
ПРОТОКОЛ КРУГЛОГО СТОЛА 
но обсуждению изменений и дополнений в Налоговый кодекс по вопросам международного налогообложения 

 
г. Астана                                      20 мая 2010 года 
 
Участники круглого стола: 

от Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан: Ергожин Д.Е. – Председатель НК МФ РК; Ботаканова Т.С. – 

Заместитель председателя НК МФ РК; Жексембин М.Б. – начальник Управления международного налогообложения НК МФ РК, Акишева 

А.А. и Токмурзина Д.А. – главные эксперты Управления международного налогообложения НК МФ РК. 

от  Ассоциации  налогоплательщиков  Казахстана: Ертлесова  Ж .Д .-  Председатель  Управляющего  Совета ;  Члены  АНК  

и  представители  Совета  иностранных  инвесторов  (по  списку).  

В  ходе  обсуждения  проекта  Закона Республики Казахстан «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты по 

вопросам международного налогообложения», разработанного Налоговым  комитетом  МФ  РК  и  предложений  и  замечаний  членов  

Ассоциаций  налогоплательщиков  Казахстана  и  Совета  иностранных  инвесторов ,  решено :  

 
№ Струк

турны
й 

элеме
нт 

Редакция проекта Предложения и 
замечания  

Обоснование Ответ НК МФ РК Решение по 
итогам 
круглого стола 

1 Абзац 
10 
п.1-1 
ст. 
197 
НК 

Положения настоящего 
пункта и подпунктов 3) и 4) 
пункта 1 настоящей статьи 
применяются лицами 
(резидентами и 
нерезидентами) при 
реализации акций (долей 
участия) юридического лица 
или консорциума, 
владеющего акциями 
(долями участия) 
недропользователей 

Положения настоящего 
пункта и подпунктов 4) и 
5) пункта 1 настоящей 
статьи применяются 
лицами (резидентами и 
нерезидентами) при 
реализации акций (долей 
участия) юридического 
лица или консорциума, 
владеющего акциями 
(долями участия) 
недропользователей 

 П.1-1 ст. 197 НК определяет 
каким образом производится  
расчет доли имущества 
недропользователя 
(недропользователей) в 
стоимости уставного 
капитала или акций (долей 
участия) юридического лица, 
акциями (долями участия) 
которого (которых) владеет 
юридическое лицо, акции 
(доли участия) которого 

Данное положение 
учтено в законопроекте, 
направленном в 
Мажилис. 

Данное 
положение 
учтено в 
законопроекте, 
направленном в 
Мажилис. 



(недропользователя) 
Республики Казахстан. 

 

(недропользователя) 
Республики Казахстан. 

 

реализуются.  Для пп.3 ст. 
197 НК такой расчет не 
требуется т.к.  указанным 
пунктом определены 
однозначное условие – акции 
(доли) выпущены 
резидентом  являющегося 
недропользователем.    
 Такие условия необходимы 
для  определения 50 и более 
% стоимости в уставном 
капитале  юридического 
лица являющегося 
недропользователем,  о чем 
изложено в пп 4 и пп.5  п.1 
ст. 197 НК 

2 П.9 
ст. 
197 
НК  

 Налог также может быть 
уплачен за счет средств 
налогового агента 
юридическим лицом-
резидентом или 
консорциумом, обладающим 
правом недропользования в 
Республике Казахстан, 
указанным в подпунктах 2) - 
4) пункта 1 настоящей 
статьи. При этом налог 
подлежит перечислению 
таким юридическим лицом-
резидентом или 
консорциумом в сроки, 
установленные статьей 195 
настоящего Кодекса, с 
представлением расчета по 
корпоративному 
подоходному налогу, 

 Налог также может быть 
уплачен за счет средств 
налогового агента 
юридическим лицом-
резидентом или 
консорциумом, 
обладающим правом 
недропользования в 
Республике Казахстан, 
указанным в подпунктах 3) 
- 5) пункта 1 настоящей 
статьи. При этом налог 
подлежит перечислению 
таким юридическим 
лицом-резидентом или 
консорциумом в сроки, 
установленные статьей 195 
настоящего Кодекса, с 
представлением расчета по 
корпоративному 

Ссылка  на пп. 2 является 
неверной т.к.  
п.9 определяет порядок 
уплаты налога налоговым 
агентом  обладающим 
правом на недропользование 
 
   

Данное положение 
учтено в законопроекте, 
направленном в 
Мажилис. 

Данное 
положение 
учтено в 
законопроекте, 
направленном в 
Мажилис. 



удерживаемому у источника 
выплаты с доходов 
нерезидента, в сроки, 
установленные статьей 196 
настоящего Кодекса, в 
налоговый орган по месту 
нахождения юридического 
лица-резидента или 
консорциума в Республике 
Казахстан. 

Сумма налога, 
перечисленная налоговым 
агентом юридическому лицу-
резиденту или консорциуму, 
обладающему правом 
недропользования в 
Республике Казахстан, 
указанному в подпунктах 2) - 
4) пункта 1 настоящей 
статьи, не признается 
доходом такого 
юридического лица-
резидента или консорциума. 

подоходному налогу, 
удерживаемому у 
источника выплаты с 
доходов нерезидента, в 
сроки, установленные 
статьей 196 настоящего 
Кодекса, в налоговый 
орган по месту нахождения 
юридического лица-
резидента или 
консорциума в Республике 
Казахстан. 

Сумма налога, 
перечисленная налоговым 
агентом юридическому 
лицу-резиденту или 
консорциуму, 
обладающему правом 
недропользования в 
Республике Казахстан, 
указанному в подпунктах 
3) - 5) пункта 1 настоящей 
статьи, не признается 
доходом такого 
юридического лица-
резидента или 
консорциума. 

3 П.11 
ст. 
197 
НК 

В случае неприменения 
налоговым агентом, 
юридическим лицом-
резидентом или 
консорциумом, обладающим 
правом недропользования в 
Республике Казахстан, 
указанным в подпунктах 2) - 
4) пункта 1 настоящей 

В случае неприменения 
налоговым агентом, 
юридическим лицом-
резидентом или 
консорциумом, 
обладающим правом 
недропользования в 
Республике Казахстан, 
указанным в подпунктах 3) 

Ссылка  на пп. 2 является 
неверной т.к.  
п.11 определяет порядок 
уплаты налога юридическим 
лицом, обладающим правом 
на недропользование 
 
   

Данное положение 
учтено в законопроекте, 
направленном в 
Мажилис. 

Данное 
положение 
учтено в 
законопроекте, 
направленном в 
Мажилис. 



статьи, положений пунктов 7 
- 10 настоящей статьи сумма 
налоговой задолженности 
подлежит взысканию с 
юридического лица-
резидента или консорциума, 
обладающего правом 
недропользования в 
Республике Казахстан. 

- 5) пункта 1 настоящей 
статьи, положений пунктов 
7 - 10 настоящей статьи 
сумма налоговой 
задолженности подлежит 
взысканию с юридического 
лица-резидента или 
консорциума, 
обладающего правом 
недропользования в 
Республике Казахстан. 

4  П.5 
ст. 
212 
НК 

 Налоговый агент обязан 
указать в налоговой 
отчетности, представляемой 
в налоговый орган, суммы 
начисленных (выплаченных) 
доходов и удержанных, 
освобожденных от 
удержания налогов в 
соответствии с положениями 
международных договоров, 
ставки подоходного налога и 
наименования 
международных договоров. 

При этом налоговый 
агент при представлении 
налоговой отчетности обязан 
представить в налоговый 
орган по месту своего 
нахождения нотариально 
засвидетельствованную 
копию документа, 
подтверждающего 
резидентство 
налогоплательщика-
нерезидента, 

 Налоговый агент обязан 
указать в налоговой 
отчетности, 
представляемой в 
налоговый орган, суммы 
начисленных 
(выплаченных) доходов и 
удержанных, 
освобожденных от 
удержания налогов в 
соответствии с 
положениями 
международных договоров, 
ставки подоходного налога 
и наименования 
международных договоров.

