;

4) документ, подтверждающий письменное уведомление 
кредиторов о реорганизации юридического лица;

5) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в 
бюджет регистрационного сбора за прекращение деятельности 
реорганизованного юридического лица.

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исклю-
чением случаев реорганизации в форме присоединения, с мо-
мента государственной регистрации вновь возникших юриди-
ческих лиц.
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Юридическое лицо, прекратившее свою деятельность при 
слиянии, разделении, преобразовании, подлежит исключению 
из Национального реестра бизнес-идентификационных номе-
ров (исключение из Национального реестра бизнес-идентифи-
кационных номеров производится путем внесения в него све-
дений о прекращении деятельности юридического лица), о чем 
указывается в приказе о государственной регистрации вновь 
создаваемого юридического лица.

Юридическое лицо, прекратившее свою деятельность при 
присоединении, подлежит исключению из Национального ре-
естра бизнес-идентификационных номеров (исключение из 
Национального реестра бизнес-идентификационных номеров 
производится путем внесения в него сведений о прекращении 
деятельности юридического лица), о чем указывается в приказе 
об исключении из Национального реестра бизнес-идентифика-
ционных номеров либо при государственной перерегистрации, 
регистрации внесенных изменений и дополнений в учредитель-
ные документы юридического лица, к которому присоединено 
реорганизованное юридическое лицо.

При реорганизации субъектов естественных монополий в 
регистрирующий орган представляется согласие уполномо-
ченного органа, осуществляющего руководство в сферах есте-
ственных монополий и на регулируемых рынках.

Государственная регистрация юридического лица, создава-
емого путем реорганизации, производится в сроки, предусмо-
тренные в статье 9 настоящего Закона.

 
Статья 7. Учредительные документы юридических лиц
В регистрирующий орган представляется устав, если иное 

не предусмотрено настоящим Законом или иными законода-
тельными актами Республики Казахстан.

Учредительными документами хозяйственных товариществ, 
акционерных обществ, производственных кооперативов и объ-
единений юридических лиц в форме ассоциаций (союзов) явля-
ются 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, являются 
устав (положение) и оформленное в письменном виде решение 
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об учреждении юридического лица (решение единственного 
учредителя).

В случаях, предусмотренных законодательными актами Ре-
спублики Казахстан, юридические лица, являющиеся неком-
мерческими организациями, могут действовать на основании 
общего положения об организациях данного вида.

Юридические лица, относящиеся к субъектам малого, сред-
него и крупного предпринимательства, могут осуществлять 
свою деятельность на основании типового устава, содержание 
которого определяется Правительством Республики Казахстан.

В случае если учредители юридического лица приняли ре-
шение осуществлять свою деятельность на основе типового 
устава, то представление устава в процессе государственной 
регистрации юридического лица не требуется.

При этом в регистрирующий орган представляются три эк-
земпляра заявления по форме, установленной Министерством 
юстиции Республики Казахстан, удостоверенные в нотариаль-
ном порядке в случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Казахстан.

 
Статья 8. Содержание учредительных документов 
Учредительные документы юридического лица должны со-

держать данные, предусмотренные законодательством Респу-
блики Казахстан, в зависимости от организационно-правовой 
формы юридического лица. 

Положение о филиале (представительстве) должно содер-
жать наименование, место нахождения (адреса всех помещений 
филиала банка, расположенных в пределах одной области, го-
рода республиканского значения, столицы), предмет деятельно-
сти, порядок управления и компетенцию руководителя филиала 
(представительства), также наименование, место нахождения, 
предмет деятельности, данные о государственной регистрации 
юридического лица, создающего филиал (представительство).

 
Статья 9. Сроки государственной регистрации (перере-

гистрации) юридических лиц, учетной регистрации (пере-
регистрации) филиалов (представительств) и выдачи доку-
ментов 

Государственная регистрация (перерегистрация) юриди-
ческих лиц, относящихся к субъектам частного предпринима-
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тельства, учетная регистрация (перерегистрация) их филиалов 
(представительств), а также государственная регистрация (пе-
ререгистрация) юридических лиц – участников регионального 
финансового центра города Алматы, за исключением акцио-
нерных обществ, их филиалов (представительств), осущест-
вляющих деятельность на основании устава, не являющегося 
типовым, должны быть произведены не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем подачи заявления с приложением 
необходимых документов.

Государственная регистрация (перерегистрация), регистрация 
внесенных изменений и дополнений в учредительные документы 
юридических лиц, не относящихся к субъектам частного предпри-
нимательства, а также акционерных обществ, осуществляющих 
деятельность на основании устава, не являющегося типовым, за 
исключением политических партий, учетная регистрация (перере-
гистрация) их филиалов (представительств) должны быть произ-
ведены не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем пода-
чи заявления с приложением необходимых документов.

Для юридических лиц, относящихся к субъектам частного 
предпринимательства, их филиалов (представительств), за ис-
ключением акционерных обществ, осуществляющих деятель-
ность на основании устава, не являющегося типовым, их фи-
лиалов (представительств), выдача справки о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица, справки 
об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (предста-
вительства), возврат заявления о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица (в случае осуществле-
ния деятельности на основании типового устава) производятся 
на следующий рабочий день после подачи заявления с прило-
жением необходимых документов.

Для юридических лиц, не относящихся к субъектам частного 
предпринимательства, а также акционерных обществ, осущест-
вляющих деятельность на основании устава, не являющегося 
типовым, за исключением политических партий, их филиалов 
(представительств), выдача справки о государственной реги-
страции (перерегистрации) юридического лица, справки об 
учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представи-
тельства), а также возврат устава (положения) производятся не 
позднее четырнадцати рабочих дней со дня подачи заявления с 
приложением необходимых документов.
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Государственная регистрация (перерегистрация) политиче-
ских партий и учетная регистрация (перерегистрация) их фили-
алов (представительств) должны быть произведены не позднее 
одного месяца со дня подачи заявления с приложением необхо-
димых документов.

В случаях представления неполного пакета документов, на-
личия в них недостатков, необходимости получения по учреди-
тельным документам заключения эксперта (специалиста), а так-
же по иным основаниям, предусмотренным законодательными 
актами Республики Казахстан, срок государственной (учетной) 
регистрации (перерегистрации), регистрации прекращения дея-
тельности юридических лиц, снятия с учетной регистрации фи-
лиалов (представительств), регистрации внесенных изменений и 
дополнений в учредительные документы юридического лица, не 
относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также 
акционерного общества, положения об их филиалах (представи-
тельствах) прерывается до устранения выявленных недостатков 
или получения соответствующего заключения (экспертизы).

 
Статья 10. Уплата регистрационного сбора
При государственной регистрации (перерегистрации), госу-

дарственной регистрации прекращения деятельности юриди-
ческих лиц, учетной регистрации (перерегистрации), снятии с 
учетной регистрации их филиалов (представительств) взимается 
регистрационный сбор в порядке, определяемом Кодексом Ре-
спублики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс).

 
Статья 11. Отказ в государственной (учетной) регистра-

ции и перерегистрации юридических лиц, филиалов (пред-
ставительств)

Отказ в государственной регистрации (перерегистрации) 
юридических лиц осуществляется в случаях:

1) нарушения порядка создания, перерегистрации и реорга-
низации юридического лица, установленного законодательны-
ми актами Республики Казахстан, несоответствия учредитель-
ных документов закону Республики Казахстан;

2) непредставления передаточного акта или разделительного 
баланса либо отсутствия в них положений о правопреемстве ре-
организованного юридического лица;
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3) если юридическое лицо или единственный учредитель 
(участник) юридического лица является бездействующим юри-
дическим лицом;

4) если физическое лицо, являющееся учредителем (участ-
ником) и (или) руководителем юридического лица, является 
единственным учредителем (участником) и (или) руководите-
лем бездействующих юридических лиц и (или) признано неде-
еспособным или ограниченно дееспособным, и (или) признано 
безвестно отсутствующим, и (или) объявлено умершим, и (или) 
имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления 
по статьям 192, 215, 216 и 217 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, а также в случае, если учредитель (физическое лицо 
и (или) юридическое лицо), руководитель юридического лица, 
учредитель и (или) руководитель юридического лица, создавший 
юридическое лицо, являются должниками по исполнительному 
документу, за исключением лица, являющегося должником по 
исполнительному производству о взыскании периодических пла-
тежей и не имеющего задолженность по исполнительному про-
изводству о периодических взысканиях более трех месяцев;

5) представления утерянных и (или) недействительных до-
кументов, удостоверяющих личность;

6) наличия судебных актов и постановлений (запретов, аре-
стов) судебных исполнителей и правоохранительных органов.

Дополнительные основания отказа в государственной реги-
страции и перерегистрации религиозного объединения уста-
навливаются в Законе Республики Казахстан «О религиозной 
деятельности и религиозных объединениях».

Отказ в учетной регистрации и перерегистрации филиа-
ла (представительства) осуществляется в случаях нарушения 
установленного законодательными актами Республики Казах-
стан порядка создания филиала (представительства), несоот-
ветствия представленных для учетной регистрации документов 
законам Республики Казахстан.

В случае отказа в государственной регистрации или пере-
регистрации юридического лица, учетной регистрации или пе-
ререгистрации филиала (представительства) регистрирующий 
орган в сроки, предусмотренные в статье 9 настоящего Закона, 
в письменном виде выдает ему мотивированный отказ, содер-
жащий ссылку на несоответствие представленных документов 
требованиям законодательного акта Республики Казахстан.
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Возврат уплаченного регистрационного сбора за государ-
ственную (учетную) регистрацию или перерегистрацию юри-
дических лиц, их филиалов (представительств) производится в 
случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Основания отказа в государственной регистрации (перереги-
страции), предусмотренные настоящей статьей, не распростра-
няются на юридические лица, относящиеся к субъектам малого 
предпринимательства.

 
Статья 12. Документ, подтверждающий государственную 

(учетную) регистрацию (перерегистрацию) юридического 
лица, филиала (представительства)

Документом, подтверждающим государственную регистра-
цию (перерегистрацию) юридического лица, учетную регистра-
цию (перерегистрацию) филиала (представительства), является 
справка, выдаваемая регистрирующим органом по форме, уста-
новленной Правительством Республики Казахстан.

Справка о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица содержит в себе сведения о дате ее выдачи, 
регистрирующем органе, бизнес-идентификационном номере, 
дате государственной регистрации (перерегистрации), наиме-
новании и месте нахождения юридического лица.

Справка об учетной регистрации (перерегистрации) фили-
ала (представительства) содержит в себе сведения о дате ее 
выдачи, регистрирующем органе, бизнес-идентификационном 
номере, дате учетной регистрации (перерегистрации), наиме-
новании и месте нахождения филиала (представительства), 
наименовании юридического лица, создавшего филиал (пред-
ставительство).

Открытие счета в банке возможно только при представле-
нии справки о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица или об учетной регистрации (перерегистра-
ции) филиала (представительства).

Наличие документа, подтверждающего государственную ре-
гистрацию (перерегистрацию) 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 ли-
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цензии или признания недействительной в порядке, установ-
ленном законодательными актами Республики Казахстан.

 
Статья 14. Государственная перерегистрация юридиче-

ского лица, учетная перерегистрация филиала (представи-
тельства)

В случаях, предусмотренных законодательными актами Ре-
спублики Казахстан, юридическое лицо, филиал (представи-
тельство) подлежат государственной (учетной) перерегистра-
ции.

При этом в регистрирующий орган представляются:
1) заявление по форме, установленной Министерством 

юстиции Республики Казахстан;
2) решение либо выписка из решения уполномоченного ор-

гана юридического лица о государственной (учетной) перере-
гистрации, предусматривающие внесение изменений и допол-
нений в учредительные документы юридического лица, поло-
жение о филиале (представительстве), скрепленные печатью 
юридического лица;

3) три экземпляра учредительных документов (положений) 
с внесенными изменениями и дополнениями для юридического 
лица, не относящегося к субъекту частного предприниматель-
ства, а также акционерного общества, их филиалов (представи-
тельств);

4) подлинники прежних учредительных документов юриди-
ческого лица, не относящегося к субъекту частного предприни-
мательства, а также акционерного общества, положений об их 
филиалах (представительствах);

5) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату 
в бюджет регистрационного сбора за государственную перере-
гистрацию юридического лица или учетную перерегистрацию 
филиала (представительства).

Для государственной перерегистрации хозяйственных то-
вариществ по основанию изменения состава участников, за 
исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение 
реестра участников хозяйственного товарищества осуществля-
ется профессиональным участником рынка ценных бумаг, име-
ющим лицензию на осуществление деятельности по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг, представляется 
документ, подтверждающий отчуждение (уступку) права вы-
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бывающего участника хозяйственного товарищества на долю 
в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее части 
в соответствии с законодательными актами Республики Казах-
стан и учредительными документами.

В случае когда стороной договора отчуждения (уступки) 
права выбывающего участника хозяйственного товарищества 
на долю в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее 
части является физическое лицо, то подлинность подписи физи-
ческого лица подлежит нотариальному засвидетельствованию.

Для государственной перерегистрации субъектов естествен-
ной монополии требуется согласие уполномоченного органа, 
осуществляющего руководство в сферах естественных моно-
полий и на регулируемых рынках; для перерегистрации субъ-
ектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное 
положение на соответствующем товарном рынке, а также госу-
дарственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти 
процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых 
принадлежат государству, и аффилиированных с ними лиц, ко-
торые будут осуществлять свою деятельность на территории 
Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такое со-
здание прямо предусмотрено законами Республики Казахстан, 
требуется согласие антимонопольного органа.

Внесение изменений и дополнений в учредительные доку-
менты банков, организаций, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций, страховых и перестраховочных органи-
заций осуществляется с учетом особенностей, предусмотрен-
ных соответственно банковским законодательством Республи-
ки Казахстан, законодательством Республики Казахстан о стра-
ховании и страховой деятельности.

 
Статья 14-1. Государственная регистрация внесенных 

изменений и дополнений в учредительные документы юри-
дического лица, не относящегося к субъекту частного пред-
принимательства, а также акционерного общества, положе-
ния об их филиалах (представительствах)

В случае внесения изменений и дополнений в учредитель-
ные документы юридического лица, не относящегося к субъ-
екту частного предпринимательства, а также акционерного 
общества, положения об их филиалах (представительствах), не 
влекущих государственную (учетную) перерегистрацию, юри-
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дическое лицо, филиал (представительство) извещают об этом 
регистрирующий орган в месячный срок со дня принятия реше-
ния о внесении изменений и дополнений в устав (положение).

К извещению прилагаются решение либо выписка из реше-
ния уполномоченного органа юридического лица о внесении 
изменений и дополнений в учредительные документы, а также 
текст внесенных изменений и дополнений в учредительные до-
кументы юридического лица, не относящегося к субъекту част-
ного предпринимательства, а также акционерного общества, 
положения об их филиалах (представительствах), скрепленные 
печатью юридического лица.

