
Правовые аспекты 

1. Сервис «1С:Контрагент для Казахстана» предоставляет 

информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

зарегистрированных на территории Республике Казахстан. 

2. Информация, предоставляемая в сервисе «1С:Контрагент для 

Казахстана» консолидируется  из общедоступных государственных 

информационных ресурсов и других  открытых информационных источников, таких 

как: 

2.1. Комитет государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан 

2.2. Комитет по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан 

2.3. Портал Электронного лицензирования Республики Казахстан 

2.4. Портал Государственных закупок Республики Казахстан 

2.5. Портал Открытых данных Республики Казахстан 

 

3. Понятие служебной или коммерческой тайны определено в Пункте 1 

статьи 126 Гражданского Кодекса РК 

«Гражданским законодательством защищается информация, составляющая 

служебную или коммерческую тайну, в случае, когда информация имеет 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель 

информации принимает меры к охране ее конфиденциальности». 

 

4. Помимо этого, обращаем внимание, что в соответствии с п.3, п.4. ст. 

1017 Гражданского Кодекса РК:  

«Правила о защите нераскрытой информации не применяются в отношении 

сведений, которые в соответствии с законодательными актами не могут составлять 

служебную или коммерческую тайну (сведения о юридических лицах, правах на 

имущество и сделках с ним; сведения, подлежащие представлению в статистической 

форме и другие). Право на защиту нераскрытой информации действует до тех пор, 

пока сохраняются условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 126 настоящего 

Кодекса». 

 

5. В соответствии с пп.13. ст. 28 Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан:  

К общедоступной информации субъекта предпринимательства относятся: 

5.1.  Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) или наименование индивидуального 

предпринимателя; 

5.2.  Наименование и дата регистрации юридического лица; 

5.3.  Идентификационный номер; 

5.4.  Юридический адрес (место нахождения); 

5.5.  Вид деятельности; 

5.6.  Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) руководителя. 

6. В соответствии со ст. 30 Кодекса РК «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налогового кодекса) налоговую тайну составляют:  

Любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике 

(налоговом агенте), за исключением сведений: 
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6.1.  О сумме налогов и платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) 

налогоплательщиком (налоговым агентом), за исключением физических лиц; 

6.2.  О сумме возврата налогоплательщику из бюджета превышения суммы 

налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного 

налога; 

6.3.  О сумме налоговой задолженности налогоплательщика (налогового 

агента); 

6.4.  О бездействующих налогоплательщиках; 

6.5.  Подлежащих к размещению в базе данных на интернет-ресурсе 

уполномоченного органа в случае, предусмотренном ст.19 настоящего 

Кодекса(пп.7 ст 19: размещать на интернет-ресурсе уполномоченного органа в 

порядке и случаях, которые определены настоящим Кодексом, сведения о 

налогоплательщиках (налоговых агентах):имеющих налоговую задолженность; 

признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан;регистрация которых признана недействительной на 

основании вступившего в законную силу судебного акта). 

6.6.  О представлении налогоплательщиком налогового заявления о 

проведении налоговой проверки в связи с ликвидацией (прекращением 

деятельности); 

6.7.  О начисленной сумме налогов и платежей в бюджет 

налогоплательщику (налоговому агенту), за исключением физических лиц; 

6.8.  О начисленной сумме налога на имущество, земельного налога, 

налога на транспортные средства физическим лицам; 

6.9.  О мерах ответственности, примененных в отношении 

налогоплательщика (налогового агента), нарушившего налоговое 

законодательство Республики Казахстан; 

6.10. О наличии (отсутствии) регистрации в качестве 

налогоплательщика нерезидента, осуществляющего деятельность через 

постоянное учреждение, структурное подразделение или без образования 

постоянного учреждения в соответствии со статьей 650 настоящего Кодекса; 

6.11. О следующих регистрационных данных налогоплательщика 

(налогового агента):  

6.12. Идентификационный номер; 

6.13. Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) физического лица, руководителя юридического 

лица; 

6.14. Наименование индивидуального предпринимателя, 

юридического лица; 

6.15. Дата постановки на регистрационный учет, дата снятия с 

регистрационного учета, причина снятия с регистрационного учета 

налогоплательщика (налогового агента); 

6.16. Вид деятельности; 

6.17. Дата начала и окончания приостановления деятельности; 

6.18. Резидентство налогоплательщика; 

6.19. Регистрационный номер контрольно-кассовой машины в 

налоговом органе; 

6.20. Место использования контрольно-кассовой машины; 

6.21. Применяемый налоговый режим; 

6.22. О полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по 

особому порядку на основе оценки степени риска;  

6.23. О непредставлении налогоплательщиком (налоговым агентом) 

налоговой отчетности; 
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6.24. Не являющихся конфиденциальной информацией в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и 

банкротстве; 

6.25. О коэффициенте налоговой нагрузки налогоплательщика 

(налогового агента), рассчитываемом в порядке, определенном уполномоченным 

органом, за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых 

органах в качестве индивидуальных предпринимателей и не занимающихся 

частной практикой; 

6.26. Вводятся в действие с 01.01.2020 в соответствии с Законом РК 

от 25.12.2017 № 121-VI; 

6.27. Вводятся в действие с 01.01.2020 в соответствии с Законом РК 

от 25.12.2017 № 121-VI; 

6.28. Вводятся в действие с 01.01.2020 в соответствии с Законом РК 

от 25.12.2017 № 121-VI; 

6.29. О результатах категорирования налогоплательщиков в 

зависимости от степени риска. 

7. Кроме того, в соответствии со статьей 6 Закона «О персональных 

данных и их защите» РК 

«Персональные данные по доступности подразделяются на общедоступные и 

ограниченного доступа. Общедоступные персональные данные – персональные 

данные, доступ к которым является свободным с согласия субъекта или на которые в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан не распространяются 

требования соблюдения конфиденциальности. В целях информационного обеспечения 

населения используются общедоступные источники персональных данных (в том 

числеобщедоступные электронные информационные ресурсы, средства массовой 

информации).  

Еще раз обращаем внимание, что вся информация в сервисе «1С:Контрагент для 

Казахстана»  берется из открытых общедоступных информационных ресурсов 

По всем вопросам обращаться по адресу web-its@1c.kz 
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