При этом налоговый 
агент при представлении 
налоговой отчетности  за 
отчетный период, который 
наступает первым к 
которому относятся даты 
определенные п.1 и п.2  ст. 
212 НК  обязан 
представить в налоговый 

П.1 ст. 212 НК 
определено, что документ, 
подтверждающий 
резидентство, 
представляется 
нерезидентом налоговому 
агенту не позднее одной из 
следующих дат, которая 
наступит первой, за 
исключением случая, 
предусмотренного пунктом 2 
настоящей статьи: 

1) 31 декабря 
календарного года, в 
котором произошла выплата 
дохода нерезиденту или 
невыплаченные доходы 
нерезидента отнесены на 
вычеты; 

2) начала проведения 
плановой налоговой 
проверки отчетного 
налогового периода по 
вопросу исполнения 
налогового обязательства по 

Учтено в 
предлагаемом 
законопроекте в  
пункте 6 ст. 212 
Налогового кодекса 

Принять в 
редакции, 
предложенной 
НК МФ РК 



соответствующего 
требованиям пункта 4 статьи 
219 настоящего Кодекса.  
 

орган по месту своего 
нахождения нотариально 
засвидетельствованную 
копию документа, 
подтверждающего 
резидентство 
налогоплательщика-
нерезидента, 
соответствующего 
требованиям пункта 4 
статьи 219 настоящего 
Кодекса.  
 

подоходному налогу, 
удерживаемому у источника 
выплаты; 

3) не позднее пяти 
рабочих дней до завершения 
внеплановой налоговой 
проверки отчетного 
налогового периода по 
вопросу исполнения 
налогового обязательства по 
подоходному налогу, 
удерживаемому у источника 
выплаты. Дата завершения 
внеплановой налоговой 
проверки определяется в 
соответствии с 
предписанием. 
П.5 ст. 12 НК требует, чтобы  
подтверждающие документы 
были представлены  при 
представлении налоговой 
отчетности, что 
противоречит  п.1, п.2 ст. 12 
НК. Если подтверждающие 
документы должны быть 
представлены одновременно 
с предоставление налоговой 
отчетности , то для каких 
целей  п1,п .2. ст. 2121 НК 
определяет иные  даты? 

5 Пп.2 
п.1 ст. 
202 
НК  

 Статья 202. Порядок 
налогообложения доходов 
иностранных работников 
юридического лица-
нерезидента, не имеющего 
постоянного учреждения в 

Статья 202. Порядок 
налогообложения доходов 
иностранных работников 
юридического лица-
нерезидента, не 
имеющего постоянного 

Предлагаем исключить п.2  
т.к. если физическое лицо-
нерезидент признается для 
текущего налогового 
периода постоянно 
пребывающим в Республике 

Принимается 
предлагаемая редакция: 

«Положения 
настоящей статьи 
применяются к 
налогообложению 

Принять в 
редакции, 
предложенной 
НК МФ РК 



Республике Казахстан 
1. Положения настоящей 

статьи применяются к 
налогообложению доходов 
физического лица-
нерезидента, определенных 
подпунктами 18), 20), 21) 
пункта 1 статьи 192 
настоящего Кодекса, 
включая доходы, 
определенные статьями 163 - 
165 настоящего Кодекса, 
если иное не установлено 
пунктом 5 статьи 201 
настоящего Кодекса. При 
этом положения настоящей 
статьи применяются при 
одновременном выполнении 
следующих условий: 
2) физическое лицо-
нерезидент признается для 
текущего налогового периода 
постоянно пребывающим в 
Республике Казахстан в 
соответствии с пунктом 2 
статьи 189 настоящего 
Кодекса. 

учреждения в Республике 
Казахстан 

1. Положения 
настоящей статьи 
применяются к 
налогообложению доходов 
физического лица-
нерезидента, определенных 
подпунктами 18), 20), 21) 
пункта 1 статьи 192 
настоящего Кодекса, 
включая доходы, 
определенные статьями 
163 - 165 настоящего 
Кодекса, если иное не 
установлено пунктом 5 
статьи 201 настоящего 
Кодекса. При этом 
положения настоящей 
статьи применяются, если 
физическое лицо-
нерезидент является 
работником юридического 
лица-нерезидента, не 
имеющего постоянного 
учреждения в Республике 
Казахстан; 
2) исключить. 

Казахстан в соответствии с 
пунктом 2 статьи 189 
настоящего Кодекса, то он 
приобретает статус 
резидента.  

доходов иностранцев и 
лиц без гражданства, 
являющихся 
работниками 
юридического лица-
нерезидента, не 
имеющего 
постоянного 
учреждения в 
Республике 
Казахстан, 
определенных 
подпунктами 18), 20), 
21) пункта 1 статьи 192 
настоящего Кодекса, 
включая доходы, 
определенные статьей 
163  настоящего 
Кодекса, если иное не 
установлено пунктом 5 
статьи 201 настоящего 
Кодекса. При этом 
положения настоящей 
статьи применяются 
при одновременном 
выполнении 
следующих условий: 

1) иностранец или 
лицо без гражданства 
является работником 
юридического лица-
нерезидента, не 
имеющего постоянного 
учреждения в 
Республике Казахстан; 

2) иностранец или 



лицо без гражданства 
признается для 
текущего налогового 
периода постоянно 
пребывающим в 
Республике Казахстан в 
соответствии с пунктом 
2 статьи 189 
настоящего Кодекса.» 

6 Пункт 
2 
статьи 
192 

Доходом нерезидента из 
источников в Республике 
Казахстан не является сумма 
подоходного налога, 
исчисленная с доходов 
нерезидента в соответствии с 
положениями настоящего 
Кодекса и уплаченная в 
бюджет Республики 
Казахстан налоговым 
агентом за счет собственных 
средств без его удержания 

Доходом нерезидента из 
источников в Республике 
Казахстан не является 
сумма подоходного налога, 
исчисленная с доходов 
нерезидента в 
соответствии с 
положениями настоящего 
Кодекса и уплаченная в 
бюджет Республики 
Казахстан налоговым 
агентом за счет 
собственных средств без 
его удержания, а также 
компенсация членам 
Совета директоров 
расходов, понесенных 
ими в связи с 
выполнением 
возложенных на них 
обязанностей 

Компенсация понесенных 
членами Совета директоров 
расходов (проезд, питание, 
проживание) в целях участия 
в заседаниях Совета 
директоров не является их 
доходом по аналогии с 
представительскими 
расходами (статья 102 Н РК), 
не рассматриваемыми в 
качестве дохода физ лица 
(пп. 27) п. 3 ст. 155 НК РК) 

НК МФ РК 
предлагает ограничить 
суммы, виды расходов, 
на которые будет 
распространяться 
льгота  (в 200-1 или 192 
статью возможно) 

Принять с 
учетом 
предложенных 
ограничений. 

 

7 Подпу
нкт 
16-1) 
пункт
а 1 
статьи 

Статья 192. Доходы 
нерезидента из источников 
в Республике Казахстан 

 
1. Доходами нерезидента 

из источников в Республике 

Статья 192. Доходы 
нерезидента из 
источников в Республике 
Казахстан 

 
1. Доходами 

Специфика международных 
железнодорожных 
перевозок, а также  
международная практика 
предполагает, что все 
доходы, связанные с 

Не принимается. 
Платеж за простой – 

это не оплата за услугу. 
Демередж 

применяется в привязке 
с международной 

Учесть 
предложение 
АНК в части 
нераспространен
ия данного 
подпункта в 



192 Казахстан признаются 
следующие виды доходов: 

… 
16-1) доход в виде 

платежа за простой 
транспортного средства 
либо транспортного 
оборудования в 
международной перевозке; 

 

нерезидента из источников 
в Республике Казахстан 
признаются следующие 
виды доходов: 

… 
16-1) исключить 

 

использованием 
транспортных средств при 
международной перевозке 
является доходами от 
транспортных услуг в 
международных перевозках. 
Соответственно, исключение 
из международной перевозки 
отдельного элемента, 
нарушает порядок 
определения дохода по 
международной перевозке. 