Государственная регистрация внесенных изменений и до-
полнений в учредительные документы юридического лица, не 
относящегося к субъекту частного предпринимательства, а так-
же акционерного общества, положения об их филиалах (пред-
ставительствах) производится в случаях изменения места на-
хождения, принятия устава (положения) в новой редакции.

Для государственной регистрации внесенных изменений и 
дополнений в учредительные документы юридического лица, 
не относящегося к субъекту частного предпринимательства, 
а также акционерного общества, положения об их филиалах 
(представительствах), не влекущих государственную (учетную) 
перерегистрацию, в регистрирующий орган представляются:

1) заявление по форме, установленной Министерством 
юстиции Республики Казахстан;

2) решение либо выписка из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о внесении изменений и дополнений 
в учредительные документы юридического лица, положение о 
филиале (представительстве), скрепленные печатью юридиче-
ского лица;

3) три экземпляра текста изменений и дополнений в учреди-
тельные документы юридического лица, положение о филиале 
(представительстве) или оформленные в новой редакции три 
экземпляра учредительных документов юридического лица, по-
ложения о филиале (представительстве), скрепленных печатью 
юридического лица;

4) подлинники прежних учредительных документов юриди-
ческого лица, положения о филиале (представительстве);

5) документ, подтверждающий фактическое место нахожде-
ния (в случае изменения места нахождения).
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Отказ в государственной регистрации внесенных изменений 
и дополнений в учредительные документы юридического лица, 
не относящегося к субъекту частного предпринимательства, 
а также акционерного общества, положения об их филиалах 
(представительствах) осуществляется в случаях:

1) нарушения порядка внесения изменений и дополнений 
в учредительные документы юридического лица, положение о 
филиале (представительстве), несоответствия учредительных 
документов (положения) закону Республики Казахстан;

2) наличия судебных актов и постановлений (запретов, аре-
стов) судебных исполнителей и правоохранительных органов.

В случае отказа в государственной регистрации внесен-
ных изменений и дополнений в учредительные документы 
юридического лица, не относящегося к субъекту частного 
предпринимательства, а также акционерного общества, по-
ложения об их филиалах (представительствах) регистрирую-
щий орган в сроки, предусмотренные в статье 9 настоящего 
Закона, в письменном виде выдает ему мотивированный от-
каз, содержащий ссылку на несоответствие представленных 
документов требованиям законодательного акта Республики 
Казахстан.

При перемене места нахождения юридического лица, от-
носящегося к субъекту частного предпринимательства, за ис-
ключением акционерного общества, их филиалов (представи-
тельств), юридическое лицо, филиал (представительство) изве-
щают об этом регистрирующий орган по фактическому адресу 
в месячный срок со дня принятия решения о перемене места 
нахождения.

 
Статья 15. Выдача дубликата устава (положения) юри-

дического лица, не относящегося к субъекту частного пред-
принимательства, а также акционерного общества, их фи-
лиалов и представительств

По заявлению юридического лица регистрирующий орган в 
течение трех рабочих дней производит выдачу дубликата уста-
ва (положения) юридического лица, не относящегося к субъек-
ту частного предпринимательства, а также акционерного обще-
ства, их филиалов и представительств.

Для выдачи дубликата устава (положения) юридического 
лица, не относящегося к субъекту частного предприниматель-
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ства, а также акционерного общества, их филиалов и предста-
вительств представляются:

1) заявление по форме, установленной Министерством 
юстиции Республики Казахстан;

2) решение либо выписка из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о получении дубликата устава (поло-
жения), скрепленные печатью юридического лица;

3) документ, подтверждающий публикацию в периодиче-
ском печатном издании информации об утере подлинника уста-
ва (положения).

Статья 16. Государственная регистрация прекращения 
деятельности юридического лица

Для государственной регистрации прекращения деятельно-
сти юридического лица по основанию ликвидации представля-
ются:

1) заявление о государственной регистрации ликвидации 
юридического лица по форме, установленной Министерством 
юстиции Республики Казахстан;

2) решение собственника имущества юридического лица 
или уполномоченного собственником органа либо органа юри-
дического лица, уполномоченного на то учредительными доку-
ментами, скрепленное печатью юридического лица;

3) документ, подтверждающий публикацию в официальных 
печатных изданиях Министерства юстиции информации о лик-
видации юридического лица, порядке и сроках заявления пре-
тензий кредиторами;

4) справка об отсутствии задолженности по таможенным по-
шлинам, налогам и таможенным сборам;

5) свидетельство об аннулировании выпуска акций (для ак-
ционерных обществ);

6) документ об уничтожении печати юридического лица;
7) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в 

бюджет регистрационного сбора за государственную регистра-
цию прекращения деятельности юридического лица;

8) учредительные документы.
Заявление о государственной регистрации ликвидации юри-

дического лица представляется в регистрирующий орган не ра-
нее чем по истечении двух месяцев со дня опубликования ин-
формации о ликвидации юридического лица.
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Государственная регистрация прекращения деятельности 
юридического лица, ликвидированного по решению суда, осу-
ществляется на основании решения суда и определения суда о 
завершении ликвидационного производства.

Для государственной регистрации прекращения деятельно-
сти государственного предприятия, приватизированного как 
имущественный комплекс, покупателем представляются:

1) заявление о государственной регистрации по форме, уста-
новленной Министерством юстиции Республики Казахстан;

2) решение Правительства Республики Казахстан (местно-
го исполнительного органа) о приватизации государственного 
предприятия как имущественного комплекса;

3) копия договора купли-продажи имущественного комплек-
са государственного предприятия;

4) копия передаточного акта государственного предприятия;
5) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в 

бюджет регистрационного сбора за государственную регистра-
цию юридического лица или учетную регистрацию филиала 
(представительства).

Регистрирующий орган, получив решение о ликвидации 
юридического лица, проверяет соблюдение порядка ликвида-
ции, установленного законодательными актами Республики 
Казахстан, вносит сведения о ликвидации юридического лица 
в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

Органы налоговой службы на основании сведений Нацио-
нального реестра бизнес-идентификационных номеров пред-
ставляют сведения об отсутствии (наличии) налоговой задол-
женности, задолженности по обязательным пенсионным взно-
сам и социальным отчислениям по прекращающему деятель-
ность юридическому лицу либо отказывают в представлении 
указанных сведений о задолженности в случае неисполнения 
таким юридическим лицом налогового обязательства в порядке, 
установленном Налоговым кодексом.

Если в процессе проверки не выявлены нарушения поряд-
ка ликвидации, регистрирующий орган в течение пяти рабочих 
дней, следующих за днем подачи заявления о государственной 
регистрации ликвидации юридического лица с приложени-
ем необходимых документов, регистрирует прекращение дея-
тельности юридического лица. Государственная регистрация 
прекращения деятельности субъекта естественной монополии 
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осуществляется регистрирующим органом с предварительно-
го согласия уполномоченного органа, осуществляющего руко-
водство в сферах естественных монополий и на регулируемых 
рынках.

При выявлении нарушений порядка ликвидации юриди-
ческого лица, а также в случаях наличия не снятых с учетной 
регистрации филиалов (представительств) ликвидируемого 
юридического лица, наличия налоговой задолженности, задол-
женности по обязательным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям либо отказа органов налоговой службы в пред-
ставлении указанных сведений о задолженности в случае неис-
полнения таким юридическим лицом налогового обязательства 
в порядке, установленном Налоговым кодексом, регистрирую-
щий орган выносит решение об отказе в государственной реги-
страции прекращения деятельности юридического лица.

Юридическое лицо считается прекратившим свою деятель-
ность после внесения об этом сведений в Национальный реестр 
бизнес-идентификационных номеров.

 
Статья 16-1. Снятие с учетной регистрации филиала 

(представительства) юридического лица
Филиал (представительство) подлежит снятию с учетной ре-

гистрации на основании:
1) заявления юридического лица о прекращении деятельно-

сти филиала (представительства) по форме, установленной Ми-
нистерством юстиции Республики Казахстан;

2) положения о филиале (представительстве);
3) квитанции или иного документа, подтверждающих упла-

ту в бюджет регистрационного сбора за снятие с учетной реги-
страции филиала (представительства).

Органы налоговой службы на основании сведений Нацио-
нального реестра бизнес-идентификационных номеров пред-
ставляют сведения об отсутствии (наличии) налоговой задол-
женности, задолженности по обязательным пенсионным взно-
сам и социальным отчислениям по прекращающему деятель-
ность филиалу (представительству) иностранного юридическо-
го лица либо отказывают в представлении указанных сведений 
о задолженности в случае неисполнения таким филиалом (пред-
ставительством) иностранного юридического лица налогового 
обязательства в порядке, установленном Налоговым кодексом.
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Снятие с учетной регистрации филиала (представительства) 
юридического лица, в отношении которого судом вынесено ре-
шение о принудительной ликвидации, осуществляется на осно-
вании такого решения с приложением:

1) положения о филиале (представительстве);
2) квитанции или иного документа, подтверждающих упла-

ту в бюджет регистрационного сбора за снятие с учетной реги-
страции филиала (представительства).

При выявлении нарушений порядка прекращения деятель-
ности филиала (представительства) юридического лица, уста-
новленного законодательными актами Республики Казахстан, а 
также в случаях наличия налоговой задолженности, задолжен-
ности по обязательным пенсионным взносам и социальным от-
числениям у филиала (представительства) иностранного юри-
дического лица либо отказа органов налоговой службы в пред-
ставлении указанных сведений о задолженности в случае неис-
полнения таким филиалом (представительством) иностранного 
юридического лица налогового обязательства в порядке, уста-
новленном Налоговым кодексом, регистрирующий орган выно-
сит решение об отказе в снятии с учетной регистрации филиала 
(представительства).

Снятие с учетной регистрации филиала (представительства) 
юридического лица производится в течение пяти рабочих дней, 
следующих за днем подачи заявления юридического лица о 
прекращении деятельности филиала (представительства) с при-
ложением необходимых документов.

 
Статья 17. Рассмотрение споров
Отказ в государственной регистрации юридических лиц и 

учетной регистрации филиалов (представительств), а также 
уклонение от такой регистрации, равно как и иные споры меж-
ду учредителями юридического лица и регистрирующими орга-
нами могут быть обжалованы в суд.

 
Статья 18. Ответственность за нарушение закона 
Не допускается деятельность в качестве юридического лица 

без государственной регистрации. Доходы, полученные от дея-
тельности без государственной регистрации, изымаются в до-
ход республиканского бюджета в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан. 
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За непредставление в месячный срок сведений об изменени-
ях данных юридического лица, влекущих его государственную 
перерегистрацию в установленном законом порядке, наступает 
ответственность в соответствии с законами Республики Казах-
стан.

В случае незаконного отказа регистрирующим органом в го-
сударственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юри-
дических лиц, филиалов (представительств), регистрации вне-
сенных изменений и дополнений в учредительные документы 
юридических лиц, положения об их филиалах (представитель-
ствах) заявитель вправе требовать возмещения понесенных им 
убытков в судебном порядке.

В случае непредоставления акционерным обществом доку-
ментов на государственную регистрацию выпуска акций или 
присвоение национальных идентификационных номеров в На-
циональный Банк в установленные сроки данное общество под-
лежит ликвидации или преобразованию в порядке, установлен-
ном 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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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 (ВОЗ/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 (МА-

ГАТЭ/IAEA)
14. Международный банк реконструкции и развития (МБРР/

IBRD)
15. Многостороннее агентство по гарантированию инвести-

ций (МАГИ/МIGА)
16. Международная ассоциация развития (МАР/IДА)
17. Международная ассоциация по развитию сотрудниче-

ства с учеными Новых Независимых Государств (INTAS)
18. Международная организация труда (MOT/ILO)
19. Международная организация гражданской обороны 

(МОГО)
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20. Международная организация по стандартизации (ISO)
21. Международная организация по законодательной метро-

логии
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 об-

разования (ЮНЕСКО/UNESCO)
33. Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН/

UN)
34. Организация ООН по продовольствию и сельскому хо-

зяйству (ФАО/FAO)
35. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ/OSCE)
36. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР/OECD)
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 бежен-

цев (УВКБ OOH/UNHCR)
46. Управление ООН по контролю за наркотиками и преду-

преждению преступлений (УКНПП/UNDCP)
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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 «Междуна-

родная 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 Великобри-

тании (DFID)
59. Египетский фонд сотрудничества со странами СНГ 

(ЕФССНГ/EFTCCIS)
60. Информационное агентство США (ЮСИС/USIS)
61. Испанское агентство по международному сотрудниче-

ству «AECI»
62. Канадское агентство по международному развитию 

(США)
63. Канадский фонд (Canada Fund)
64. Корейское агентство по международному сотрудниче-

ству (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
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69. Немецкое общество по развитию (DEG)
70. Нидерландская программа по сотрудничеству со страна-

ми Центральной, Восточной Европы, Центральной Азии – Про-
грамма 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 сотруд-

ничеству Министерства иностранных дел Индии (ITEC)
75. Турецкое агентство по международному сотрудничеству 

(TICА)
76. Фонд «Know How Fund» Великобритании (KHF)
77. Центр международного сотрудничества при Министер-

стве 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 исследова-

ний (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



365

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 помо-

щи развитию
98. Германское объединение товариществ и касс взаимопо-

мощи
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 сотруд-

ничества
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 тюрем-

ных служб (Prison Fellowship International)
117. Институт «Открытое общество»
118. Институт Сервантеса (Institute Cervantes)
119. Исламская организация по образованию, науке и куль-

туре (ИСЕСКО)
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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 «Социаль-

ное сотрудничество» (ONG Cooperacion Social)
132. Неправительственная организация Испании «Ассоциа-

ция 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 сотрудниче-

ства 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 культу-

ры и искусства (ТЮРКСОЙ)
140. Общественный фонд благотворительной организации 

«Общество социальных реформ»
141. Организация Красного полумесяца Объединенных 

Арабских Эмиратов
142. Постоянная конференция министров культуры и обра-

зования ФРГ
143. Польский фонд «CARITAS POLSKA»
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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 Науманна
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 органи-

зация для сотрудничества с развивающими странами)
162. Благотворительно-гуманитарная организация имени За-

ида бен Султан аль-Нахаяна
163. Общественный фонд «Бота».
164. Фонд Шейха Халифа Бен Заид Аль Нахаяна
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Кодекс 
Республики Казахстан 

О НАЛОГАХ И ДРУГИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

(Налоговый кодекс) 

(извлечения)

Статья 12. Основные понятия, применяемые в настоя-
щем Кодексе

1. Основные понятия, применяемые в настоящем Кодексе 
для целей налогообложения:

…
2) специальный налоговый режим – особый порядок рас-

четов с бюджетом, устанавливаемый для отдельных категорий 
налогоплательщиков и предусматривающий применение упро-
щенного порядка исчисления и уплаты отдельных видов на-
логов 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, зарубеж-
ными и казахстанскими неправительственными общественными 
организациями и фондами, чья деятельность носит благотворитель-
ный и (или) международный характер и не противоречит Консти-
туции Республики Казахстан, включенными в перечень, устанав-
ливаемый Правительством Республики Казахстан по заключению 
государственных органов, – Республике Казахстан, Правительству 
Республики Казахстан, физическим, а также юридическим лицам; 
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иностранцами и лицами без гражданства – Республике Ка-
захстан и Правительству Республики Казахстан.

