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Кратко

Существенные изменения внесены в законодательство Казахстана по вопросам гражданского и 
банковского законодательства, а также в отношении улучшения условий ведения бизнеса. 

В деталях 

27 февраля 2017 года Президент Казахстана 
подписал Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования гражданского, 
банковского законодательства и улучшения 
условий для предпринимательской 
деятельности» (далее «Закон»).

Одним из основных изменений является 
разделение сделок на оспариваемые и 
ничтожные: 

 сделки, противоречащие законам и 
законодательным актам Казахстана, 
учредительным документам организаций, 
являются ничтожными, и, как следствие, 
недействительными с момента 
заключения. Ничтожные сделки не несут 
юридических последствий.  

 если в отношении ничтожной сделки 
возникает спор, то такая сделка считается 
оспоримой, и может быть признана 
недействительной по решению суда. 

Закон также прямо предусматривает в 
Гражданском кодексе (общая часть), что 
одним из путей защиты гражданских прав 
судом (или арбитражем) является пресечение 
действий, нарушающих право, или  
создающих угрозу его нарушения (отсутствие 
права возмещения морального вреда 
юридическими лицами теперь также в нем 
прописано).  

Закон также вводит другие изменения, 
включая следующие: 

 Некоторые сделки с участием физических 
лиц, требовавшие нотариальное 
засвидетельствование их подписи, теперь 
требуют полного нотариального заверения 
сделки; 

 Продажа общего имущества для 
распределения вырученных средств между 
собственниками допускается при 
невозможности раздела имущества в 
натуре или выдела доли из него; 

 Уменьшение суммы штрафа или 
неустойки, чрезмерно высокой по 
сравнению с убытками кредитора, 
допускается судом только по требованию 
должника; 

 Положение Закона об Арбитраже, 
позволявшее сторонам отказаться от 
арбитражного соглашения в 
одностороннем порядке, исключено; 

Закон также вносит ряд изменений в 
Налоговый кодекс: 

− Вносятся изменения в части НДС и 
корпоративного подоходного 
налогообложения финансовых 
организаций; 

− С 1 мая 2017 г. вводятся положения для 
сокращения сроков и упрощения порядка 
регистрации в качестве плательщика НДС.  
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Становится возможной подача заявления 
для регистрации в качестве плательщика 
НДС в электронном виде. Добровольная 
регистрация также возможна при 
государственной регистрации 
юридического лица-резидента в 
Национальном реестре бизнес-
идентификационных номеров. 

При этом налогоплательщики будут 
становиться плательщиками НДС со дня 
подачи налогового заявления или со дня 
государственной регистрации 
юридического лица. 

− Также вносятся дополнения в перечень 
ситуаций, при которых снятие с НДС 
регистрации производится без 
уведомления налогоплательщиков. 

[Источник: Закон Республики Казахстан №49-VI от 27 

февраля 2017 года «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам совершенствования 

гражданского, банковского законодательства и 

улучшения условий для предпринимательской 

деятельности»] 

Что это значит для Вас? 

 Больший перечень сделок требует 
полного нотариального заверения; 

 Сделки, совершенные с нарушением 
положений учредительных документов 
компании, не влекут юридических 
последствий; 

 Использование арбитражной оговорки 
стало более привлекательной 
альтернативой государственным судам; 

 Меняется подход к обложению 
некоторых операций финансовых 
организаций; 

 Упрощается процедура регистрации в 
качестве плательщика НДС. 
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