Кроме того, учитывая, 
что при международных 
перевозках предусмотрена 
плата за пользование 
вагонами и контейнерами, 
отдельно плата за простой 
вагонов не обозначается.   

Так плата за 
пользование контейнеров и 
вагонами определяется 
исходя из времени 
нахождения чужих вагонов и 
контейнеров на территории 
РК. При этом согласно 
правилам, 
регламентирующим 
международные ж/д 
перевозки, плата 
начисляется за пользование 
гружеными и порожними 
вагонами. Наличие 
порожних вагонов может 
быть классифицировано как 
простой, что в принципе не 

перевозкой только в 
конвенции, 
заключенной между РК 
и США. В иных 
случаях такой доход 
облагается в рамках 
статьи 21 (22) Другие 
доходы. Таким 
образом, такие доходы 
рассматриваются 
отдельно. 
 

 
 

отношении 
железнодорожн
ых вагонов.  

«16-1) доход 
в виде платежа 
за простой 
транспортного 
средства (за 
исключением 
железнодорожн
ых вагонов) 
либо 
транспортного 
оборудования в 
международной 
перевозке;» 
 



допустимо.  
В связи с чем, а также 

учитывая наличие подпункта 
16) пункта 1 статьи 192 НК 
считаем необходимым 
исключить рассматриваемую 
норму.   

8 Пункт 
4 
статьи 
219 

Статья 219. Требования, 
предъявляемые к 
документу, 
подтверждающему 
резидентство, и налоговому 
заявлению на возврат 
уплаченного подоходного 
налога из бюджета или 
условного банковского 
вклада на основании 
международного договора 

… 
 
 
 
4. В целях применения 

положений настоящей 
главы документ, 
подтверждающий 
резидентство иностранного 
лица, представляет собой 
официальный документ, 
подтверждающий, что 
иностранное лицо-
получатель дохода является 
резидентом государства, с 
которым Республикой 
Казахстан заключен 
международный договор: 

Статья 219. 
Требования, 
предъявляемые к 
документу, 
подтверждающему 
резидентство, и 
налоговому заявлению на 
возврат уплаченного 
подоходного налога из 
бюджета или условного 
банковского вклада на 
основании 
международного договора

… 
4. Документ, 

подтверждающий 
резидентство 
иностранного лица, в 
целях применения 
положений настоящей 
главы подтверждает, что 
иностранное лицо-
получатель дохода 
является резидентом 
государства, с которым 
Республикой Казахстан 
заключен международный 
договор: 

1) в течение периода 

Согласно пункту 3 статьи 
212 НК сертификат 
резидентства представляется 
31.12 календарного года, в 
котором произошла выплата 
дохода нерезиденту или 
невыплаченные доходы 
нерезидента отнесены на 
вычеты. 
Из чего вытекает, если в 

течение нескольких лет 
производится выплата 
одному и тому же 
нерезиденту, то до 31.12 
каждого года должен быть 
представлен сертификат. 
Предлагаемый п. 4 ст.219 

НК предусматривает, что 
сертификат действителен 
только в течение периода 
времени, указанного в таком 
документе, либо в периоде 
его выдачи. То есть 
сертификат, полученный в 
2010 году, подтверждающий 
резидентство за 2010 год, 
считается недействительным 
на последующие периоды 
даже в случае отсутствия 

Не принимается, так 
как в таких случаях 
возможны 
злоупотребления со 
стороны нерезидентов. 

 
 

 

Оставить 
редакцию НК 
МФ РК 



1) в течение периода 
времени, указанного в таком 
документе;  

2) в случае, если в 
таком документе не указан 
период времени, в течение 
календарного года, в 
котором он  выдан. 

      
Документ, 

подтверждающий 
резидентство иностранного 
лица, заверяется 
компетентным органом 
иностранного государства, 
резидентом которого 
является иностранное лицо - 
получатель дохода. 

 

времени, указанного в 
таком документе, – в 
случае, если в таком 
документе указан период 
времени, а также в 
последующих периодах 
до момента изменения 
регистрационных 
данных; 

2) в течение 
календарного года, в 
котором он  выдан, – в 
случае, если в таком 
документе не указан 
период времени, а также 
в последующих периодах 
до момента изменения 
регистрационных 
данных.. 

     Документ, 
подтверждающий 
резидентство иностранного 
лица, заверяется 
компетентным органом 
иностранного государства, 
резидентом которого 
является иностранное лицо 
- получатель дохода. 

изменения регистрационных 
данных. 
Данные факт потребует от 

налоговых агентов ежегодно 
запрашивать сертификаты 
резидентства. При этом 
зачастую нерезиденты 
отказывают в 
предоставлении 
сертификатов, мотивируя 
тем, что документ ранее 
предоставлялся и 
регистрационные данные не 
изменились. 
В связи чем, необходимо 

четко прописать, что 
представленный документ, 
подтверждающий 
резидентство иностранного 
лица действителен в 
отношении последующих 
периодов, в случае 
отсутствия изменения 
регистрационных данных  

 Пункт 
6 
статьи 
219 

Отсутствует  Отсутствует 6. Отсутствие документа, 
подтверждающего 
резидентство, 
представленного 
нерезидентом налоговому 
агенту в сроки, 
установленные в статьях 
212-215 настоящего Кодекса 

Не принимается. По 
нормам Конвенции его 
положения 
применяются только 
резидентами 
договаривающихся 
государств. При этом 
резидентство может 

Не 
принимается  



для целей применения 
международного договора, 
не является основанием для 
неприменения положений 
международного договора в 
случае наличия другого 
документа, 
соответствующего 
требованиям пунктов 4 и 5 
настоящей статьи 

быть подтверждено 
только сертификатами, 
форма которого 
утверждается 
компетентным органом 
каждого государства. 

9 Пункт 
2 
статьи 
133 

Статья 133. 
Уменьшение 
налогооблагаемого дохода 

 
… 
 

2. Отсутствует. 

Статья 133. 
Уменьшение 
налогооблагаемого 
дохода 

2. Налогоплательщик 
имеет право на 
уменьшение 
налогооблагаемого дохода 
на следующие виды 
доходов: 

1) вознаграждение по 
финансовому лизингу 
основных средств, 
инвестиций в 
недвижимость, 
биологических активов;  

2) вознаграждение по 
долговым ценным 
бумагам, находящимся на 
дату начисления такого 
вознаграждения в 
официальном списке 
фондовой биржи, 
функционирующей на 
территории Республики 
Казахстан;  

Уточняющая поправка во 
избежание неоднозначного 
толкования норм Налогового 
кодекса.  Иначе, 
действующая редакция 
пункта 2 статьи 133 НК 
будет препятствовать 
казахстанским лицам 
инвестировать в капитал 
иностранных компаний, 
поскольку доход от прироста 
стоимости в таком случае 
будет подлежать двойному 
налогообложению.  
Поскольку доходы от 
прироста стоимости из 
источника в РК, получаемые 
резидентами от реализации 
акций и долей участия в 
казахстанских юридических 
лицах и нерезидентами от 
реализации акций и долей 
участия в казахстанских и 
иностранных юридических 
лицах, освобождены 
Налоговым кодексом от 

Концептуально не 
принимается, 
редакционно будет 
уточнено.  
Политика 

государства направлена 
на поощрение 
инвестирования 
капитала в 
казахстанские 
компании и пресечения 
утечки капитала 
зарубеж. 