Для целей настоящего Кодекса грантом также признается 
имущество, полученное на безвозмездной основе казахстан-
скими неправительственными общественными фондами в рам-
ках межправительственного соглашения, участником которого 
является Республика Казахстан, направленного на поддержку 
(оказание помощи) малообеспеченным гражданам в Республи-
ке Казахстан, для достижения целей (задач), определенных та-
ким соглашением;

12) гуманитарная помощь – имущество, предоставляемое 
безвозмездно Республике Казахстан в виде продовольствия, то-
варов народного потребления, техники, снаряжения, оборудова-
ния, медицинских средств и медикаментов, иного имущества, 
направленных из зарубежных стран и международных органи-
заций для улучшения условий жизни и быта населения, а также 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций воен-
ного, 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 образова-
ния и спортивного мастерства; 

некоммерческим организациям для реализации их уставных 
целей; 

14) дивиденды – доход:
подлежащий выплате по акциям, в том числе по акциям, яв-

ляющимся базовыми активами депозитарных расписок;
подлежащий выплате по паям паевого инвестиционного 

фонда, за исключением дохода по паям при их выкупе управля-
ющей компанией фонда;

в виде части чистого дохода, распределяемого юридическим 
лицом между его учредителями, участниками;

от распределения имущества при ликвидации юридического 
лица или при уменьшении уставного капитала путем пропор-
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ционального уменьшения размера вкладов учредителей, участ-
ников либо путем полного или частичного погашения долей 
учредителей, участников, а также при возврате учредителю, 
участнику доли участия или ее части в юридическом лице;

подлежащий выплате по исламским сертификатам участия;
получаемый акционером, участником, учредителем или их 

взаимосвязанной стороной от юридического лица в виде:
положительной разницы между рыночной ценой товаров, 

работ, услуг и ценой, по которой такие товары, работы, услуги 
реализованы акционеру, участнику, учредителю или их взаи-
мосвязанной стороне;

отрицательной разницы между рыночной ценой товаров, ра-
бот, услуг и ценой, по которой такие товары, работы, услуги 
приобретены у акционера, участника, учредителя или их взаи-
мосвязанной стороны;

стоимости расходов или обязательств, не связанных с пред-
принимательской деятельностью юридического лица, возни-
кающих у его акционера, участника, учредителя или их взаи-
мосвязанной стороны перед третьим лицом, погашаемой юри-
дическим лицом без ее возмещения акционером, учредителем, 
участником или их взаимосвязанной стороной юридическому 
лицу;

любого имущества и материальной выгоды, предоставля-
емых юридическим лицом своему акционеру, участнику, уч-
редителю или их взаимосвязанной стороне, за исключением 
доходов, отраженных в статьях 163-165 настоящего Кодекса, и 
доходов от реализации товаров, работ, услуг.

Доход от распределения имущества, указанный в настоящем 
подпункте, определяется в следующем порядке:

Д = Сп – Су,

где:
Д – доход от распределения имущества;
Сп – стоимость имущества, получаемого (полученного) при 

распределении имущества, в том числе получаемого (получен-
ного) взамен ранее внесенного;

Су – стоимость имущества, указанная в учредительных до-
кументах юридического лица, но не более размера фактически 
внесенного вклада.
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Положительная или отрицательная разница, указанная в насто-
ящем подпункте, определяется при корректировке объектов нало-
гообложения. При этом корректировка объектов налогообложения 
производится в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании. 
Для целей настоящего подпункта взаимосвязанные стороны опре-
деляются в соответствии с пунктом 1-1 настоящей статьи;

…
19) структурное подразделение юридического лица – фили-

ал, представительство;

…
23) консультационные услуги – услуги по предоставлению 

разъяснений, рекомендаций, советов и иных форм консуль-
таций, включая определение и (или) оценку проблем и (или) 
возможностей лица, в целях решения управленческих, эконо-
мических, финансовых, инвестиционных вопросов, в том числе 
вопросов стратегического планирования, организации и осу-
ществления предпринимательской деятельности, управления 
персоналом;

24) благотворительная помощь – имущество, предоставляе-
мое на безвозмездной основе: 

физическим лицам с целью оказания им социальной под-
держки;

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 Ко-
декса;

организациям, осуществляющим деятельность в социальной 
сфере, которые соответствуют условиям, указанным в пункте 3 
статьи 135 настоящего Кодекса; 

25) доля участия – долевое участие физического и (или) юри-
дического лица в совместной деятельности, уставном капитале 
юридического лица, за исключением акционерных обществ и 
паевых инвестиционных фондов;

…
29) реализация – отгрузка и (или) передача товаров либо 

иного имущества, выполнение работ, оказание услуг с целью 
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продажи, обмена, безвозмездной передачи, а также передача за-
ложенных 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 нало-
гов, удерживаемых у источника выплаты; 

32) налоговая задолженность – сумма недоимки, а также не-
уплаченные суммы пеней и штрафов. В налоговую задолжен-
ность 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 законода-
тельством Республики Казахстан порядке в обжалуемой части;

33) налоговый режим – совокупность норм налогового за-
конодательства Республики Казахстан, применяемых налого-
плательщиком 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 и (или) структурное подразде-
ление юридического лица, являющиеся плательщиком налогов 
и других обязательных платежей в бюджет;

36) лицевой счет налогоплательщика (налогового агента) – 
документ, в том числе в электронной форме, для учета исчис-
ленных, начисленных (уменьшенных), перечисленных и упла-
ченных (с учетом зачтенных и возвращенных) сумм налогов и 
других обязательных платежей в бюджет, обязательных пенси-
онных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, социальных отчислений, а также сумм пеней и штра-
фов;

37) электронный документ налогоплательщика – электрон-
ный документ, переданный в установленном электронном фор-
мате, удостоверенный электронной цифровой подписью нало-
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гоплательщика, после его приема и подтверждения аутентич-
ности; 

38) электронная цифровая подпись налогоплательщика – по-
следовательность 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 исключе-

нием полученной (выданной) суммы кредита (займа, микрокре-
дита), комиссий за перевод денег банками и иных выплат лицу, 
не являющемуся для заемщика заимодателем, взаимосвязанной 
стороной;

связанные с кредитом (займом), право требования по кото-
рому уступлено банком дочерней организации, приобретающей 
сомнительные и безнадежные активы родительского банка, за 
исключением полученной (выданной) суммы кредита (займа), 
комиссий за перевод денег банками и иных выплат лицу, не яв-
ляющемуся для заемщика заимодателем, взаимосвязанной сто-
роной;

связанные с кредитом (займом), право требования по кото-
рому уступлено банком организации, специализирующейся 
на улучшении качества кредитных портфелей банков второго 
уровня, сто процентов голосующих акций которой принадле-
жат Национальному Банку Республики Казахстан, за исключе-
нием полученной (выданной) суммы кредита (займа), комиссий 
за перевод денег банками и иных выплат лицу, не являющемуся 
для заемщика заимодателем, взаимосвязанной стороной;

связанные с передачей имущества по договору финансового 
лизинга, в том числе с таким договором выплаты взаимосвязан-
ной стороне, за исключением:

стоимости, по которой такое имущество получено (переда-
но),

выплат в связи с изменением размера лизинговых платежей 
при применении коэффициента (индекса) в соответствии с ус-
ловиями договора финансового лизинга,

выплат лицу, которое не является для лизингополучателя ли-
зингодателем, взаимосвязанной стороной;

по вкладам (депозитам), за исключением суммы вклада (де-
позита), а также выплат лицу, не являющемуся для стороны, 
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принявшей вклад (депозит), вкладчиком (депозитором), взаи-
мосвязанной стороной;

связанные с договором накопительного страхования, за ис-
ключением размера страховой суммы, выплат лицу, не являю-
щемуся для страхователя страховщиком, взаимосвязанной сто-
роной;

по долговым ценным бумагам в виде дисконта либо купона 
(с учетом дисконта либо премии от стоимости первичного раз-
мещения и (или) стоимости приобретения), выплаты лицу, яв-
ляющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, держа-
телем 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 разницы между ценой закрытия 
и ценой открытия репо;

по исламским арендным сертификатам.
В целях настоящего подпункта вознаграждением также при-

знаются вознаграждения, выплачиваемые по договорам банков-
ского счета.

…
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 дру-
гое корпоративное образование, созданные в соответствии с за-
конодательством иностранного государства, рассматриваются 
в качестве самостоятельных юридических лиц независимо от 
того, обладают ли они статусом юридического лица иностран-
ного 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 – государ-
ственные органы Республики Казахстан, за исключением нало-
говых органов и местных исполнительных органов, уполномо-
ченные Правительством Республики Казахстан осуществлять 
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исчисление и (или) сбор других обязательных платежей в бюд-
жет, а также взаимодействующие в соответствии с настоящим 
Кодексом с органами налоговой службы в пределах их компе-
тенции, установленной законами Республики Казахстан, акта-
ми Президента Республики Казахстан и Правительства Респу-
блики Казахстан;

43) уполномоченный орган – государственный орган, осу-
ществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений 
налогов и других обязательных платежей в бюджет;

44) выигрыши – любые виды доходов в натуральном и де-
нежном выражении, получаемые налогоплательщиками на кон-
курсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, 
розыгрышам, включая розыгрыши по вкладам и долговым цен-
ным бумагам, а также доходы в виде имущественной выгоды, 
полученной в азартной игре и (или) пари; 

45) электронный налогоплательщик – налогоплательщик, 
взаимодействующий с органами налоговой службы электрон-
ным способом на основе заключенного с органами налоговой 
службы соглашения об использовании и признании электрон-
ной цифровой подписи при обмене электронными документами 
в порядке, установленном настоящим Кодексом;

…
2. Другие специальные понятия и термины налогового зако-

нодательства Республики Казахстан используются в значениях, 
определяемых в соответствующих статьях настоящего Кодекса.

3. Понятия гражданского и других отраслей законодатель-
ства Республики Казахстан, используемые в настоящем Кодек-
се, 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 на-
логоплательщиком безвозмездно, является его доходом.

Стоимость безвозмездно полученного имущества, в том чис-
ле работ и услуг, определяется по данным бухгалтерского учета 
в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности и требованиями законодательства Республики Ка-
захстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
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Доход в виде безвозмездно полученного имущества, в том 
числе работ и услуг, признается в налоговом периоде, в котором 
такое имущество получено, работы выполнены, услуги оказаны.

Стоимость имущества, в том числе работ, услуг, полученно-
го 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 под-

лежат исключению:
1) дивиденды, за исключением выплачиваемых закрытыми 

паевыми инвестиционными фондами рискового инвестирова-
ния и акционерными инвестиционными фондами рискового 
инвестирования, если иное не установлено подпунктом 1-1) на-
стоящего пункта;

1-1) дивиденды, выплачиваемые акционерными инвестици-
онными фондами рискового инвестирования при одновремен-
ном выполнении следующих условий:

на день начисления дивидендов налогоплательщик владеет 
акциями или долями участия такого акционерного инвестици-
онного фонда рискового инвестирования более трех лет;

участие национального института развития в области техно-
логического развития в уставном капитале такого акционерного 
инвестиционного фонда рискового инвестирования составляет 
более двадцати пяти процентов;

2) сумма обязательных календарных, дополнительных и 
чрезвычайных взносов банков, полученная организацией, осу-
ществляющей обязательное гарантирование депозитов физиче-
ских лиц;

3) сумма обязательных, дополнительных и чрезвычайных 
взносов страховых организаций, полученная Фондом гаранти-
рования страховых выплат; 

4) сумма денег, полученная организацией, осуществляющей 
обязательное гарантирование депозитов физических лиц, и 
Фондом гарантирования страховых выплат, в порядке удовлет-
ворения их требований по возмещенным депозитам и осущест-
вленным гарантийным и компенсационным выплатам;

5) инвестиционные доходы, полученные в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспе-
чении и направленные на индивидуальные пенсионные счета; 
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6) инвестиционные доходы, полученные в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан об обязательном со-
циальном страховании и направленные на увеличение активов 
Государственного фонда социального страхования;

7) инвестиционные доходы, полученные акционерными ин-
вестиционными фондами от инвестиционной деятельности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан об ин-
вестиционных фондах, и учтенные кастодианом акционерного 
инвестиционного фонда;

8) доходы от уступки прав требования долга, полученные 
специальной финансовой компанией по сделке секьюритиза-
ции в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
о проектном финансировании и секьюритизации;

9) чистый доход от доверительного управления имуществом, 
полученный (подлежащий получению) учредителем довери-
тельного управления по договору доверительного управления 
имуществом или выгодоприобретателем в иных случаях воз-
никновения доверительного управления;

10) сумма ежегодных обязательных взносов, полученных 
фондом гарантирования исполнения обязательств по хлоп-
ковым распискам от хлопкоперерабатывающих организа-
ций;

11) сумма ежегодных обязательных взносов, полученных 
фондом гарантирования исполнения обязательств по зерновым 
распискам от хлебоприемных предприятий;

12) сумма денег, полученных фондом гарантирования испол-
нения обязательств по хлопковым (зерновым) распискам в по-
рядке удовлетворения требований по осуществленным гаран-
тийным выплатам;

13) доходы, полученные исламским банком в процессе 
управления деньгами, полученными в виде инвестиционных 
депозитов, направленные на счета депозиторов данных инве-
стиционных 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;

14-1) Исключен с 1 января 2014 г. в соответствии с Законом 
РК от 26.12.12 г. № 61-V 
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14-2) Исключен с 1 января 2014 г. в соответствии с Законом 
РК от 26.12.12 г. № 61-V 

15) доход от реализации, полученный (подлежащий получе-
нию) за счет средств гранта в рамках межправительственного 
соглашения, участником которого является Республика Казах-
стан, направленного на поддержку (оказание помощи) малообе-
спеченным гражданам в Республике Казахстан, юридическим 
лицом-нерезидентом, осуществляющим деятельность в Респу-
блике Казахстан через постоянное учреждение;

16) инвестиционные доходы организации, осуществляющей 
обязательное гарантирование депозитов физических лиц, по-
лученные от инвестирования активов специального резерва и 
направленные на его увеличение.

Из совокупного годового дохода дочерней организации бан-
ка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы роди-
тельского банка, исключаются доходы от осуществления видов 
деятельности, предусмотренных законодательством Республи-
ки Казахстан о банках и банковской деятельности, включенные 
в совокупный годовой доход такой организации и перечислен-
ные банку, уступившему данной организации права требования 
по сомнительным и безнадежным активам.

При этом отнесение подлежащих к получению доходов к 
доходам от осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных законодательством Республики Казахстан о банках и бан-
ковской деятельности, производится в порядке, установленном 
Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию 
с уполномоченным органом.

