
 

Приложение №3 

Предложение о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстанпо вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи 

от палат юридических консультантов Ассоциации 

Структурн

ый элемент 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Обоснование вносимых 

изменений и (или) дополнений 
 

Кодекс РК О налогах и других обязательных платежах в бюджет(Налоговый кодекс) 

п.п.2) п.2 

 ст. 166 

Статья 166. Общие положения 

1. На территории Республики 

Казахстан денежные расчеты производятся с 

обязательным применением контрольно-

кассовых машин, если иное не установлено 

настоящей статьей. 

2. Положение пункта 1 настоящей статьи 

не распространяется на денежные расчеты: 

1) физических лиц; 

2) адвокатов и медиаторов; 

3) индивидуальных предпринимателей 

(кроме реализующих подакцизные товары), 

осуществляющих деятельность: 

с применением специального налогового 

режима на основе патента; 

в рамках специального налогового 

режима на основе уплаты единого земельного 

налога по деятельности, на которую 

распространяется данный специальный 

налоговый режим; 

4) в части оказания услуг населению по 

перевозкам в общественном городском 

транспорте с выдачей билетов по форме, 

утвержденной уполномоченным 

государственным органом, осуществляющим 

реализацию государственной политики в 

области транспорта, по согласованию с 

уполномоченным органом; 

5) Национального Банка Республики 

Казахстан; 

Статья 166. Общие положения 

1. На территории Республики 

Казахстан денежные расчеты производятся с 

обязательным применением контрольно-кассовых 

машин, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

2. Положение пункта 1 настоящей статьи не 

распространяется на денежные расчеты: 

1) физических лиц; 

2) адвокатов, юридических 

консультантов(кроме зарегистрировавшихся в 

качестве индивидуальных предпринимателей) 
и медиаторов; 

3) индивидуальных предпринимателей (кроме 

реализующих подакцизные товары), 

осуществляющих деятельность: 

с применением специального налогового 

режима на основе патента; 

в рамках специального налогового режима на 

основе уплаты единого земельного налога по 

деятельности, на которую распространяется 

данный специальный налоговый режим; 

4) в части оказания услуг населению по 

перевозкам в общественном городском транспорте 

с выдачей билетов по форме, утвержденной 

уполномоченным государственным органом, 

осуществляющим реализацию государственной 

политики в области транспорта, по согласованию с 

уполномоченным органом; 

5) Национального Банка Республики 

В соответствии с п. 2 ст. 75 Закона 

«Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» 

Юридический консультант вправе 

осуществлять свою деятельность 

зарегистрировавшись в 

качествеиндивидуального 

предпринимателя либо без 

государственной регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Несмотря на то, что с введением в 

действие Закона «Об адвокатской 

деятельности и юридической 

помощи» урегулировали 

деятельность юристов, приняв 

минимальные требования к стажу, 

аттестации и членства их в 

палатах юридических 

консультантов и повысили и 

укрепили статус юридического 

консультанта, считаем, что 

требования к осуществлению 

деятельности юридических 

консультантов, не 

зарегистрированных в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей не должны 

быть более ограниченными, чем 

для деятельности адвокатов и 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=1650001
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=10132
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=1650001
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#sub_id=10132


6) банков второго уровня. 

 

Казахстан; 

6) банков второго уровня. отраслевым 

законодательством. 

медиаторов, в том числе 

требования по применению 

контрольно-кассовых машин.  

Кроме того, для юридических 

консультантов (без ИП) 

отсутствуют требования по 

постановке на регистрационный 

учет в налоговых органах, как для 

адвокатов и медиаторов. 

п.10 ст.243 Статья 243 Вычеты по отдельным видам 

расходов 

10. Вычету подлежат членские взносы 

субъектов частного предпринимательства, 

уплаченные налогоплательщиком: 

1) объединениям субъектов частного 

предпринимательства в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в 

сфере предпринимательства в размере, не 

превышающем месячный расчетный 

показатель, установленный законом о 

республиканском бюджете и действующий 

на 1 января соответствующего финансового 

года, на одного работника исходя из 

среднесписочной численности работников за 

год; 

2) Национальной палате предпринимателей 

Республики Казахстан в размере, не 

превышающем предельный размер 

обязательных членских взносов, 

утвержденный Правительством Республики 

Казахстан. 

Статья 243 Вычеты по отдельным видам 

расходов 

10. Вычету подлежат членские взносы субъектов 

частного предпринимательства, уплаченные 

налогоплательщиком: 

1) объединениям субъектов частного 

предпринимательства в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в сфере 

предпринимательства в размере, не 

превышающем месячный расчетный показатель, 

установленный законом о республиканском 

бюджете и действующий на 1 января 

соответствующего финансового года, на одного 

работника исходя из среднесписочной 

численности работников за год; 

2) Национальной палате предпринимателей 

Республики Казахстан в размере, не 

превышающем предельный размер обязательных 

членских взносов, утвержденный Правительством 

Республики Казахстан. 

3) членские взносы субъектов частного 

предпринимательства, уплаченные 

налогоплательщиком в саморегулируемую, 

основанную на обязательном членстве 

организацию в соответствующей 

профессиональной сфере деятельности в 

размере не превышающем предельных размер 

членских взносов, установленный отраслевым 

законодательством. 

Статья 88. Взносы палаты 

юридических консультантов 

Закона Республики Казахстан 

«Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи» 

 

В палате юридических 

консультантов устанавливаются 

ежегодные членские взносы. 

 

Размер ежегодных членских 

взносов должен составлять не 

менее пятнадцатикратного и не 

более семидесяти пятикратного 

размера месячного расчетного 

показателя, установленного 

законом о республиканском 

бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

 

Данный вид расходов установлен 

Законом, следовательно, должен 

подлежать вычету при 

определении налогооблагаемого 

дохода. 

 

 

 