Не 
принимается, 
редакцию 
уточнить  
 



3) вознаграждение по 
государственным 
эмиссионным ценным 
бумагам, агентским 
облигациям и доходы от 
прироста стоимости при 
реализации 
государственных 
эмиссионных ценных 
бумаг и агентских 
облигаций; 

4) стоимость 
имущества, полученного в 
виде гуманитарной 
помощи в случае 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и 
использованного по 
назначению;  

5) стоимость основных 
средств, полученных на 
безвозмездной основе 
республиканским 
государственным 
предприятием от 
государственного органа 
или республиканского 
государственного 
предприятия на основании 
решения Правительства 
Республики Казахстан; 

6) доходы от прироста 
стоимости при реализации 
акций и долей участия в 

налогообложения в РК (за 
исключением акций и долей 
участия, связанных с 
недропользованием в РК), 
следует внести 
предлагаемую уточняющую 
поправку в подпункт 6) 
пункта 2 статьи 133, 
подпункт 15) пункта 1 статьи 
133 НК и статью 3-2 Закона 
«О введении в действие 
Налогового Кодекса РК», 
чтобы уточнить, что доходы 
от прироста стоимости, 
получаемые резидентами от 
реализации акций и долей 
участия в иностранных 
юридических лицах, также 
освобождаются от 
налогообложения в РК (за 
исключением акций и долей 
участия, связанных с 
недропользованием в РК). 
 



юридическом лице или 
консорциуме, созданном  в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан.  

Настоящий подпункт 
применяется  в случае, 
если 50 и более процентов 
стоимости уставного 
(акционерного) капитала 
или акций (долей участия) 
указанного юридического 
лица или консорциума на 
день такой реализации 
составляет имущество лиц 
(лица), не являющихся (не 
являющегося) 
недропользователями 
(недропользователем); 

7) доходы от прироста 
стоимости при реализации 
методом открытых торгов 
на фондовой бирже, 
функционирующей на 
территории Республики 
Казахстан, ценных бумаг, 
находящихся на день 
реализации в официальных 
списках данной фондовой 
биржи. 

10 Стать
я 3-2 
Закон
а О 
введе
нии в 

Статья 3-2. 
 
Отсутствует. 

Статья 3-2. 
Приостановить до 1 января 
2011 года действие пункта 
2 статьи 133 Кодекса 
Республики Казахстан «О 
налогах и других 

Уточняющая поправка во 
избежание неоднозначного 
толкования норм Налогового 
кодекса.  Иначе, 
действующая редакция 
пункта 2 статьи 133 НК 

Концептуально не 
принимается, 
редакционно будет 
уточнено.  
Политика 

государства направлена 

Не 
принимается, 
редакцию 
уточнить.  
 



действ
ие 
Налог
ового 
Кодек
са РК 

обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый 
кодекс), установив, что в 
период приостановления 
данный пункт действует в 
следующей редакции: 

«2. Налогоплательщик 
имеет право на 
уменьшение 
налогооблагаемого дохода 
на следующие виды 
доходов: 

6) доходы от прироста 
стоимости при реализации 
акций (долей участия) 
юридического лица или 
консорциума, созданного 
в соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан. 

Настоящий подпункт 
применяется в случае, если 
50 и более процентов 
стоимости уставного 
капитала или акций (долей 
участия) указанного 
юридического лица или 
консорциума на день такой 
реализации составляет 
имущество лица (лиц), не 
являющегося (не 
являющихся) 
недропользователем 
(недропользователями); 

 

будет препятствовать 
казахстанским лицам 
инвестировать в капитал 
иностранных компаний, 
поскольку доход от прироста 
стоимости в таком случае 
будет подлежать двойному 
налогообложению.  
Поскольку доходы от 
прироста стоимости из 
источника в РК, получаемые 
резидентами от реализации 
акций и долей участия в 
казахстанских юридических 
лицах и нерезидентами от 
реализации акций и долей 
участия в казахстанских и 
иностранных юридических 
лицах, освобождены 
Налоговым кодексом от 
налогообложения в РК (за 
исключением акций и долей 
участия, связанных с 
недропользованием в РК), 
следует внести 
предлагаемую уточняющую 
поправку в подпункт 6) 
пункта 2 статьи 133, 
подпункт 15) пункта 1 статьи 
133 НК и статью 3-2 Закона 
«О введении в действие 
Налогового Кодекса РК», 
чтобы уточнить, что доходы 
от прироста стоимости, 
получаемые резидентами от 
реализации акций и долей 

на поощрение 
инвестирования 
капитала в 
казахстанские 
компании и пресечения 
утечки капитала 
зарубеж. 



участия в иностранных 
юридических лицах, также 
освобождаются от 
налогообложения в РК (за 
исключением акций и долей 
участия, связанных с 
недропользованием в РК). 

11 П.п.5)
и 7) 
п.1 
ст.156 

Статья 156. Доходы, не 
подлежащие 
налогообложению  

1. Из доходов 
физического лица, 
подлежащих 
налогообложению, 
исключаются следующие 
виды доходов:  

… 
7) дивиденды при 

одновременном  выполнении 
следующих условий: 

владение более трех лет 
акциями или долями участия; 

50 и более процентов 
стоимости активов 
юридического лица, 
выплачивающего 
дивиденды, на день выплаты 
дивидендов составляет 
имущество лиц (лица), не 
являющихся (не 
являющегося) 
недропользователями 
(недропользователем) в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан. 

Статья 156. Доходы, не 
подлежащие 
налогообложению  
1. Из доходов физического 
лица, подлежащих 
налогообложению, 
исключаются следующие 
виды доходов:  
7) дивиденды при 
одновременном  
выполнении следующих 
условий: 
владение более трех лет 
акциями или долями 
участия; 
50 и более процентов 
стоимости активов 
юридического лица, 
выплачивающего 
дивиденды, на день 
выплаты дивидендов 
составляет имущество лиц 
(лица), не являющихся (не 
являющегося) 
недропользователями 
(недропользователем) в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан. 

Ссылка на статью 197 
Налогового Кодекса не 
корректна, поскольку статья 
197 регулирует порядок 
налогообложения при 
реализации акций и долей 
участия, в то время как при 
выплате дивидендов 
реализации акций и долей 
участия не происходит.  
Предлагаемое нами 
дополнение устанавливает 
четкие и ясные правила 
определения доли активов. 
Иначе надо будет полностью 
переписать весь текст статьи 
197 с тем, чтобы она могла 
применяться как при 
реализации акций и долей 
участия, так и при выплате 
дивидендов по ним. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учтено в рамках 
законопроекта, 
направленного в 
Мажилис (статья 197 
Налогового кодекса).  

Учтено в рамках 
законопроекта, 
направленного в 
Мажилис (статья 
197 Налогового 
кодекса). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Положения настоящего 
подпункта применяются 
только к дивидендам, 
полученным от 
юридического лица-
резидента в виде: 

дохода, подлежащего 
выплате по акциям, в том 
числе по акциям, 
являющимся базовыми 
активами депозитарных 
расписок;  

части чистого дохода, 
распределяемого 
юридическим лицом между 
его учредителями, 
участниками; 

дохода от распределения 
имущества при ликвидации 
юридического лица или при 
уменьшении уставного 
капитала путем 
пропорционального 
уменьшения размера вкладов 
участников либо путем 
полного или частичного 
погашения долей участников 
(участника), а также при 
изъятии учредителем, 
участником доли участия в 
юридическом лице. При 
этом порядок определения 
доли имущества лиц (лица), 
являющихся 
(являющегося) 
недропользователями 

Положения настоящего 
подпункта применяются 
только к дивидендам, 
полученным от 
юридического лица-
резидента в виде: 

дохода, подлежащего 
выплате по акциям, в том 
числе по акциям, 
являющимся базовыми 
активами депозитарных 
расписок;  

части чистого дохода, 
распределяемого 
юридическим лицом между 
его учредителями, 
участниками; 