Из совокупного годового дохода банка исключаются доходы 
от уступки права требования, полученные в связи с выкупом 
у организации, специализирующейся на улучшении качества 
кредитных портфелей банков второго уровня, сто процентов го-
лосующих акций которой принадлежат Национальному Банку 
Республики Казахстан, ранее уступленных такой организации 
прав требований по кредитам (займам).

2. При переходе на иной метод оценки товарно-материальных 
запасов, чем тот, который применялся налогоплательщиком в 
предыдущем налоговом периоде, совокупный годовой доход на-
логоплательщика подлежит увеличению на сумму положитель-
ной разницы и уменьшению на сумму отрицательной разницы, 
образовавшихся в результате применения нового метода оценки. 
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Переход на иной метод оценки товарно-материальных за-
пасов производится налогоплательщиком с начала налогового 
периода. 

Статья 133. Уменьшение налогооблагаемого дохода
1. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогоо-

благаемого 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 экс-
плуатации объектов социальной сферы, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 97 настоящего Кодекса;

стоимость имущества, переданного некоммерческим орга-
низациям и организациям, осуществляющим деятельность в 
социальной сфере, на безвозмездной основе. Стоимость безвоз-
мездно выполненных работ, оказанных услуг определяется в 
размере расходов, понесенных в связи с таким выполнением ра-
бот, оказанием услуг. Стоимость иного безвозмездно передан-
ного имущества определяется в размере балансовой стоимости 
переданного имущества, указанной в акте приема-передачи на-
званного имущества;

спонсорскую и благотворительную помощь при наличии ре-
шения 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 социально-
го налога от заработной платы и других выплат инвалидам;

3) расходы на обучение физического лица, не состоящего с 
налогоплательщиком в трудовых отношениях, при условии за-
ключения с физическим лицом договора об обязательстве отра-
ботать у налогоплательщика не менее трех лет.

В целях настоящего подпункта расходы на обучение вклю-
чают:

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 разме-

рах, определенных налогоплательщиком, но не превышающих 
норм, установленных Правительством Республики Казахстан;
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фактически произведенные расходы на проезд к месту уче-
бы при поступлении и обратно после завершения обучения;

Положения настоящего подпункта не применяются в случаях:
незаключения трудового договора с физическим лицом, по 

расходам на обучение которого применены положения насто-
ящего подпункта, в течение трех месяцев со дня окончания 
обучения физическим лицом, за исключением случая возмеще-
ния физическим лицом расходов на обучение полностью или 
частично в течение периода времени, включающего налоговый 
период, в котором окончено обучение физического лица, а так-
же последующий налоговый период. В случае такого возмеще-
ния положения настоящего подпункта не применяются в разме-
ре суммы расходов на обучение, не возмещенной физическим 
лицом;

расторжения трудового договора с физическим лицом, по 
расходам на обучение которого применены положения настоя-
щего подпункта, до истечения трех лет с даты заключения тру-
дового договора с таким лицом, за исключением случая возме-
щения физическим лицом расходов на обучение полностью или 
частично в течение периода времени, включающего налоговый 
период, в котором произведено расторжение трудового догово-
ра, а также последующий налоговый период. В случае такого 
возмещения положения настоящего подпункта не применяются 
в размере суммы расходов на обучение, не возмещенной физи-
ческим лицом;

применения недропользователем в отношении таких расхо-
дов на обучение положений статьи 112 настоящего Кодекса;

4) стоимость имущества, переданного на безвозмездной ос-
нове автономным организациям образования, определенным 
пунктом 1 статьи 135-1 настоящего Кодекса;

5) в размере 50 процентов от суммы отнесенных на вычеты 
в соответствии со статьей 108 настоящего Кодекса расходов (за-
трат) на научно-исследовательские и научно-технические рабо-
ты в связи с созданием объекта промышленной собственности, 
по которому имеется выданный уполномоченным государствен-
ным органом в сфере охраны изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов охранный документ на объекты про-
мышленной собственности, при условии наличия заключения 
уполномоченного органа в области науки о подтверждении сум-
мы таких расходов (затрат).
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Положения настоящего подпункта применяются в случае 
внедрения результата указанных работ на территории Респу-
блики Казахстан, подтвержденного заключением уполномочен-
ного органа в области государственной поддержки индустри-
ально-инновационной деятельности о внедрении результата 
научно-исследовательских, научно-технических работ на тер-
ритории Республики Казахстан, в налоговом периоде, в кото-
ром осуществлена государственная регистрация охранного до-
кумента. При этом расходы налогоплательщика на получение 
охранного документа не признаются расходами на выполнение 
научно-исследовательских, научно-технических.

2. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогоо-
благаемого дохода на следующие виды доходов:

1) вознаграждение по финансовому лизингу основных 
средств, инвестиций в недвижимость, биологических активов, 
за исключением неустойки (штрафа, пени);

2) вознаграждение по долговым ценным бумагам, находя-
щимся на дату начисления такого вознаграждения в официаль-
ном списке фондовой биржи, функционирующей на террито-
рии Республики Казахстан; 

3) вознаграждение по государственным эмиссионным цен-
ным бумагам, агентским облигациям;

3-1) доходы от прироста стоимости при реализации государ-
ственных эмиссионных ценных бумаг, уменьшенные на убытки 
от реализации государственных эмиссионных ценных бумаг;

3-2) доходы от прироста стоимости при реализации агент-
ских облигаций, уменьшенные на убытки, возникшие от реали-
зации агентских облигаций;

4) стоимость имущества, полученного в виде гуманитарной 
помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и использованного по назна-
чению; 

5) стоимость основных средств, полученных на безвозмезд-
ной основе республиканским государственным предприятием 
от государственного органа или республиканского государ-
ственного предприятия на основании решения Правительства 
Республики Казахстан;

6) доходы от прироста стоимости при реализации акций, до-
лей участия в юридическом лице или консорциуме, уменьшен-
ные на убытки, возникшие от реализации акций, долей участия 
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в юридическом лице или консорциуме. Настоящий подпункт 
применяется при одновременном выполнении следующих ус-
ловий:

на день реализации акций или долей участия налогоплатель-
щик владеет данными акциями или долями участия более трех 
лет;

юридическое лицо – эмитент или юридическое лицо, доля 
участия в котором реализуется, или участник консорциума, ко-
торый реализует долю участия в таком консорциуме, не являет-
ся недропользователем;

имущество лиц (лица), являющихся (являющегося) недро-
пользователями (недропользователем), в стоимости активов 
юридического лица – эмитента или юридического лица, доля 
участия в котором реализуется, или общей стоимости активов 
участников консорциума, доля участия в котором реализуется, 
на день такой реализации составляет не более 50 процентов. 

В целях настоящего подпункта недропользователем не при-
знается недропользователь, являющийся таковым исключи-
тельно из-за обладания правом на добычу подземных вод для 
собственных нужд;

7) доходы от прироста стоимости при реализации методом 
открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на 
территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящих-
ся на день реализации в официальных списках данной фондо-
вой биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации 
методом открытых торгов на фондовой бирже, функциониру-
ющей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, на-
ходящихся на день реализации в официальных списках данной 
фондовой биржи.

3. Исключен в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. 
№ 467-IV 

Статья 134. Налогообложение некоммерческих организа-
ций

1. Для целей настоящего Кодекса некоммерческой органи-
зацией признается организация, зарегистрированная в форме 
установленной гражданским законодательством Республики 
Казахстан для некоммерческой организации, за исключением 
акционерных обществ, учреждений и потребительских коопе-
ративов, кроме кооперативов собственников квартир (помеще-
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ний), которая осуществляет деятельность в общественных ин-
тересах и соответствует следующим условиям: 

1) не имеет цели извлечения дохода в качестве такового; 
2) не распределяет полученный чистый доход или имуще-

ство между участниками. 
2. Доход некоммерческой организации по договору на осу-

ществление государственного социального заказа, в виде воз-
награждения по депозитам, гранта, вступительных и членских 
взносов, взносов участников кондоминиума, благотворитель-
ной и спонсорской помощи, безвозмездно полученного имуще-
ства, отчислений и пожертвований на безвозмездной основе не 
подлежит налогообложению при соблюдении условий, указан-
ных в пункте 1 настоящей статьи.

Для целей настоящего пункта взносами участников кондо-
миниума признаются:

обязательные платежи собственников помещений (квартир), 
направленные на покрытие общих расходов по содержанию и 
использованию общего имущества;

платежи собственников помещений (квартир), направлен-
ные на покрытие дополнительных расходов, не относящихся к 
разряду обязательных и обеспечивающих необходимую эксплу-
атацию дома в целом, возложенные на собственников помеще-
ний (квартир) с их согласия;

пеня в размере, установленном законодательством Республи-
ки Казахстан, начисленная при просрочке собственниками поме-
щений (квартир) обязательных платежей в счет общих расходов.

Размеры и порядок внесения взносов участников кондоми-
ниума утверждаются общим собранием членов кооператива 
собственников помещений (квартир) в порядке, установленном 
законодательным актом Республики Казахстан о жилищных от-
ношениях. 

3. В случае несоблюдения условий, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, доходы некоммерческой организации подлежат 
налогообложению в общеустановленном порядке. 

4. Доходы, не указанные в пункте 2 настоящей статьи, подле-
жат налогообложению в общеустановленном порядке. 

При этом некоммерческая организация обязана вести раз-
дельный учет по доходам, освобождаемым от налогообложения 
в соответствии с настоящей статьей, и доходам, подлежащим 
налогообложению в общеустановленном порядке. 
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5. При получении доходов, подлежащих налогообложению в 
общеустановленном порядке, сумма расходов некоммерческой 
организации, подлежащая отнесению на вычеты, определяется 
по выбору налогоплательщика по пропорциональному или раз-
дельному методу.

6. По пропорциональному методу сумма расходов, подлежа-
щая отнесению на вычеты, в общей сумме расходов определя-
ется исходя из удельного веса доходов, не указанных в пункте 
2 настоящей статьи, в общей сумме доходов некоммерческой 
организации.

7. По раздельному методу налогоплательщик ведет раздель-
ный учет по расходам, относящимся к доходам, указанным в 
пункте 2 настоящей статьи, и расходам, относящимся к дохо-
дам, подлежащим налогообложению в общеустановленном по-
рядке.

8. Положения настоящей статьи не распространяются на не-
коммерческие организации, которые признаются:

1) автономными организациями образования в соответствии 
со статьей 135-1 настоящего Кодекса;

2) организациями, осуществляющими деятельность в соци-
альной сфере в соответствии со статьей 135 настоящего Ко-
декса.

Статья 135. Налогообложение организаций, осуществля-
ющих деятельность в социальной сфере

1. Налогоплательщики, являющиеся в соответствии с насто-
ящей статьей организациями, осуществляющими деятельность 
в социальной сфере, при определении суммы корпоративного 
подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшают 
сумму исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего 
Кодекса корпоративного подоходного налога на 100 процентов.

2. Для целей настоящего Кодекса к организациям, осущест-
вляющим деятельность в социальной сфере, относятся органи-
зации, осуществляющие виды деятельности, указанные в на-
стоящем пункте, доходы от которых с учетом доходов в виде 
безвозмездно полученного имущества и вознаграждения по 
депозитам составляют не менее 90 процентов совокупного го-
дового дохода таких организаций.

К деятельности в социальной сфере относятся следующие 
виды деятельности: 
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1) оказание медицинских услуг, за исключением косметоло-
гических, санаторно-курортных; 

2) оказание услуг по начальному, основному среднему, обще-
му среднему образованию, техническому и профессионально-
му, послесреднему, высшему и послевузовскому образованию, 
осуществляемых по соответствующим лицензиям на право ве-
дения образовательной деятельности, а также дополнительно-
му образованию, дошкольному воспитанию и обучению;

3) деятельность в сфере науки (включая проведение научных 
исследований, использование, в том числе реализацию, автором 
научной интеллектуальной собственности), осуществляемая субъ-
ектами научной и (или) научно-технической деятельности, аккре-
дитованными уполномоченным органом в области науки, спорта 
(кроме спортивно-зрелищных мероприятий коммерческого ха-
рактера), культуры (кроме предпринимательской деятельности), 
оказания услуг по сохранению (за исключением распространения 
информации и пропаганды) объектов историко-культурного на-
следия и культурных ценностей, занесенных в реестры объектов 
историко-культурного достояния или Государственный список па-
мятников 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 пун-

ктом, не подлежат налогообложению при направлении их на 
осуществление указанных видов деятельности.

3. Для целей настоящего Кодекса к организациям, осущест-
вляющим 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 орга-
низациях, 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 соци-
альной сфере, не относятся организации, получающие доходы 
от деятельности по производству и реализации подакцизных 
товаров. 
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5. При нарушении условий, предусмотренных настоящей 
статьей, полученные доходы подлежат налогообложению в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом. 

6. Положения настоящей статьи не распространяются на орга-
низации, которые признаются автономными организациями об-
разования в соответствии со статьей 135-1 настоящего Кодекса.

 
Статья 135-1. Налогообложение автономных организа-

ций 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 обра-
зования, определенных подпунктами 2)-5) настоящего пункта, 
высшим органом управления которой является Высший попе-
чительский совет;

2) некоммерческая организация образования при соблюде-
нии одновременно следующих условий:

создана Правительством Республики Казахстан;
высшим органом управления является Высший попечитель-

ский совет, созданный в соответствии с законами Республики 
Казахстан;

осуществляет один или несколько видов деятельности:
дополнительное образование;
образовательная деятельность по установленным законами 

Республики Казахстан следующим уровням образования:
начальная школа, включающая дошкольное воспитание и 

обучение;
основная школа;
старшая школа;
послесреднее образование;
высшее образование;
послевузовское образование;
3) юридическое лицо, которое одновременно соответствует 

следующим условиям:
является акционерным обществом, созданным по решению 

Правительства Республики Казахстан;
50 и более процентов голосующих акций такого общества при-

надлежат лицу, указанному в подпункте 2) настоящего пункта;
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осуществляет деятельность в области здравоохранения в со-
ответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

4) организация, за исключением указанной в подпункте 3) 
настоящего пункта, если она соответствует одновременно сле-
дующим условиям:

50 и более процентов голосующих акций (долей участия) та-
кой организации принадлежат лицам, указанным в подпунктах 
2) и 3) настоящего пункта, либо является некоммерческой орга-
низацией, 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 получен-
ного имущества и вознаграждения по депозитам такой органи-
зации составляют доходы, полученные от осуществления одно-
го или нескольких из следующих видов деятельности:

оказание медицинских услуг (за исключением косметологи-
ческих, санаторно-курортных);

дополнительное образование;
образовательная деятельность по установленным законами 

Республики Казахстан следующим уровням образования:
начальная школа, включающая дошкольное воспитание и 

обучение;
основная школа;
старшая школа;
послесреднее образование;
высшее образование;
послевузовское образование;
деятельность в сфере науки, а именно:
научно-техническая, инновационная деятельность, науч-

но-исследовательские работы, 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, при-
знаются также поступления от учредителя, полученные и на-
правленные на осуществление видов деятельности, указанных 
в настоящем подпункте;

5) организация, за исключением указанной в подпункте 3) 
настоящего пункта, если она отвечает одновременно следую-
щим условиям:
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50 и более процентов голосующих акций (долей участия) та-
кой организации принадлежат лицам, указанным в подпунктах 
2) и 3) настоящего пункта, либо является некоммерческой орга-
низацией, 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 де-

ятельности в сфере науки, указанным в настоящем подпункте, 
подтверждается заключением уполномоченного органа в обла-
сти науки.

Настоящий подпункт не распространяется на организации, 
если они осуществляют один или несколько из следующих ви-
дов деятельности:

оказание медицинских услуг (за исключением косметологи-
ческих, санаторно-курортных);

дополнительное образование;
образовательная деятельность по установленным законами 

Республики Казахстан следующим уровням образования:
начальная школа, включающая дошкольное воспитание и 

обучение;
основная школа;
старшая школа;
послесреднее образование;
высшее образование;
послевузовское образование;
оказание консультационных услуг по данным видам дея-

тельности;
6) организация, если она отвечает одновременно следую-

щим условиям:
является некоммерческой организацией, учрежденной ис-

ключительно лицами, указанными в подпункте 2) настоящего 
пункта;

оказывает исключительно следующие работы и услуги:
предоставление во временное пользование библиотечного 

фонда, в том числе в электронном виде;
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предоставление во временное пользование компьютеров, 
программного обеспечения и оборудования для обработки ин-
формации;

работы, услуги оказываются исключительно следующим ор-
ганизациям:

автономным организациям образования, определенным под-
пунктами 1) – 5) настоящего пункта;

некоммерческой организации, учрежденной до 1 января 2012 
года лицом, указанным в подпункте 2) настоящего пункта, в це-
лях оказания ему работ и услуг по организации обеспечения и 
обслуживанию административно-хозяйственной деятельности.

2. При определении автономной организацией образования 
суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей упла-
те 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 пун-
кта не применяется.

Статья 156. Доходы, не подлежащие налогообложению 
1. Из доходов физического лица, подлежащих налогообложе-

нию, 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;

3) вознаграждения по долговым ценным бумагам;
4) вознаграждения по государственным эмиссионным цен-

ным бумагам, агентским облигациям;
4-1) доходы от прироста стоимости при реализации государ-

ственных эмиссионных ценных бумаг;
4-2) доходы от прироста стоимости при реализации агент-

ских облигаций;
5) дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находя-

щимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений 
в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 
территории Республики Казахстан;
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6) доходы по паям паевых инвестиционных фондов при их 
выкупе управляющей компанией данного фонда; 

7) дивиденды при одновременном выполнении следующих 
условий:

на день начисления дивидендов налогоплательщик владеет 
акциями или долями участия, по которым выплачиваются ди-
виденды, более трех лет;

юридическое лицо, выплачивающее дивиденды, не является 
недропользователем в течение периода, за который выплачива-
ются дивиденды;

имущество лиц (лица), являющихся (являющегося) недро-
пользователями (недропользователем), в стоимости активов 
юридического лица, выплачивающего дивиденды, на день вы-
платы дивидендов составляет не более 50 процентов.

Положения настоящего подпункта применяются по диви-
дендам, полученным от юридического лица-резидента в виде:

дохода, подлежащего выплате по акциям, в том числе по ак-
циям, являющимся базовыми активами депозитарных распи-
сок;

части чистого дохода, распределяемого юридическим лицом 
между его учредителями, участниками;

дохода от распределения имущества при ликвидации юри-
дического лица или при уменьшении уставного капитала путем 
пропорционального уменьшения размера вкладов учредителей, 
участников либо путем полного или частичного погашения до-
лей учредителей, участников, а также при изъятии учредителем, 
участником доли участия в юридическом лице, за исключением 
имущества, внесенного учредителем, участником в качестве 
вклада в уставный капитал.

При этом доля имущества лиц (лица), являющихся (являю-
щегося) недропользователями (недропользователем), в стои-
мости активов юридического лица, выплачивающего дивиден-
ды, определяется в соответствии со статьей 197 настоящего 
Кодекса.

В целях настоящего подпункта недропользователем не при-
знается недропользователь, являющийся таковым исключи-
тельно из-за обладания правом на добычу подземных вод для 
собственных нужд;

8) доходы военнослужащего в связи с исполнением обязан-
ностей воинской службы, сотрудникам специальных государ-
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ственных органов, сотрудника правоохранительного органа (за 
исключением сотрудника таможенного органа) в связи с испол-
нением служебных обязанностей; 

8-1) Исключен в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. 
№ 467-IV 

8-2) все виды выплат, получаемых в связи с исполнением 
служебных обязанностей в других войсках и воинских фор-
мированиях, правоохранительных органах (за исключением 
таможенных органов) лицами, права которых иметь воинские, 
специальные звания, классные чины и носить форменную оде-
жду упразднены с 1 января 2012 года;

9) выигрыши по лотерее в пределах 50 процентов от мини-
мального 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 за-
работной платы, установленном на соответствующий финансо-
вый год законом о республиканском бюджете и действующего 
на дату такой выплаты; 

11) выплаты за счет средств грантов (кроме выплат в виде 
оплаты труда), если иное не установлено подпунктом 11-1) на-
стоящего пункта;

11-1) выплаты, производимые за счет средств гранта в рамках 
межправительственного соглашения, участником которого являет-
ся Республика Казахстан, направленного на поддержку (оказание 
помощи) малообеспеченным гражданам в Республике Казахстан;

12) выплаты в соответствии с законодательством Республи-
ки 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 раз-
мера заработной платы, установленного законом о республи-
канском 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 служ-
бу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
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лиц, проработавших (прослуживших) не менее 6 месяцев с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденных ор-
денами 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, опекуна, попечителя лица, имеющего 

категорию «ребенок-инвалид», – до достижения таким лицом 
восемнадцатилетнего возраста;

одного из родителей, опекуна, попечителя лица, признан-
ного инвалидом по причине «инвалид с детства», – в течение 
жизни такого лица;

одного из усыновителей (удочерителей) до достижения усы-
новленным (удочеренным) ребенком восемнадцатилетнего воз-
раста.

Положения данного подпункта не применяются в отноше-
нии работников администраций соответствующих организаций 
образования, медицинских образований, организаций социаль-
ной защиты населения, являющихся опекунами и попечителя-
ми лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, в силу трудо-
вых отношений с такими организациями;

14) Исключен в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. 
№ 200-IV 

15) доходы от прироста стоимости при реализации акций, 
долей участия в юридическом лице или консорциуме. Насто-
ящий подпункт применяется при одновременном выполнении 
следующих условий:

на день реализации акций или долей участия налогоплатель-
щик владеет данными акциями или долями участия более трех лет;

юридическое лицо – эмитент или юридическое лицо, доля 
участия в котором реализуется, или участник консорциума, ко-
торый реализует долю участия в таком консорциуме, не являет-
ся недропользователем;

имущество лиц (лица), являющихся (являющегося) недро-
пользователями (недропользователем), в стоимости активов 
юридического лица-эмитента или юридического лица, доля 
участия в котором реализуется, или общей стоимости активов 
участников консорциума, доля участия в котором реализуется, 
на день такой реализации составляет не более 50 процентов.
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В целях настоящего подпункта недропользователем не при-
знается недропользователь, являющийся таковым исключи-
тельно из-за обладания правом на добычу подземных вод для 
собственных нужд;

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 (кро-
ме выплат в виде оплаты труда); 

18) выплаты для оплаты медицинских услуг (кроме космето-
логических), при рождении ребенка, на погребение в пределах 
8-кратного минимального размера заработной платы, установ-
ленного 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 фактиче-
ские 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 го-
сударственной службе иностранного государства, в котором их 
доход подлежит налогообложению; 

21) официальные доходы в иностранной валюте физических 
лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан и нахо-
дящихся на службе в дипломатических и приравненных к ним 
представительствах Республики Казахстан за границей, выпла-
чиваемые за счет средств бюджета; 

22) пенсионные выплаты из Государственного центра по вы-
плате пенсий; 

23) премии по вкладам в жилищные строительные сбереже-
ния (премия государства), выплачиваемые за счет средств бюд-
жета в размерах, установленных законодательством Республи-
ки Казахстан; 

23-1) премии государства по образовательным накопитель-
ным вкладам, выплачиваемые за счет средств бюджета в раз-
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мерах, установленных Законом Республики Казахстан «О Госу-
дарственной образовательной накопительной системе»;

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:

при оформлении служебной командировки в другую мест-
ность – фактически произведенных расходов работодателя на 
оплату обучения, повышения квалификации или переподготов-
ки работника;

без оформления служебной командировки в другую мест-
ность:

фактически произведенных расходов на оплату обучения, 
повышения квалификации или переподготовки работника;

фактически произведенных расходов работника на прожи-
вание в пределах норм, установленных Правительством Респу-
блики Казахстан;

фактически произведенных расходов на проезд к месту уче-
бы при поступлении и обратно после завершения обучения, по-
вышения квалификации или переподготовки работника;

суммы денег, назначенной работодателем к выплате работ-
нику, в пределах:

6-кратного размера месячного расчетного показателя, уста-
новленного законом о республиканском бюджете и действу-
ющего на 1 января соответствующего финансового года, за 
каждый календарный день прохождения обучения, повышения 
квалификации или переподготовки работника – в течение срока 
прохождения обучения, повышения квалификации или пере-
подготовки работника в пределах Республики Казахстан;

8-кратного размера месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете и дей-
ствующего на 1 января соответствующего финансового года, 
за каждый календарный день прохождения обучения, повы-
шения квалификации или переподготовки работника – в те-
чение срока прохождения обучения, повышения квалифика-
ции или переподготовки работника за пределами Республики 
Казахстан;

24-1) Исключен в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. 
№ 467-IV
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25) расходы, направленные на обучение, произведенные в 
соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 133 настоящего 
Кодекса;

26) социальные выплаты из Государственного фонда соци-
ального страхования; 

26-1) доходы в виде расходов работодателя на оплату отпуска 
по беременности и родам, отпуска работникам, усыновившим 
(удочерившим) новорожденного ребенка (детей), за вычетом 
суммы социальной выплаты на случай потери дохода в связи с 
беременностью и родами, усыновлением (удочерением) ново-
рожденного ребенка (детей), осуществленной в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан об обязательном 
социальном страховании, – в пределах минимального размера 
заработной платы, установленного законом о республиканском 
бюджете и действующего на дату начисления дохода.

Положения настоящего подпункта применяются в случае, 
если расходы работодателя, указанные в настоящем подпункте, 
предусмотрены условиями трудового и (или) коллективного до-
говора, актом работодателя;

27) стипендии, выплачиваемые обучающимся в организаци-
ях образования, в размерах, установленных законодательством 
Республики Казахстан для государственных стипендий; 

27-1) специальные стипендии Президента Республики Ка-
захстан и стипендии Президента Республики Казахстан, учреж-
даемые Президентом Республики Казахстан и выплачиваемые 
организациями образования обучающимся в таких организа-
циях, в порядке и размерах, установленных законодательством 
Республики Казахстан;

27-2) государственные именные стипендии, учреждаемые 
Правительством Республики Казахстан и выплачиваемые орга-
низациями образования обучающимся в таких организациях, в 
порядке и размерах, установленных законодательством Респу-
блики Казахстан;

27-3) выплаты для оплаты расходов, связанных с организа-
цией обучения и прохождения стажировок победителей кон-
курса на присуждение международной стипендии Президента 
Республики Казахстан «Болашак», в порядке и размерах, уста-
новленных законодательством Республики Казахстан;

28) стоимость имущества, полученного физическим лицом 
в виде дарения или наследования от другого физического лица. 
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Положения настоящего подпункта не распространяются на 
имущество, полученное индивидуальным предпринимателем 
и предназначенное для использования в предпринимательских 
целях, а также пенсионные накопления, унаследованные в уста-
новленном законодательством Республики Казахстан порядке, 
выплачиваемые единым накопительным пенсионным фондом и 
добровольными накопительными пенсионными фондами;

29) стоимость имущества, полученного в виде благотвори-
тельной и спонсорской помощи; 

30) стоимость путевок в детские лагеря для детей, не достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста; 

31) страховые выплаты, связанные со страховым случаем, 
наступившим в период действия договора, выплачиваемые при 
любом виде страхования, за исключением доходов, предусмо-
тренных статьей 175 настоящего Кодекса; 

32) страховые премии, уплачиваемые работодателем по до-
говорам обязательного и (или) накопительного страхования 
своих работников; 

33) страховые выплаты, осуществляемые в случае смерти за-
страхованного по договору накопительного страхования; 

34) обязательные профессиональные пенсионные взносы в 
единый накопительный пенсионный фонд в размере, установ-
ленном 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 управ-
ления либо выгодоприобретателя в иных случаях возникнове-
ния 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, уста-
новленного в договоре, заключенном между банком и клиентом;

38) сумма, зачисляемая банком-эмитентом за счет средств 
банка-эмитента на счет держателя платежной карточки при осу-
ществлении им безналичных платежей с использованием пла-
тежной карточки;

39) дивиденды, полученные от юридического лица-нерези-
дента, указанного в пункте 1 статьи 224 настоящего Кодекса, 
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распределенные из прибыли или ее части, обложенной индиви-
дуальным подоходным налогом в Республике Казахстан в соот-
ветствии со статьей 224 настоящего Кодекса;

40) доход по инвестиционному депозиту, размещенному в 
исламском банке;

41) материальная выгода, фактически произведенная авто-
номной организацией образования, указанной в пункте 1 ста-
тьи 135-1 настоящего Кодекса, в виде оплаты (возмещения) 
расходов на проживание, медицинское страхование, проезд 
воздушным транспортом от места жительства за пределами 
Республики Казахстан до места осуществления деятельности в 
Республике Казахстан и обратно, полученная иностранным ли-
цом-резидентом:

являющимся работником такой автономной организации об-
разования;

осуществляющим деятельность в Республике Казахстан по 
выполнению работ, оказанию услуг такой автономной органи-
зации образования;

являющимся работником юридического лица-нерезидента, 
выполняющего работы, оказывающего услуги такой автоном-
ной организации образования, и непосредственно выполняю-
щим такие работы и оказывающим такие услуги;

42) расходы автономной организации образования, опреде-
ленной подпунктами 1) – 5) пункта 1 статьи 135-1 настоящего 
Кодекса, при направлении на обучение, повышение квалифи-
кации или переподготовку физического лица, не состоящего в 
трудовых отношениях с данной автономной организацией об-
разования, но состоящего в трудовых отношениях с другой ав-
тономной организацией образования, определенной подпункта-
ми 1) – 5) пункта 1 статьи 135-1 настоящего Кодекса, по специ-
альности, определенной решением автономной организации 
образования, осуществляющей такие расходы:

фактически произведенные расходы на обучение, повыше-
ние квалификации или переподготовку физического лица;

фактически произведенные расходы на проживание обуча-
емого лица в пределах норм, установленных Правительством 
Республики Казахстан;

фактически произведенные расходы на проезд к месту уче-
бы при поступлении и обратно после завершения обучения, по-
вышения квалификации или переподготовки работника;
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сумма денег, назначенная автономной организацией образо-
вания к выплате физическому лицу, в пределах:

6-кратного размера месячного расчетного показателя, уста-
новленного законом о республиканском бюджете и действу-
ющего на 1 января соответствующего финансового года, за 
каждый календарный день прохождения обучения, повыше-
ния квалификации или переподготовки работника – в течение 
срока прохождения обучения, повышения квалификации или 
переподготовки обучаемого лица в пределах Республики Ка-
захстан;

8-кратного размера месячного расчетного показателя, уста-
новленного законом о республиканском бюджете и действу-
ющего на 1 января соответствующего финансового года, за 
каждый календарный день прохождения обучения, повышения 
квалификации или переподготовки работника – в течение срока 
прохождения обучения, повышения квалификации или пере-
подготовки обучаемого лица за пределами Республики Казах-
стан.