дохода от 
распределения имущества 
при ликвидации 
юридического лица или 
при уменьшении уставного 
капитала путем 
пропорционального 
уменьшения размера 
вкладов участников либо 
путем полного или 
частичного погашения 
долей участников 
(участника), а также при 
изъятии учредителем, 
участником доли участия в 
юридическом лице. При 
этом доля активов лиц 
(лица), являющихся 
(являющегося) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(недропользователем) в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан, в 
стоимости активов 
юридического лица, 
выплачивающего 
дивиденды, определяется в 
соответствии со статьей 197 
настоящего Кодекса; 

… 
 
5)  
1 вариант - Исключить; 
2 вариант 
дивиденды и 

вознаграждения по ценным 
бумагам, приобретенным 
на фондовой бирже, 
функционирующей на 
территории Республики 
Казахстан и находящимся 
на дату начисления таких 
дивидендов и 
вознаграждений в 
официальном списке 
данной фондовой биржи; 

… 

недропользователями 
(недропользователем) в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан и 
выплачивающих 
(выплачивающего) 
дивиденды, в общей 
стоимости активов лиц 
(лица), выплачивающих 
(выплачивающего) 
дивиденды, определяется 
на основе балансовой 
стоимости активов на 
основе 
консолидированной 
финансовой отчетности 
юридического лица, 
выплачивающего 
дивиденды, на дату 
выплаты дивидендов, а 
при отсутствии 
консолидированной 
финансовой отчетности 
на дату выплаты 
дивидендов – на 
последнюю отчетную 
дату, предшествующую 
дате выплаты 
дивидендов; 

… 
5) дивиденды и 
вознаграждения по 
ценным бумагам, 
приобретенным на 
фондовой бирже, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.п.5) п.1 ст.156 исключать 
из Налогового Кодекса не 
следует.  Данное 
освобождение было введено 
с 1-го января 2009 года с 
целью развития 
казахстанского фондового 
рынка и предоставления 
гражданам альтернативных 
способов инвестирования 
помимо рынка 
недвижимости и банковских 
депозитов.  Более того, 
казахстанские эмитенты уже 
воспользовались либо 
планируют  воспользоваться 
данной нормой при выпуске 
облигаций на казахстанских 
и международных рынках 
капитала (например, 
Казатомпром, Казмунайгаз и 
т.д.); данные облигации 
носят долгосрочный 
характер (от  5 до 10 лет), и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По п.п.5) п.1 
ст.156 НК - 
принимается 
второй вариант. 
 
 
 
 
 
 



функционирующей на 
территории Республики 
Казахстан и 
находящимся на дату 
начисления таких 
дивидендов и 
вознаграждений в 
официальном списке 
данной фондовой биржи; 

отменять данную норму 
после 2-х лет со дня ее 
введения будет 
неправильным и повредит 
инвестиционному имиджу и 
привлекательности 
Казахстана. 

12 Подпу
нкт 
15) 
пункт
а 1 
статьи 
156 

Статья 156. Доходы, не 
подлежащие 
налогообложению 

 
1. Отсутствует. 

Статья 156. Доходы, 
не подлежащие 
налогообложению 

1. Из доходов 
физического лица, 
подлежащих 
налогообложению, 
исключаются следующие 
виды доходов: 

… 
15) доходы от прироста 

стоимости при реализации 
акций и долей участия в 
юридическом лице или 
консорциуме, созданном  в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан.  

Настоящий подпункт 
применяется  в случае, 
если 50 и более процентов 
стоимости уставного 
(акционерного) капитала 
или акций (долей участия) 
указанного юридического 
лица или консорциума на 
день такой реализации 

То же самое, что и в 
отношении пункта 2 статьи 
133 (см. выше). 

Концептуально не 
принимается, 
редакционно будет 
уточнено.  
Политика 

государства направлена 
на поощрение 
инвестирования 
капитала в 
казахстанские 
компании и пресечения 
утечки капитала 
зарубеж. 

Не 
принимается, 
редакцию 
уточнить  
 



составляет имущество лиц 
(лица), не являющихся (не 
являющегося) 
недропользователями 
(недропользователем); 

13 Пункт 
5 
Стать
и 193 

Статья 193. Порядок 
исчисления и удержания 
корпоративного 
подоходного налога у 
источника выплаты  

  
… 
5. Налогообложению не 

подлежат: 
1) выплаты за товар по 

договору поставки на 
территорию Республики 
Казахстан в рамках 
внешнеторговой 
деятельности; 

2) доходы от оказания 
услуг по открытию и 
ведению корреспондентских 
счетов банков-резидентов и 
проведению расчетов по ним, 
а также расчетов 
посредством международных 
платежных карточек;  

3) дивиденды, за 
исключением указанных в 
подпункте 4) пункта 1 
статьи 192 настоящего 
Кодекса, при одновременном  
выполнении следующих 
условий: 

владение более трех лет 

Статья 193. Порядок 
исчисления и удержания 
корпоративного 
подоходного налога у 
источника выплаты  

… 
5. Налогообложению 

не подлежат: 
1) выплаты, связанные 

поставкой товаров на 
территорию Республики 
Казахстан в рамках 
внешнеторговой 
деятельности; 

2) доходы от оказания 
услуг по открытию и 
ведению 
корреспондентских счетов 
банков-резидентов и 
проведению расчетов по 
ним, а также расчетов 
посредством 
международных 
платежных карточек;  

3) дивиденды, за 
исключением указанных 
в подпункте 4) пункта 1 
статьи 192 настоящего 
Кодекса, при 
одновременном  
выполнении следующих 

Предлагаем не вносить 
изменений в пп. 1) п. 5 
статьи 193 Налогового 
Кодекса и сохранить 
действующую в настоящее 
время редакцию, поскольку 
при поставке товара на 
территорию Республики 
Казахстан в рамках 
внешнеторговой 
деятельности таможенное 
законодательство РК 
требует, чтобы в 
таможенную стоимость 
данного товара были 
включены не только сами 
выплаты за товар, но и 
прочие расходы, связанные с  
поставкой товара (страховка, 
транспортировка и т.д.).  
Таким образом, 
ограничивать пп. 1) п. 5 
статьи 193 только в 
отношении выплат за товар 
является некорректным. 
 
 
 
 
В п.п.3) п.5 ст. 193, ссылка 
на статью 197 Налогового 

Учтено в другой 
редакции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По пп.3) п. 5 ст. 193 

НК – учтено в 

Принимается. 
Учесть в другой 
редакции. 

«выплаты, 
связанные с 
поставкой 
товаров на 
территорию 
Республики 
Казахстан в 
рамках 
внешнеторговой 
деятельности за 
исключением 
услуг (работ), 
оказанных на 
территории РК, 
связанных с 
данной 
поставкой;» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
По пп.3) п. 5 

ст. 193 НК – 



акциями или долями участия; 
………………………… 
При этом порядок 

определения доли 
имущества лиц (лица), 
являющихся 
(являющегося) 
недропользователями 
(недропользователем) в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан, в 
стоимости активов 
юридического лица, 
выплачивающего 
дивиденды, определяется в 
соответствии со статьей 
____ настоящего Кодекса;  

 
4) доходы по паям 

открытых паевых 
инвестиционных фондов при 
их выкупе управляющей 
компанией данного фонда; 

5)  1 вариант 
исключить; 

 
2 вариант 
дивиденды и 

вознаграждения по ценным 
бумагам, приобретенным 
на фондовой бирже, 
функционирующей на 
территории Республики 
Казахстан и находящимся 
на дату начисления таких 

условий: 
владение более трех 

лет акциями или долями 
участия; 

………….. 
При этом доля 

активов лиц (лица), 
являющихся 
(являющегося) 
недропользователями 
(недропользователем) в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан и 
выплачивающих 
(выплачивающего) 
дивиденды, в общей 
стоимости активов лиц 
(лица), выплачивающих 
(выплачивающего) 
дивиденды, определяется 
на основе балансовой 
стоимости активов на 
основе 
консолидированной 
финансовой отчетности 
юридического лица, 
выплачивающего 
дивиденды, на дату 
выплаты дивидендов, а 
при отсутствии 
консолидированной 
финансовой отчетности 
на дату выплаты 
дивидендов – на 
последнюю отчетную 

Кодекса не корректна, 
поскольку статья 197 
регулирует порядок 
налогообложения при 
реализации акций и долей 
участия, в то время как при 
выплате дивидендов 
реализации акций и долей 
участия не происходит.  
Предлагаемое нами 
дополнение устанавливает 
четкие и ясные правила 
определения доли активов. 
Иначе надо будет полностью 
переписать весь текст статьи 
197 с тем, чтобы она могла 
применяться как при 
реализации акций и долей 
участия, так и при выплате 
дивидендов по ним. 
 