Положения настоящего подпункта применяются в случае, 
если расходы осуществлены за счет и в пределах безвозмездной 
помощи, полученной на цели обучения, повышения квалифи-
кации или переподготовки автономной организацией образова-
ния, определенной подпунктами 1) – 5) пункта 1 статьи 135-1 
настоящего Кодекса, которая осуществила такие расходы.

2. Освобождение от налогообложения доходов, предусмо-
тренных подпунктами 12) и 13) пункта 1 настоящей статьи, 
предоставляется за налоговые периоды, по которым имеются 
основания для применения такого освобождения.

В случае предоставления подтверждающих документов, в 
которых дата, с которой возникает основание для применения 
корректировок, ранее даты выплаты дохода, налогоплательщик 
(налоговый агент) вправе применить корректировки, предусмо-
тренные подпунктами 12) и 13) пункта 1 настоящей статьи к 
доходу за налоговый период, по которому имеется основание 
для применения таких корректировок.

3. Доходы, предусмотренные подпунктами 12) и 13) пункта 
1 настоящей статьи, исключаются из доходов, подлежащих на-
логообложению, на основании:

заявления физического лица на применение корректировки 
доходов, подлежащих налогообложению, с указанием размера 
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такой корректировки в пределах, установленных настоящей 
статьей;

копий подтверждающих документов.

Статья 252. Услуги, оказываемые некоммерческими ор-
ганизациями 

Освобождаются от налога на добавленную стоимость оборо-
ты по реализации:

1) услуг по защите и социальному обеспечению детей, пре-
старелых, ветеранов войны и труда, инвалидов, осуществляе-
мых некоммерческими организациями, указанными в пункте 1 
статьи 134 настоящего Кодекса;

2) услуг по проведению религиозными объединениями ре-
лигиозных обрядов и церемоний в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

Статья 255. Импорт, освобождаемый от налога на добав-
ленную стоимость

1. Освобождается от налога на добавленную стоимость им-
порт следующих товаров: 

1) банкнот и монет национальной и иностранной валюты 
(кроме банкнот и монет, представляющих собой культурно-и-
сторическую ценность), а также ценных бумаг;

2) товаров, осуществляемый физическими лицами по нор-
мам беспошлинного ввоза товаров, утвержденным в соответ-
ствии с таможенным законодательством Таможенного союза и 
(или) таможенным законодательством Республики Казахстан; 

3) товаров, за исключением подакцизных, ввозимых в каче-
стве гуманитарной помощи в порядке, определяемом Прави-
тельством 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 ино-
странными дипломатическими и приравненными к ним пред-
ставительствами иностранного государства, консульскими 
учреждениями иностранного государства, аккредитованными 
в Республике Казахстан, а также для личного пользования ли-
цами, относящимися к дипломатическому и административ-
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но-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 освобождае-
мых в соответствии с международными договорами, ратифици-
рованными Республикой Казахстан; 

6) товаров, подлежащих таможенному декларированию в 
соответствии с таможенным законодательством Таможенного 
союза и (или) таможенным законодательством Республики Ка-
захстан в таможенных процедурах, устанавливающих освобо-
ждение от уплаты налогов; 

6-1) космических объектов, оборудования объектов назем-
ной космической инфраструктуры, ввозимых участниками 
космической деятельности, перечень которых определен Пра-
вительством Республики Казахстан. Положения настоящего 
подпункта применяются на основании подтверждения уполно-
моченного органа в области космической деятельности о ввозе 
таких космических объектов и оборудования для целей косми-
ческой деятельности, форма которого утверждается Правитель-
ством Республики Казахстан;

7) лекарственных средств любых форм, в том числе лекарствен-
ных субстанций; изделий медицинского (ветеринарного) назначе-
ния, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехни-
ки и медицинской (ветеринарной) техники; материалов, оборудо-
вания и комплектующих для производства лекарственных средств 
любых форм, в том числе лекарственных субстанций, изделий ме-
дицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопе-
дические 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, осуществляе-

мый Национальным Банком Республики Казахстан и его орга-
низациями;

10) товаров, осуществляемый за счет средств грантов, пре-
доставленных по линии государств, правительств государств и 
международных организаций;

11) инвестиционного золота, кроме импортируемого Наци-
ональным Банком Республики Казахстан, при одновременном 
соответствии следующим условиям:
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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 уста-

новлен (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 реали-

зации инвестиционного золота в форме:
слитков;
пластин;
золотых монет, выпущенных Национальным Банком Респу-

блики Казахстан;
12) инвестиционного золота, импортируемого Националь-

ным Банком Республики Казахстан;
13) предметов религиозного назначения, ввозимых религи-

озными объединениями, зарегистрированными в органах юсти-
ции Республики Казахстан.

Перечень и критерии отбора предметов, указанных в насто-
ящем подпункте, утверждаются Правительством Республики 
Казахстан.

2. Порядок освобождения от налога на добавленную стои-
мость импорта товаров, указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи, определяется Правительством Республики Казахстан.

Статья 272. Возврат налога на добавленную стоимость
1. Если иное не установлено настоящей главой, налогопла-

тельщику возврату из бюджета подлежит:
1) превышение суммы налога на добавленную стоимость, 

относимого в зачет, над суммой начисленного налога, сложив-
шееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного 
налогового периода (далее – превышение налога на добавлен-
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ную стоимость), в порядке, установленном статьями 273, 274 
настоящего Кодекса;

2) налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщи-
кам товаров, работ, услуг, приобретенных за счет средств гран-
та, в порядке, установленном статьей 275 настоящего Кодекса; 

3) налог на добавленную стоимость, уплаченный диплома-
тическими и приравненными к ним представительствами ино-
странных государств, консульскими учреждениями иностран-
ных государств, аккредитованными в Республике Казахстан, и 
лицами, относящимися к дипломатическому и административ-
но-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 Республи-
ки Казахстан, в порядке, установленном статьей 276 настояще-
го Кодекса;

4) излишне уплаченная в бюджет сумма налога на добавлен-
ную 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, рабо-
там, услугам, приобретенным до 1 января 2009 года, за исклю-
чением превышения, образовавшегося в связи с приобретением 
товаров, работ, услуг, которые используются или будут исполь-
зоваться в целях оборотов, облагаемых по нулевой ставке. 

Превышение налога на добавленную стоимость, не подле-
жащее возврату из бюджета в соответствии с настоящим пун-
ктом, 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 следую-
щие условия:
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1) плательщиком налога на добавленную стоимость осу-
ществляется постоянная реализация товаров, работ, услуг, об-
лагаемых 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 требова-
ние о возврате превышения налога на добавленную стоимость, 
составлял не менее 70 процентов в общем облагаемом обороте 
по реализации.

Положения настоящего пункта не распространяются на на-
логоплательщиков, имеющих право на применение упрощенно-
го порядка возврата превышения налога на добавленную стои-
мость, предусмотренного статьей 274 настоящего Кодекса.

4. Правительство Республики Казахстан устанавливает кри-
терии отнесения реализации товаров, работ, услуг, облагаемых 
по нулевой ставке, к постоянной реализации, предусмотренной 
подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи, и порядок опреде-
ления суммы превышения налога на добавленную стоимость, 
подлежащей возврату:

1) связанного с оборотами, облагаемыми по нулевой ставке, 
в случае невыполнения условий, установленных пунктом 3 на-
стоящей статьи;

2) предусмотренного частью второй подпункта 1) пункта 1 
настоящей статьи.

5. Правила возврата превышения налога на добавленную 
стоимость утверждаются Правительством Республики Казах-
стан.

Статья 355. Плательщики
1. Плательщиками социального налога являются:
1) индивидуальные предприниматели;
2) частные нотариусы, частные судебные исполнители, ад-

вокаты;
3) юридические лица-резиденты Республики Казахстан, 

если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи;
4) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие дея-

тельность в Республике Казахстан через постоянные учрежде-
ния;

5) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие де-
ятельность через филиал или представительство, которые не 
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приводят к образованию постоянного учреждения в соответ-
ствии с международным договором об избежании двойного на-
логообложения.

2. Юридическое лицо-резидент своим решением вправе при-
знать плательщиком социального налога свое структурное под-
разделение по расходам работодателя, выплачиваемым (подле-
жащим выплате) в виде доходов работникам таких структурных 
подразделений.

При этом решение юридического лица-резидента или отме-
на такого решения вводится в действие с начала квартала, сле-
дующего за кварталом, в котором принято такое решение.

В случае если плательщиком социального налога признается 
вновь созданное структурное подразделение, то решение юри-
дического лица-резидента о таком признании вводится в дей-
ствие со дня создания данного структурного подразделения или 
с начала квартала, следующего за кварталом, в котором создано 
данное структурное подразделение.

Структурные подразделения, признанные по решению юри-
дического лица-резидента самостоятельными плательщиками 
социального налога, для целей главы 19 настоящего Кодекса 
признаются налоговыми агентами по индивидуальному подо-
ходному налогу.

3. По решению государственного органа его структурные 
подразделения и (или) территориальные органы могут рассма-
триваться в качестве плательщиков социального налога, подле-
жащего уплате за подведомственные им государственные уч-
реждения.

По решению местного исполнительного органа его струк-
турные подразделения и (или) территориальные (нижестоящие) 
органы могут рассматриваться в качестве плательщиков соци-
ального налога для подведомственных им государственных уч-
реждений.

Государственные учреждения, признанные плательщиками 
социального налога в порядке, установленном настоящей ста-
тьей, для целей главы 19 настоящего Кодекса признаются на-
логовыми агентами по индивидуальному подоходному налогу.

Статья 357. Объект налогообложения
1. Для плательщиков, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 

1 статьи 355 настоящего Кодекса, объектом обложения социаль-
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ным налогом является численность работников, включая самих 
плательщиков.

2. Для плательщиков, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 
1 и пункте 2 статьи 355 настоящего Кодекса, объектом нало-
гообложения являются расходы работодателя, выплачиваемые 
работникам-резидентам в виде доходов, определенных пунктом 
2 статьи 163 настоящего Кодекса, работникам-нерезидентам в 
виде доходов, определенных подпунктами 18), 19), 20) и 21) 
пункта 1 статьи 192 настоящего Кодекса, а также доходы ино-
странного персонала, указанного в пункте 7 статьи 191 насто-
ящего Кодекса, если иное не установлено настоящим пунктом.

Не являются объектом обложения доходы, установленные в 
подпунктах 8), 10), 12), 17), 18), 24), 26), 26-1), 27), 29) – 32), 
34), 41) пункта 1 статьи 156 и подпункте 13) пункта 1 статьи 
200-1 настоящего Кодекса, а также:

1) выплаты, производимые за счет средств грантов;
2) государственные премии, стипендии, учреждаемые Пре-

зидентом Республики Казахстан, Правительством Республики 
Казахстан;

3) денежные награды, присуждаемые за призовые места на 
спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах;

4) компенсационные выплаты, выплачиваемые при растор-
жении трудового договора в случаях прекращения деятельно-
сти работодателя – физического лица либо ликвидации рабо-
тодателя – юридического лица, сокращения численности или 
штата работников, в размерах, установленных законодатель-
ством Республики Казахстан;

5) компенсационные выплаты, выплачиваемые работодате-
лем работникам за неиспользованный оплачиваемый ежегод-
ный трудовой отпуск;

6) обязательные пенсионные взносы работников в единый 
накопительный пенсионный фонд в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

3. В случае если объект обложения, определенный в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящей статьи за календарный месяц, ме-
нее минимального размера заработной платы, установленного 
законом о республиканском бюджете и действующего на первое 
число этого календарного месяца, то объект обложения соци-
альным налогом определяется исходя из такого минимального 
размера заработной платы.
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4. Положения подпункта 1) части второй пункта 2 настоящей 
статьи применяются, если выплаты производятся в соответ-
ствии с договором (контрактом), заключенным с грантополуча-
телем 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 но-
тариусы, частные судебные исполнители, адвокаты исчисляют 
социальный налог в 2-кратном размере месячного расчетного 
показателя, установленного законом о республиканском бюд-
жете и действующего на дату уплаты, за себя и однократном 
размере месячного расчетного показателя за каждого работ-
ника.

Положение настоящего пункта не распространяется на на-
логоплательщиков 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, исчисляют социальный налог 
по ставке 4,5 процента. 

4. Ставки социального налога для индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих специальный налоговый режим для 
крестьянских или фермерских хозяйств, установлены статьей 
445 настоящего Кодекса. 

5. Ставки социального налога для плательщиков, применя-
ющих 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;
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3) на праве первичного безвозмездного временного земле-
пользования.

2. Юридическое лицо своим решением вправе признать са-
мостоятельным плательщиком земельного налога свое струк-
турное подразделение по объектам обложения по месту нахож-
дения такого структурного подразделения.

Если иное не установлено настоящей статьей, решение юри-
дического лица о таком признании или прекращении такого 
признания вводится в действие с 1 января года, следующего за 
годом принятия такого решения.

В случае если самостоятельным плательщиком земельного 
налога признается вновь созданное структурное подразделение, 
то решение юридического лица о таком признании вводится в 
действие со дня создания данного структурного подразделения 
или с 1 января года, следующего за годом создания данного 
структурного подразделения.

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 распро-
страняется специальный налоговый режим для крестьянских 
или фермерских хозяйств;

2) государственные учреждения;
3) государственные предприятия исправительных учрежде-

ний уполномоченного государственного органа в сфере испол-
нения уголовных наказаний;

4) участники Великой Отечественной войны и приравнен-
ные 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 ор-
денами 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, дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего воз-
раста по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том 
числе строениями и сооружениями при нем;
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придомовым земельным участкам;
земельным участкам, предоставленным для ведения лично-

го домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного 
строительства, включая земли, занятые под постройки;

земельным участкам, занятым под гаражи;
5) многодетные матери, удостоенные звания «Мать-герои-

ня», 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 3) – 7) пун-

кта 3 настоящей статьи, являются плательщиками налога по зе-
мельным участкам, переданным в пользование, доверительное 
управление или аренду.