П.п.5) п.5 ст.193 исключать 
из Налогового Кодекса не 
следует.  Данное 
освобождение было введено 
с 1-го января 2009 года с 
целью развития 
казахстанского фондового 
рынка и предоставления 
альтернативных способов 
инвестирования помимо 
рынка недвижимости и 
банковских депозитов.  
Более того, казахстанские 
эмитенты уже 
воспользовались либо 

законопроекте, 
направленном в 
Мажилис РК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учтено в 
законопроекте, 
направленном в 
Мажилис РК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По пп. 5 ) п. 5 

ст. 193 НК – 
принимается 
второй вариант. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



дивидендов и 
вознаграждений в 
официальном списке 
данной фондовой биржи; 

 
 

дату, предшествующую 
дате выплаты 
дивидендов;  

4) доходы по паям 
открытых паевых 
инвестиционных фондов 
при их выкупе 
управляющей компанией 
данного фонда; 

5)  дивиденды и 
вознаграждения по 
ценным бумагам, 
приобретенным на 
фондовой бирже, 
функционирующей на 
территории Республики 
Казахстан и 
находящимся на дату 
начисления таких 
дивидендов и 
вознаграждений в 
официальном списке 
данной фондовой биржи; 
… 

планируют  воспользоваться 
данной нормой при выпуске 
облигаций на казахстанских 
и международных рынках 
капитала (например, 
Казатомпром, Казмунайгаз и 
т.д.); данные облигации 
носят долгосрочный 
характер (от  5 до 10 лет), и 
отменять данную норму 
после 2-х лет со дня ее 
введения будет 
неправильным и повредит 
инвестиционному имиджу и 
привлекательности 
Казахстана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Пункт
ы 4 и 
5 
статьи 
202 

Статья 202. Порядок 
налогообложения доходов 
иностранных работников 
юридического лица-
нерезидента, не имеющего 
постоянного учреждения в 
Республике Казахстан 

… 
4. Индивидуальный 

подоходный налог у 
источника выплаты 
исчисляется и удерживается 

Статья 202. Порядок 
налогообложения доходов 
иностранных работников 
юридического лица-
нерезидента, не имеющего 
постоянного учреждения в 
Республике Казахстан 

 
Исключить из Налогового 
Кодекса статью 202 в 
полном объеме. 

Предлагаем исключить из 
Налогового Кодекса статью 
202 в полном объеме (т.е. все 
5 пунктов), поскольку 
данная статья, на практике, 
не работает и не может 
работать.  Данная статья 
возлагает на налогового 
агента обязанность по 
удержанию 
индивидуального 
подоходного налога с 

Не принимается. 
При разработке 

Налогового кодекса с 
целью улучшения 
администрирования 
было принято решение 
о введении 
действующего порядка 
налогообложения 
доходов иностранных 
работников 
юридического лица-

Не 
принимается. 



налоговым агентом не 
позднее дня выплаты дохода 
юридическому лицу-
нерезиденту независимо от 
формы и места 
осуществления выплаты 
дохода.  

5. Перечисление 
индивидуального 
подоходного налога с 
доходов физического лица-
нерезидента в бюджет 
производится налоговым 
агентом по месту своего 
нахождения до 25 числа 
месяца, следующего за 
месяцем, в котором налог 
подлежит удержанию в 
соответствии с пунктом 4 
настоящей статьи.  

 

доходов иностранных 
физических лиц, 
пребывающих в Республику 
Казахстан в рамках 
сервисных контрактов.  
Однако налоговый агент 
физически / практически не 
может выполнять данную 
обязанность, поскольку 
данные физические лица 
являются сотрудниками не 
налогового агента, а 
иностранного поставщика 
услуг, который не является 
взаимозависимым с 
налоговым агентом и с 
которым у налогового агента 
заключен сервисный 
контракт; причем, 
информация о зарплате 
данных иностранных 
физических лиц является 
конфиденциальной и 
недоступна налоговому 
агенту. Как в таком случае 
налоговый агент может 
исчислить и заплатить 
налог?  Поэтому данный 
налог должен быть уплачен 
самими физ. лицами. 

нерезидента. 
 
 

15 Стать
я  212 
-1 

1. При выплате доходов 
нерезиденту в виде 
дивидендов, вознаграждений 
и (или) роялти или при 
отнесении невыплаченных 
доходов нерезидента в виде 

1. При выплате доходов 
нерезиденту в виде 
дивидендов, 
вознаграждений и (или) 
роялти или при отнесении 
невыплаченных доходов 

Нерезидент-лицензиат, 
получающий доходы в виде 
роялти по 
сублицензионному 
соглашению из источника в 
Республике Казахстан, 

Концептуально 
принимается с 
установлением 
определенных условий 
для освобождения.  

 

Принимается, 
АНК 
представить 
материалы и 
проект 
редакции. 



вознаграждений и (или) 
роялти на вычеты  налоговый 
агент вправе самостоятельно 
применить освобождение от 
налогообложения или 
сниженную ставку налога, 
предусмотренную 
соответствующим 
международным договором, 
при условии, если такой 
нерезидент является 
окончательным 
(фактическим) получателем 
дохода и является 
резидентом страны, с 
которой заключен 
международный договор. 

В целях настоящего 
раздела под окончательным 
(фактическим) получателем 
(владельцем) доходов 
следует понимать лицо, 
которое имеет право 
владения, пользования, 
распоряжения доходами и не 
является посредником в 
отношении такого дохода, в 
том числе агентом, 
номинальным держателем. 

нерезидента в виде 
вознаграждений и (или) 
роялти на вычеты  
налоговый агент вправе 
самостоятельно применить 
освобождение от 
налогообложения или 
сниженную ставку налога, 
предусмотренную 
соответствующим 
международным 
договором, при условии, 
если такой нерезидент 
является окончательным 
(фактическим) 
получателем дохода и 
является резидентом 
страны, с которой 
заключен международный 
договор. 

В целях настоящего 
раздела под 
окончательным 
(фактическим) 
получателем (владельцем) 
доходов в виде 
дивидендов, процентов и 
(или) роялти, включая 
роялти по суб-
лицензионным 
соглашениям, следует 
понимать лицо, которое 
имеет право владения, 
пользования, 
распоряжения доходами и 
не является посредником в 

является окончательным 
получателем дохода.  Иными 
словами, окончательным 
получателем дохода является 
не только лицензиар по 
лицензионному соглашению, 
но и лицензиат в случае 
наличия сублицензионного 
соглашения, что 
соответствует мировой 
практике (материалы о 
мировом опыте и практике в 
данном вопросе уже была 
предоставлена Советом 
Иностранных Инвесторов 
разработчикам НКМФ). 
 

 



отношении такого дохода, 
в том числе агентом, 
номинальным держателем. 

 
16 Стать

я 224 
Статья 224. Доход, 

полученный в государстве с 
льготным налогообложением 

 
... 
 
4. отсутствует 

4. Иностранное 
государство признается 
государством с льготным 
налогообложением в 
случае, если оно отвечает 
одному из следующих 
условий: 

1) в таком государстве 
ставка подоходного налога 
составляет менее 10 
процентов;  

2) в таком государстве 
имеются законы о 
конфиденциальности 
финансовой информации 
или законы, позволяющие 
сохранять тайну о 
фактическом владельце 
имущества, дохода или 
фактических владельцах, 
учредителях, акционерах 
компании.  

Перечень государств с 
льготным 
налогообложением 
определяется 
Правительством 
Республики Казахстан и не 
должен включать 
государства, с которыми 
Республика Казахстан 
заключила международные 

В настоящее время, ставка 
подоходного налога в 
размере не более 10 
процентов не означает, что 
такое государство является 
государством с льготным 
налогообложением.  
Например, в Республике 
Казахстан ставка 
индивидуального 
подоходного налога равна 10 
процентам; в Киргизской 
Республике ставка 
корпоративного 
подоходного налога также 
равна 10 процентам. 
 
Включение государств, с 
которыми Республика 
Казахстан заключила 
международные договоры об 
избежании двойного 
налогообложения, в 
перечень государств с 
льготным налогообложением 
противоречит духу и целям 
данных международных 
договоров и международных 
обязательств, принятых на 
себя Республикой Казахстан. 

Данное положение 
учтено в законопроекте, 
направленном в 
Мажилис 
отличающейся 
редакции. 

Данное 
положение 
учтено в 
законопроекте, 
направленном в 
Мажилис. 



договоры об избежании 
двойного 
налогообложения, при 
условии, что такие 
международные договоры 
об избежании двойного 
налогообложения содержат 
положения об обмене 
информацией между 
компетентными органами 
договаривающихся 
государств. 

17 Стать
я 276  
 
Возвр
ат 
НДС 
дипло
матич
еским 
и 
прира
вненн
ым к 
ним 
предс
тавите
льства
м, 
аккре
дитов
анных 
в РК, 
и их 
персо

Отсутствует Подпукнт10) При 
реализации 
представительствами 
основных средств 
учтенных в бухгалтерском 
учете в соответствии с 
международными 
стандартами финансовой 
отчетности, по которым 
ранее был осуществлен 
возврат налога на 
добавленную стоимость, 
устанавливается 
следующий порядок 
возврата в бюджет налога 
на добавленную стоимость:
1) при реализации 
основных средств 
представительствами, по 
которым амортизация 
была начислена 
полностью согласно 
нормам подпункта 4) 
настоящего подпункта 

В целях установления 
порядка возврата НДС в 
бюджет 
представительствами при 
реализации основных 
средств 

Требуется 
дополнительное 
обсуждение с 
дип.представительства
ми. 

Принимается, 
редакция на 
обсуждении.  
НК МФ РК 

выработать 
позицию с 
учетом 
обсуждения с 
дип.представите
льствами.  



налу возврат налога на 
добавленную стоимость в 
бюджет не 
осуществляется; 

2) при реализации 
основных средств 
представительствами, по 
которым амортизация 
была начислена не 
полностью, размер суммы 
налога на добавленную 
стоимость подлежащего 
возврату в бюджет 
исчисляется от остаточной 
стоимости основных 
средств определенный на 
момент реализации 
основных средств 
согласно нормам 
подпункта 4) настоящего 
подпункта; 

3) возврат налога на 
добавленную стоимость в 
бюджет осуществляется 
представительствами 
путем перечисления сумм 
в бюджет либо путем 
уменьшения суммы 
возврата налога на 
добавленную стоимость в 
составленных 
представительствами 
сводных ведомостях на 
возврат налога на 
добавленную стоимость.  

4) Для целей настоящей 



статьи устанавливаются 
следующие предельные 
годовые нормы 
амортизационных 
отчислений по основным 
средствам: 
• Здания и сооружения – 
10 процентов; 
• Компьютеры и 
оборудование для 
обработки информации – 
40 процентов; 

• Прочие основные 
средства -– 25 
процентов. 

18 

пп 3) 
п.10 
ст. 
191 
НК 

Доход нерезидента от 
оказания услуг по 
предоставлению 
иностранного персонала 
определяется с учетом 
времени выполнения  таким 
персоналом своих 
обязанностей от имени и в 
интересах юридического 
лица, которому он 
предоставлен, и не должен 
превышать десять процентов 
от общей суммы затрат 
нерезидента по 
предоставлению такого 
персонала. 

Доход нерезидента от 
оказания услуг по 
предоставлению 
иностранного персонала 
определяется с учетом 
времени выполнения  
таким персоналом своих 
обязанностей от имени и в 
интересах юридического 
лица, которому он 
предоставлен, и не должен 
превышать десять 
процентов от общей суммы 
затрат нерезидента по 
предоставлению такого 
персонала за отчетный 
период. 

 с целью уточнения редакции Принимается в 
другой редакции. 

НК учесть в 
другой 
редакции. 

«3) доход 
нерезидента от 
оказания услуг 
по 
предоставлению 
иностранного 
персонала за 
налоговый 
период не 
превышает 
десяти 
процентов от 
общей суммы 
затрат 
нерезидента по 
предоставлению 
такого 
персонала за 



указанный 
период.» 

 
19 

п.1 ст. 
12 НК Основные понятия  Основные понятия (в 

алфавитном порядке) 

Пожелание сделать 
основные понятия, 
применяемые в налоговом 
Кодексе в алфавитном 
порядке для удобства. 

Не принимается, 
Понятийный аппарат 

изложен в соответствии 
с законом «Об НПА» в 
алфавитном порядке на 
государственным 
языком 

Не 
принимается. 

 

20 Пункт 
5 
статьи 
201 

Статья 201. Порядок 
исчисления, удержания и 
перечисления подоходного 
налога у источника 
выплаты  

5. Удержание 
индивидуального 
подоходного налога у 
источника выплаты с дохода 
иностранного персонала, 
предоставленного для работы 
нерезидентом, деятельность 
которого не образует 
постоянного учреждения в 
соответствии с положениями 
пункта 10 статьи 191 
настоящего Кодекса, 
производится налоговым 
агентом в момент выплаты 
дохода юридическому лицу-
нерезиденту, 
предоставившему персонал. 
При этом исчисление и 
перечисление 
индивидуального 
подоходного налога у 

Статья 201. Порядок 
исчисления, удержания и 
перечисления подоходного 
налога у источника 
выплаты  

 
Пункт 5 - исключить из 
Налогового Кодекса  

Предлагаем исключить из 
Налогового Кодекса пункт 5 
статьи 201, поскольку это 
противоречит 
международной практике – 
во всем мире такие доходы 
декларируется 
самостоятельно 
иностранным персоналом. 
До 2009 года в РК 
действовал такой порядок 
налогообложения доходов 
иностранного персонала, 
предоставленного для 
работы нерезидентом, 
деятельность которого не 
образует постоянного 
учреждения.   
Считаем, что сделано это 
только для облегчения 
администрирования для 
уполномоченного органа РК, 
при этом  по соглашению о 
предоставлении 
иностранного персонала 
между двумя юрлицами 

Не принимается. 
При разработке 

Налогового кодекса с 
целью улучшения 
администрирования 
было принято решение 
о введении 
действующего порядка 
налогообложения 
доходов иностранных 
работников 
юридического лица-
нерезидента. 

 
 

Не 
принимается. 



источника выплаты с дохода 
такого иностранного 
персонала производится 
налоговым агентом 
ежемесячно в сроки, 
установленные статьей 161 
настоящего Кодекса.  

 

происходит удержание 
индивидуального 
подоходного налога у 
источника выплаты с дохода 
иностранного персонала. 
Возникают проблемы с 
конфиденциальностью 
информации о доходах 
иностранного персонала, 
полученных им за рубежом, 
и проблемы с отнесением на 
вычеты ИПН с таких 
доходов иностранного 
персонала у налогового 
агента. На практике 
существующий порядок 
налогообложения налоговым 
агентом у источника 
выплаты вызывает 
недоумение у юрлиц-
нерезидентов, 
предоставивших резиденту 
иностранный персонал. 
Кроме того, Казахстаном 
взят курс на всеобщее 
декларирование доходов 
физических лиц, поэтому 
должны быть охвачены и 
лица, относящиеся к 
иностранному персоналу. 
 