Статья 387. Корректировка базовых налоговых ставок
1. Местные представительные органы на основании проек-

тов (схем) зонирования земель, проводимого в соответствии с 
земельным законодательством Республики Казахстан, имеют 
право понижать или повышать ставки земельного налога не бо-
лее чем на 50 процентов от базовых ставок земельного налога, 
установленных статьями 378, 379, 381, 383 настоящего Кодек-
са, за исключением земель, выделенных (отведенных) под ав-
тостоянки (паркинги), автозаправочные станции и занятых под 
казино.

При этом запрещается понижение или повышение ставок зе-
мельного налога индивидуально для отдельных налогоплатель-
щиков.

2. При исчислении налога к соответствующим ставкам коэф-
фициент 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;
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4) государственные предприятия, основным видом деятель-
ности которых является выполнение работ по противопожарно-
му устройству лесов, борьбе с пожарами, вредителями и болез-
нями лесов, воспроизводству природных биологических ресур-
сов и повышению экологического потенциала лесов;

5) государственные предприятия рыбовоспроизводственно-
го назначения;

6) государственное предприятие, осуществляющее функции 
в области государственной аттестации научных кадров;

7) лечебно-производственные предприятия при психоневро-
логических 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.

3-1. Юридические лица, осуществляющие на основании кон-
тракта, заключенного в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан об инвестициях, реализацию инвестиционного 
стратегического проекта, предусмотренного Перечнем инвестици-
онных стратегических проектов, утвержденным Правительством 
Республики Казахстан в соответствии с законодательным актом 
Республики Казахстан об инвестициях, при исчислении земельно-
го налога по земельным участкам, используемым для реализации 
инвестиционного стратегического проекта, к соответствующим 
ставкам земельного налога применяют коэффициент 0.

Положения части первой настоящего пункта не применяют-
ся в случаях сдачи в аренду, в пользование на иных основаниях 
земельного участка или его части (вместе с находящимися на 
нем зданиями, строениями, сооружениями либо без них).

Положения настоящего пункта действуют начиная с первого 
числа месяца, в котором заключен контракт, и не более семи лет 
с даты заключения контракта.

3-2. Технологические парки при исчислении земельного на-
лога по земельным участкам, выделенным для осуществления 
основного вида деятельности, предусмотренного законодатель-
ным актом Республики Казахстан о государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельности, к соответствую-
щим ставкам земельного налога применяют коэффициент 0,1.

Положения настоящего пункта вправе применять техноло-
гические парки, соответствующие одновременно следующим 
условиям:
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1) созданные в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан о государственной поддержке индустриально-ин-
новационной деятельности;

2) пятьдесят и более процентов стоимости уставного капи-
тала или акций (долей участия) таких технологических парков 
принадлежит национальному институту развития в области 
технологического развития.

3-3. Юридическое лицо, отвечающее требованиям абзаца 
второго пункта 1 статьи 135-3 настоящего Кодекса, при исчис-
лении земельного налога по земельным участкам, выделенным 
под объекты международной специализированной выставки и 
расположенным на территории международной специализиро-
ванной выставки, к соответствующим ставкам земельного на-
лога применяет коэффициент 0.

Положения части первой настоящего пункта не применяют-
ся в случаях сдачи в аренду, в пользование на иных основаниях 
земельного участка или его части (вместе с находящимися на 
нем зданиями, строениями, сооружениями либо без них).

Положения настоящего пункта не распространяются на на-
логовые периоды, следующие за налоговым периодом, в кото-
ром завершено проведение международной специализирован-
ной выставки на территории Республики Казахстан.

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 террито-
риях специальных экономических зон, исчисляют земельный 
налог с учетом положений, установленных главой 17 настояще-
го Кодекса.

6. По земельным участкам, предназначенным для строитель-
ства объектов и не используемым в соответствующих целях 
или используемым с нарушением законодательства Республики 
Казахстан, базовые ставки налога, установленные статьей 381 
настоящего Кодекса, увеличиваются в десять раз с даты вру-
чения уполномоченным органом письменного предупреждения 
собственнику или землепользователю о необходимости исполь-
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зования земельного участка по назначению и (или) необходи-
мости устранения нарушения законодательства Республики Ка-
захстан, кроме ставок, установленных строками 23-26 таблицы 
статьи 381 настоящего Кодекса.

Порядок определения земельных участков, не используемых 
в соответствующих целях или используемых с нарушением за-
конодательства Республики Казахстан, для целей части первой 
настоящего пункта устанавливается Правительством Республи-
ки Казахстан.

Порядок выявления земельных участков и представления 
сведений по таким земельным участкам уполномоченными го-
сударственными органами в налоговые органы утверждается 
уполномоченным органом.

Статья 394. Налогоплательщики
1. Плательщиками налога на имущество являются:
1) юридические лица, имеющие объект налогообложения на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативно-
го управления на территории Республики Казахстан;

2) индивидуальные предприниматели, имеющие объект на-
логообложения на праве собственности на территории Респу-
блики Казахстан;

3) концессионер, имеющий на праве владения, пользования 
объект налогообложения, являющийся объектом концессии в 
соответствии с договором концессии.

Закономсм. стар. ред.
2. Юридическое лицо своим решением вправе признать 

самостоятельным плательщиком налога на имущество свое 
структурное подразделение по объектам обложения по месту 
нахождения такого структурного подразделения.

Если иное не установлено настоящей статьей, решение юри-
дического лица о таком признании или прекращении такого 
признания вводится в действие с 1 января года, следующего за 
годом принятия такого решения.

В случае если самостоятельным плательщиком налога на 
имущество признается вновь созданное структурное подразде-
ление, то решение юридического лица о таком признании вво-
дится в действие со дня создания данного структурного под-
разделения или с 1 января года, следующего за годом создания 
данного структурного подразделения.
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3. Налогоплательщики, указанные в пункте 2 настоящей ста-
тьи, исчисляют и уплачивают налог на имущество в порядке, 
установленном настоящей главой для юридических лиц.

4. Если иное не установлено настоящей статьей, плательщи-
ками налога на имущество не являются:

1) плательщики единого земельного налога по объектам 
налогообложения, имеющимся на праве собственности, не-
посредственно используемым в процессе производства, хра-
нения и переработки собственной сельскохозяйственной про-
дукции. 

Плательщики единого земельного налога по объектам на-
логообложения, не используемым непосредственно в процессе 
производства, хранения и переработки собственной сельскохо-
зяйственной продукции, уплачивают налог на имущество в по-
рядке, установленном настоящим разделом; 

2) государственные учреждения;
3) государственные предприятия исправительных учрежде-

ний уполномоченного государственного органа в сфере испол-
нения уголовных наказаний;

4) религиозные объединения.
Юридические лица, указанные в подпунктах 3) и 4) насто-

ящего пункта, являются плательщиками налога по объектам 
налогообложения, переданным в пользование, доверительное 
управление или аренду.

 
Статья 398. Налоговые ставки
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, юри-

дические лица 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 налого-

вый 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;
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3) организации, основным видом деятельности которых яв-
ляется выполнение работ (оказание услуг) в области библиотеч-
ного обслуживания;

4) государственные предприятия, осуществляющие функции 
в области государственной аттестации научных кадров;

5) юридические лица по объектам водохранилищ, гидроуз-
лов и других водохозяйственных сооружений природоохранно-
го назначения, находящимся в государственной собственности 
и финансируемым за счет средств бюджета;

6) юридические лица по объектам гидромелиоративных со-
оружений, используемым для орошения земель юридических 
лиц – сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьян-
ских 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 ста-
тьи, за исключением лиц, определенных пунктом 3 статьи 135 
настоящего Кодекса, по объектам налогообложения, передан-
ным в пользование, доверительное управление или аренду, ис-
числяют и уплачивают налог на имущество по ставке налога, 
установленной пунктом 1 настоящей статьи.

5. Организации, осуществляющие деятельность на терри-
ториях специальных экономических зон, исчисляют налог на 
имущество с учетом положений, установленных главой 17 на-
стоящего Кодекса.

6. Юридические лица, осуществляющие реализацию ин-
вестиционного стратегического проекта, предусмотренного 
Перечнем инвестиционных стратегических проектов, утверж-
денным Правительством Республики Казахстан в соответ-
ствии с законодательным актом Республики Казахстан об 
инвестициях, по объектам, впервые введенным в эксплуата-
цию, исчисляют налог на имущество по ставке 0 процента к 
налоговой базе на основании контракта, заключенного в соот-
ветствии с законодательным актом Республики Казахстан об 
инвестициях.

Положения абзаца первого настоящего пункта не применя-
ются в случаях передачи объектов налогообложения в пользо-
вание, доверительное управление или аренду.
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Положения настоящего пункта действуют начиная с 1 числа 
месяца, в котором осуществлен ввод в эксплуатацию объектов, 
но не ранее чем с даты заключения контракта и не может пре-
вышать семи лет с даты заключения контракта.

7. Технологические парки по объектам, используемым при 
осуществлении основного вида деятельности, предусмотренно-
го законодательным актом о государственной поддержке инду-
стриально-инновационной деятельности, исчисляют налог на 
имущество по ставке 0,1 процента к налоговой базе.

Положения настоящего пункта вправе применять техноло-
гические парки, соответствующие одновременно следующим 
условиям:

1) созданные в соответствии с законодательством о государ-
ственной поддержке индустриально-инновационной деятель-
ности;

2) пятьдесят и более процентов стоимости уставного капи-
тала или акций (долей участия) таких технологических парков 
принадлежит национальному институту развития в области 
технологического развития.

8. Юридическое лицо, отвечающее требованиям абзаца вто-
рого пункта 1 статьи 135-3 настоящего Кодекса, по объектам 
международной специализированной выставки, расположен-
ным на территории международной специализированной вы-
ставки, исчисляет налог на имущество по ставке 0,1 процента к 
налоговой базе.

Положения части первой настоящего пункта не применяют-
ся в случаях передачи объектов налогообложения в пользова-
ние, доверительное управление или аренду.

Положения настоящего пункта не распространяются на на-
логовые периоды, следующие за налоговым периодом, в кото-
ром завершено проведение международной специализирован-
ной выставки на территории Республики Казахстан.
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Кодекс 
Республики казахстан
от 30 января 2001 г.

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(извлечения)

Статья 53. Приостановление либо запрещение деятель-
ности или отдельных видов деятельности индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 

1. Приостановление или запрещение деятельности или от-
дельных видов деятельности индивидуального предпринимателя 
или юридического лица производится только в судебном поряд-
ке по заявлению органа (должностного лица), уполномоченного 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 

2. Исковое заявление о приостановлении или запрещении 
деятельности или отдельных видов деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица направляется в 
суд в порядке и на основаниях, установленных законодательны-
ми актами Республики Казахстан. Заявление рассматривается 
судом в десятидневный срок. 

3. Мера административного взыскания в виде приостановле-
ния деятельности или отдельных видов деятельности индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица применя-
ется в случаях, когда нарушение устранимо проведением необ-
ходимых действий (мероприятий) в срок, установленный судом 
для их устранения. 

4. Приостановление или запрещение деятельности или от-
дельных видов деятельности индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица без судебного решения допускается 
в исключительных случаях на срок не более трех дней с обяза-
тельным предъявлением в указанный срок искового заявления в 
суд. При этом акт о запрещении или приостановлении деятель-
ности или отдельных видов деятельности действует до вынесе-
ния судебного решения. 

5. Исключена в соответствии с Законом РК от 20.01.06 г. 
№ 123-III 
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6. Приостановление деятельности владельца склада хране-
ния собственных товаров осуществляется уполномоченным ор-
ганом в сфере таможенного дела по основаниям и в порядке, 
которые установлены таможенным законодательством Респу-
блики Казахстан.

Статья 373. Нарушение законодательства о порядке ор-
ганизации и проведения мирных собраний, митингов, ше-
ствий, пикетов и демонстраций 

1. Нарушение законов Республики Казахстан о порядке орга-
низации или проведения собрания, митинга, шествия, пикетов, 
демонстрации либо иного публичного мероприятия, либо вос-
препятствование их организации или проведению, а равно уча-
стие в незаконных собраниях, митингах, шествиях, демонстра-
циях либо ином публичном мероприятии, если эти действия не 
имеют признаков уголовно наказуемого деяния, – 

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в раз-
мере до двадцати месячных расчетных показателей, на долж-
ностных лиц – штраф в размере до пятидесяти месячных рас-
четных показателей. 

2. Предоставление руководителями и другими должност-
ными лицами организаций участникам несанкционирован-
ного собрания, митинга, пикетирования, демонстрации или 
иного публичного мероприятия помещения либо иного иму-
щества (средств связи, множительной техники, оборудования, 
транспорта) или создание иных условий для организации и про-
ведения таких мероприятий – 

влечет штраф в размере до двадцати месячных расчетных 
показателей. 

3. Те же действия, совершенные повторно в течение года по-
сле применения мер административного взыскания, либо орга-
низатором собрания, митинга, шествия, демонстрации – 

влекут штраф в размере до пятидесяти месячных расчетных 
показателей либо административный арест на срок до пятнад-
цати суток.

Статья 374. Нарушение законодательства об обществен-
ных объединениях

1. Совершение руководителями, членами общественно-
го объединения либо общественным объединением действий, 
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выходящих за пределы целей и задач, определенных уставами 
этих общественных объединений, -

влечет предупреждение или штраф на руководителей обще-
ственного объединения в размере до пятидесяти месячных рас-
четных 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, на-
рушающих законодательство Республики Казахстан, -

влечет штраф на руководителей общественного объедине-
ния в размере до ста месячных расчетных показателей, на чле-
нов общественного объединения – штраф в размере до пяти-
десяти 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 объедине-
ния в размере до ста пятидесяти месячных расчетных показате-
лей, 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 наруше-
ний, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, -

влекут штраф на руководителей общественного объедине-
ния 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, государствен-
ными органами и организациями, благотворительными органи-
зациями -
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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 пока-
зателей с конфискацией незаконных пожертвований и админи-
стративным выдворением за пределы Республики Казахстан.

7. Принятие политической партией незаконных пожертво-
ваний – влечет штраф на руководителя политической партии в 
размере четырехсот месячных расчетных показателей с конфи-
скацией незаконных пожертвований и административным аре-
стом на срок до пятнадцати суток либо без такового с запреще-
нием деятельности политической партии.

8. Не опубликование годовой отчетности о финансовой дея-
тельности политической партии в сроки и объеме, установлен-
ных 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 законодатель-
ством Республики Казахстан, -

влечет штраф на руководителя партии в размере от ста до 
двухсот месячных расчетных показателей с запрещением дея-
тельности политической партии.

 
Статья 374-1. Руководство, участие в деятельности не за-

регистрированных в установленном законодательством Ре-
спублики Казахстан порядке общественных, религиозных 
объединений, а также финансирование их деятельности

1. Руководство деятельностью не зарегистрированных в 
установленном законодательством Республики Казахстан по-
рядке общественных, религиозных объединений, а равно дея-
тельность которых приостановлена или запрещена, -

влечет штраф в размере ста месячных расчетных показате-
лей.
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2. Участие в деятельности не зарегистрированных в уста-
новленном законодательством Республики Казахстан порядке 
общественных, религиозных объединений, а равно деятель-
ность которых приостановлена или запрещена, -

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных по-
казателей.

3. Финансирование деятельности незарегистрированных в 
установленном законодательством Республики Казахстан по-
рядке общественных, религиозных объединений, а равно дея-
тельность которых приостановлена или запрещена, -

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных пока-
зателей.

 
Статья 375. Нарушение законодательства о религиозной 

деятельности и религиозных объединениях
1. Нарушение установленных законодательством Республи-

ки Казахстан требований к:
проведению религиозных обрядов, церемоний и (или) со-

браний;
осуществлению благотворительной деятельности;
ввозу, выпуску, изданию и (или) распространению религиоз-

ной литературы и иных материалов религиозного содержания 
(назначения), предметов религиозного назначения;

строительству культовых зданий (сооружений), перепрофи-
лированию (изменению функционального назначения) зданий 
(сооружений) в культовые здания (сооружения) -

влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти ме-
сячных расчетных показателей, на должностных лиц и руково-
дителей религиозных объединений – в размере ста месячных 
расчетных показателей, на юридических лиц – в размере двух-
сот месячных расчетных показателей с приостановлением дея-
тельности сроком на три месяца.

2. Воспрепятствование законной религиозной деятельности, а 
равно нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам 
отношения к религии или оскорбление их религиозных чувств 
либо осквернение почитаемых последователями той или иной 
религии предметов, строений и мест, если все вышеизложенные 
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти ме-
сячных расчетных показателей, на должностных лиц – в разме-
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ре ста месячных расчетных показателей, на юридических лиц 
– в размере двухсот месячных расчетных показателей.

3. Осуществление гражданами Республики Казахстан, ино-
странцами и лицами без гражданства миссионерской деятель-
ности без регистрации (перерегистрации), а равно использова-
ние миссионерами религиозной литературы, информационных 
материалов религиозного содержания и предметов религиозно-
го назначения без положительного заключения религиоведче-
ской экспертизы -

влекут штраф на граждан Республики Казахстан в размере 
ста месячных расчетных показателей, на иностранцев и лиц без 
гражданства – в размере ста месячных расчетных показателей 
с административным выдворением за пределы Республики Ка-
захстан.

4. Осуществление религиозным объединением деятельно-
сти, не предусмотренной его уставом (положением), -

влечет штраф на должностных лиц и руководителей рели-
гиозных объединений в размере двухсот месячных расчетных 
показателей, на юридических лиц – в размере трехсот месячных 
расчетных показателей с приостановлением деятельности сро-
ком на три месяца.

5. Занятие религиозным объединением политической дея-
тельностью, а равно участие в деятельности политических пар-
тий и (или) оказание им финансовой поддержки, вмешатель-
ство в деятельность государственных органов либо присвоение 
функций государственных органов или их должностных лиц 
членами религиозных объединений -

влекут штраф на физических лиц в размере ста месячных 
расчетных показателей, на руководителей религиозных объе-
динений – в размере двухсот месячных расчетных показателей, 
на юридических лиц – в размере трехсот месячных расчетных 
показателей с приостановлением деятельности сроком на три 
месяца.

6. Создание организационных структур религиозных объе-
динений в государственных органах, организациях и учрежде-
ниях, организациях образования и здравоохранения -

влечет штраф на должностных лиц в размере ста месячных 
расчетных показателей, на руководителей государственных ор-
ганов, организаций и учреждений – в размере двухсот месяч-
ных расчетных показателей.



421

7. Руководство религиозным объединением лицом, назна-
ченным иностранным религиозным центром без согласова-
ния с уполномоченным органом, а равно непринятие руко-
водителем религиозного объединения мер к недопущению 
вовлечения и (или) участия несовершеннолетних в деятель-
ности религиозного объединения при возражении одного 
из родителей несовершеннолетнего или иных его законных 
представителей -

влекут штраф на граждан Республики Казахстан в размере 
пятидесяти месячных расчетных показателей, на иностранцев и 
лиц без гражданства – в размере пятидесяти месячных расчет-
ных показателей с административным выдворением за пределы 
Республики.

8. Осуществление религиозным объединением деятельно-
сти, запрещенной законодательными актами Республики Ка-
захстан, а равно неустранение религиозным объединением в 
установленный срок нарушений, послуживших основанием для 
приостановления его деятельности, -

влекут штраф на должностных лиц и руководителей религи-
озных объединений в размере трехсот месячных расчетных по-
казателей, на юридических лиц – в размере пятисот месячных 
расчетных показателей с запрещением их деятельности.

9. Действия (бездействие), предусмотренные частями пер-
вой, второй, третьей, четвертой, пятой и седьмой настоящей 
статьи, совершенные повторно в течение года после наложения 
административного взыскания, -

влекут штраф на физических лиц в размере двухсот месяч-
ных расчетных показателей, на руководителей религиозных 
объединений -в размере трехсот месячных расчетных показате-
лей, на юридических лиц -в размере пятисот месячных расчет-
ных показателей с запрещением их деятельности.

Статья 539. Разграничение компетенции органов (долж-
ностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях 

1. Судьи рассматривают дела об административных право-
нарушениях, отнесенных к их ведению настоящим Кодексом. 

2. Должностные лица государственных органов, уполномо-
ченные рассматривать дела об административных правонару-
шениях, рассматривают дела и налагают административные 
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взыскания за административные правонарушения, за исключе-
нием дел, указанных в статье 541 настоящего Кодекса.

3. Дела об административных правонарушениях, за кото-
рые в качестве одного из видов административного взыскания 
предусмотрены административное выдворение за пределы Ре-
спублики Казахстан иностранцев либо лиц без гражданства, 
административный арест, возмездное изъятие предметов, явив-
шихся орудием либо предметом совершения административно-
го правонарушения, либо конфискация этих предметов, а равно 
конфискация доходов (дивидендов), денег и ценных бумаг, по-
лученных вследствие совершения административного правона-
рушения, лишение специального права, предоставляемого кон-
кретному лицу (в том числе право управления транспортным 
средством), лишение лицензий, специального разрешения, ква-
лификационного аттестата (свидетельства) на определенный 
вид деятельности, либо совершение определенных действий, 
принудительный снос самовольно возводимого или возведен-
ного 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 за-
явлению 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 723. Исполнение постановления о приостановле-
нии либо запрещении деятельности индивидуального пред-
принимателя или юридического лица 

1. Постановление о наложении административного взыска-
ния в виде приостановления либо запрещения деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
выносится судьей и подлежит исполнению немедленно по всту-
плении решения в законную силу учредителем юридического 
лица или индивидуальным предпринимателем. 

2. В период приостановления деятельности юридического 
лица и индивидуального предпринимателя приостанавливает-
ся их право пользоваться банковскими вкладами, за исключе-
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нием расчетов по трудовым договорам, возмещения убытков, 
причиненных в результате их деятельности, и уплаты штрафов. 
В период приостановления деятельности общественного объ-
единения ему запрещается пользоваться средствами массовой 
информации, вести агитацию и пропаганду, проводить митин-
ги, демонстрации и другие массовые мероприятия, принимать 
участие в выборах. Если в течение установленного срока при-
остановления деятельности общественное объединение устра-
нило нарушение, то по истечении указанного в постановлении 
срока общественное объединение возобновляет свою деятель-
ность. 

3. В случае неисполнения наложенного судьей администра-
тивного взыскания в виде приостановления либо запрещения 
деятельности учредителем (руководящим органом, должност-
ным лицом) юридического лица или индивидуальным предпри-
нимателем добровольно постановление приводится в исполне-
ние в порядке исполнительного производства уполномоченным 
органом.

Статья 724. Порядок исполнения постановления о прио-
становлении либо запрещении деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица 

1. Уполномоченное должностное лицо приостанавливает 
частично или полностью работу организаций, отдельных про-
изводств, запрещает эксплуатацию зданий, сооружений, от-
дельных помещений, складов, электрических сетей, приборов 
отопления. 

2. Орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, 
получив решение о запрещении деятельности (ликвидации) 
юридического лица, проверяет соблюдение порядка запреще-
ния деятельности (ликвидации), предусмотренного законода-
тельством, и в течение десяти дней регистрирует прекращение 
деятельности юридического лица, о чем извещается уполномо-
ченный орган в области государственной статистики.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 16 июля 1997 г.

(извлечения)

Статья 141. Нарушение равноправия граждан 
1. Прямое или косвенное ограничение прав и свобод чело-

века (гражданина) по мотивам происхождения, социального, 
должностного или имущественного положения, пола, расы, на-
циональности, языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства, принадлежности к общественным объединениям 
или по любым иным обстоятельствам – 

наказывается штрафом в размере от двухсот до одной тыся-
чи месячных расчетных показателей либо ограничением свобо-
ды на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием сво-
его 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, ро-
довой, расовой или религиозной вражды 

1. Умышленные действия, направленные на возбуждение 
социальной, национальной, родовой, расовой, религиозной 
вражды или розни, на оскорбление национальной чести и до-
стоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаган-
да исключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, сословной, наци-
ональной, родовой или расовой принадлежности, если эти дея-
ния совершены публично или с использованием средств массо-
вой информации, а равно путем распространения литературы и 
иных носителей информации, пропагандирующих социальную, 
национальную, расовую, религиозную вражду или рознь – 

наказываются штрафом в размере до одной тысячи месяч-
ных расчетных показателей либо исправительными работами 
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на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до семи 
лет. 

2. Те же действия, совершенные группой лиц или неодно-
кратно, или соединенные с насилием либо угрозой его при-
менения, а равно лицом с использованием своего служебного 
положения либо руководителем общественного объединения, – 

наказываются штрафом в размере от пятисот до трех тысяч 
месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы 
на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок от трех 
до семи лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй на-
стоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенад-
цати лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Статья 233-1. Пропаганда терроризма либо экстремизма 
или публичные призывы к совершению акта терроризма 

1. Пропаганда терроризма либо экстремизма или публичные 
призывы к совершению акта терроризма либо экстремизма, а 
равно распространение материалов указанного содержания – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи 
лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием сво-
его служебного положения либо руководителем общественного 
объединения либо с использованием средств массовой инфор-
мации, либо совершенное группой лиц – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет.

Статья 233-2. Создание, руководство террористической 
группой и участие в ее деятельности 

1. Создание группы для совершения преступлений, пресле-
дующих террористические цели (террористической группы), а 
равно руководство ею – 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пят-
надцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 
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2. Участие в деятельности террористической группы или в 
совершаемых ею актах терроризма – 

наказывается лишением свободы на срок от шести до две-
надцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения либо руководителем общественного 
объединения, – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пят-
надцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 334. Нарушение порядка организации и проведе-
ния собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и де-
монстраций 

1. Нарушение порядка организации или проведения собра-
ний, митингов, пикетов, уличных шествий или демонстраций, 
совершенное организатором собрания, митинга, пикета, улич-
ного шествия или демонстрации, если это деяние повлекло на-
рушение работы транспорта, причинило существенный вред 
правам и законным интересам граждан и организаций, – 

наказывается штрафом в размере от ста до восьмисот ме-
сячных расчетных показателей, либо привлечением к обще-
ственным работам на срок от ста двадцати до ста восьмиде-
сяти часов, либо ограничением свободы на срок до одного 
года. 

2. Организация или проведение незаконных собраний, 
митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций, со-
вершенное организатором собрания, митинга, пикета, улич-
ного шествия или демонстрации, а равно активное участие 
в незаконных собраниях, митингах, пикетах, уличных ше-
ствиях или демонстрациях, если эти деяния повлекли по-
следствия, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, – 

наказываются штрафом в размере от двухсот до одной ты-
сячи месячных расчетных показателей, 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.



427

Статья 336. Незаконное вмешательство членов обще-
ственных объединений в деятельность государственных ор-
ганов 

1. Воспрепятствование законной деятельности государ-
ственных органов или присвоение функций государственных 
органов или их должностных лиц членами общественных объ-
единений, а равно создание в государственных органах органи-
заций политических партий, если эти деяния повлекли суще-
ственное нарушение прав и законных интересов граждан либо 
охраняемых законом интересов общества и государства, – 

наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот ме-
сячных расчетных показателей, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные руководителем общественно-
го объединения, – 

наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот ме-
сячных расчетных показателей, либо исправительными работа-
ми 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 опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 337. Создание или участие в деятельности неза-
конных общественных и других объединений 

1. Создание или руководство религиозным или обществен-
ным объединением, деятельность которого сопряжена с наси-
лием над гражданами или иным причинением вреда их здо-
ровью, либо с побуждением граждан к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей или к совершению иных противо-
правных деяний, а равно создание или руководство партией на 
религиозной основе либо политической партией или професси-
ональным союзом, финансируемыми из запрещенных законами 
Республики Казахстан источников, – 

наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот ме-
сячных расчетных показателей, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
шести лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до шести лет. 
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2. Создание общественного объединения, провозглашаю-
щего или на практике реализующего расовую, национальную, 
родовую, социальную, сословную или религиозную нетерпи-
мость или исключительность, призывающего к насильствен-
ному ниспровержению конституционного строя, подрыву безо-
пасности 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 от трех до семи лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

3. Активное участие в деятельности объединений, указан-
ных в частях первой или второй настоящей статьи, – 

наказывается штрафом в размере от ста до трехсот месяч-
ных расчетных показателей, либо исправительными работами 
на срок до шести лет, либо ограничением свободы на срок до 
шести лет либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 337-1. Организация деятельности общественного 
или религиозного объединения либо иной организации по-
сле решения суда о запрете их деятельности или ликвида-
ции в связи с осуществлением ими экстремизма

1. Организация деятельности общественного или религиоз-
ного объединения либо иной организации, в отношении кото-
рых имеется вступившее в законную силу решение суда о за-
прете их деятельности или ликвидации в связи с осуществле-
нием ими экстремизма, -

наказывается штрафом в размере до трехсот месячных рас-
четных показателей либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок от одного года до пяти лет, либо ограничением 
свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

2. Участие в деятельности общественного или религиозного 
объединения или иной организации, в отношении которых име-
ется вступившее в законную силу решение суда о запрете их 
деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими 
экстремизма, -
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наказывается штрафом в размере до двухсот месячных рас-
четных показателей либо лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок от одного года до пяти лет, либо ограничением свободы 
на срок до шести 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 вступив-
шее в законную силу решение суда о запрете их деятельности 
или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления.

Статья 338. Оказание содействия политическим парти-
ям и профессиональным союзам иностранных государств 

Финансирование, предоставление помещения или имуще-
ства, а равно оказание иного содействия политическим пар-
тиям 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 ты-
сячи 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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