Однако мнение ЭйрАстаны 
1.Предлагаем оставить, т.к. 
самостоятельно нерезиденты 
физ.лица  могут не заплатить 
в итоге т.к мы являемся 



источником выплаты 
обязательства автоматически  
возникает у нас как у 
налоговых агентов,  
кроме того, доходы  такого 
иностранного персонала 
являются объектом 
обложения социальным 
налогом ст.357, если 
исключать п.5 201 статьи, 
тогда нужно исключить из  
п.1 ст 357  как объект 
налогообложения  также 
доходы иностранного 
персонала указанного в п.10 
статьи 191? 
 
2.проблема с отнесением на 
вычеты ИПН с таких 
доходов иностранного 
персонала у налогового 
агента  действительно 
существует, в связи с этим 
предлагаем  добавить  в п.1. 
ст114:   
вычету подлежат   налоги  и 
другие обязательные 
платежи в бюджет, 
уплаченные, в том числе 
путем проведения  зачета  в 
порядке, установленном 
статьями 599,601 настоящего 
Кодекса, в бюджет 
Республики Казахстан или 
иного государства по 
объектам налогообложения 



налогоплательщика, в т.ч в 
порядке, установленном 
статьей  201 п.5 настоящего 
Кодекса 
в пределах исчисленных и 
начисленных. 

21 Пункт 
1 
статьи 
204 

Статья 204. Порядок 
налогообложения доходов 
физического лица в 
отдельных случаях  

1.Положения настоящей 
статьи распространяются на 
доходы физического лица-
нерезидента, полученные из 
источников в Республике 
Казахстан от лиц, не 
являющихся налоговыми 
агентами в соответствии с 
положениями настоящего 
Кодекса.  

Статья 204. Порядок 
налогообложения доходов 
физического лица в 
отдельных случаях  

1.Положения 
настоящей статьи 
распространяются на 
доходы физического лица-
нерезидента, полученные 
из источников в 
Республике Казахстан от 
лиц, не являющихся 
налоговыми агентами в 
соответствии с 
положениями настоящего 
Кодекса, а также на 
доходы иностранного 
персонала, 
предоставленного для 
работы нерезидентом, 
деятельность которого не 
образует постоянного 
учреждения в соответствии 
с положениями пункта 10 
статьи 191 настоящего 
Кодекса. 

В связи с исключением 
пункта 5 статьи 201 
Налогового Кодекса РК в 
соответствии с 
международной практикой и 
переходом на всеобщее 
декларирование в РК. 
Соглашение о 
предоставлении  
иностранного персонала мы 
подписали не с какой-то 
иностранной организацией, 
осуществляющей по роду 
своей деятельности подбор 
кадров, а с иностранным 
банком, входящим в группу 
UniCredit.  И например, банк 
Сербии отказывается 
выставлять нам счет с 10% 
комиссией, поясняют, что 
они не имеют такой 
возможности.  Сама 
стоимость персонала 
представляет из себя 
зарлату, соцпакет и т.п. 
иностранного работника, 
полученные от банка 
Сербии. Поскольку юридиче
ски он продолжает 
оставаться работником банка 

Не принимается. 
При разработке 

Налогового кодекса с 
целью улучшения 
администрирования 
было принято решение 
о введении 
действующего порядка 
налогообложения 
доходов иностранных 
работников 
юридического лица-
нерезидента. 

 
 

Не 
принимается. 



Сербии,а приехав в РК, 
получает разрешение на 
работу и банк подписывает с 
ним трудовой договор. 
Обычно, они приезжают на 2 
года. По выплатам, которые 
осуществляет 
непосредственно наш банк, 
мы являемся источником 
выплаты, а с выплат, 
которые этот работник 
получает от банка Сербии, 
источником выплаты 
является Сербия.  
В этой связи возникает 
следующее:          
1) мы согласны с тем, 
что этот иностранный 
работник фактически 
находится/работает в РК 
более 183 дней, то ИПН с его 
мирового дохода должен 
быть оплачен в бюджет РК, 
но наш банк не является 
источником выплаты того 
дохода, который 
выплачивает банк Сербии, 
поэтому мы предлагаем 
исключить пункт 5 статьи 
201 НК РК 
2) проблема для нашего 
банка еще в том, что банк 
Сербии требует полного 
возмещения стоимости 
своего работника (зарплата, 
соцпакет, начисленные в 



банке Сербия), а мы 
отвечаем, что мы обязаны 
при выплате им данной 
стоимости удержать ИПН по 
ставке 10%. Мало того, по 
п.5 ст.201 независимо ни от 
чего мы обязаны ежемесячно 
перечислять этот ИПН в 
бюджет РК. В результате 
наш банк будет вынужден, 
как налоговый 
агент, возместить банку 
Сербии полную стоимость 
иностранного персонала (его 
работника), а в бюджет РК 
ИПН с доходов, полученных 
им за рубежом, за счет 
собственных средств (на 
вычет не пойдут) 
3) международная практика - 
доходы, полученные за 
рубежом, в течение периода 
времени работы в РК, такой 
иностранный персонал 
декларирует самостоятельно 
и ИПН оплачивает 
самостоятельно.  

22 Пункт 
2 
статьи 
192 

Доходом нерезидента из 
источников в Республике 
Казахстан не является 
сумма подоходного налога, 
исчисленная с доходов 
нерезидента в соответствии 
с положениями настоящего 
Кодекса и уплаченная в 
бюджет Республики 

Доходом нерезидента 
из источников в 
Республике Казахстан не 
является сумма 
подоходного налога, 
исчисленная с доходов 
нерезидента в 
соответствии с 
положениями настоящего 

Не признавать в качестве 
доходов компенсации 
расходов членам органа 
управления (совета 
директоров или иного 
органа),  понесенных в связи 
с выполнением возложенных 
на них резидентом 
управленческих 

 Принимается, 
с 
установлением 
ограничений 

 



Казахстан налоговым 
агентом за счет 
собственных средств без 
его удержания 

Кодекса и уплаченная в 
бюджет Республики 
Казахстан налоговым 
агентом за счет 
собственных средств без 
его удержания, а также 
компенсация членам 
Совета директоров 
расходов, понесенных ими 
в связи с выполнением 
возложенных на них 
обязанностей 

обязанностей с 
установлением ограничений. 

23 Подпу
нкт 
19) 
Пункт 
1 
статьи 
192 

 
гонорары 

руководителя и (или) иные 
выплаты членам органа 
управления (совета 
директоров или иного 
органа), получаемые 
указанными лицами в 
связи с выполнением 
возложенных на них 
управленческих 
обязанностей в отношении 
резидента, независимо от 
места фактического 
выполнения таких 
обязанностей; 

 
 
 

Вопрос: 
В связи с введением в 
статью 192   
Пункт 1 Подпункта 19), 
получается что гонорары 
руководителя и (или) иные 
выплаты членам совета 
директоров облагаются 
подоходным налогом у 
источника выплаты по 
ставке 20%, 
 Также статьей 12 
пунктом1, подпунктом 26) 
определено понятие 
работник – физическое 
лицо член совета 
директоров акционерного 
общества,   
А статьей 167 определено- 
доход работника 
облагается в соответствии 
со статьей 158 по ставке 
10% ? а также статьей 357 
п.1  доходы работников 

  В данной 
ситуации 
необходимо 
руководствова
ться п.3 ст.201 
Налогового 
кодекса. Т.е. 
доход, 
определенный 
п.п.19) ст.192 
НК облагается 
ИПН по ставке 
10%, а также 
является 
объектом 
налогообложен
ия социальным 
налогом. 



являются объектом 
налогообложения 
социального налога,  
возникает вопрос, какими 
статьями 
руководствоваться в 
данном случае? 
 

 
 

 


