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7. Налогообложение нерезидентов
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ПЛАН ВСТРЕЧИ



ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

• РК – Республика Казахстан

• НК РК – Налоговый кодекс РК

• ПК РК – Предпринимательский Кодекс РК

• MLI – Multilateral Instrument - Многосторонняя конвенция

• DTT – Double Tax Treaty – двухсторонняя конвенция об избежании двойного 

налогообложения

• КИК – Контролируемая иностранная компания

• ТЦ – Трансфертное ценообразование 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2021 ГОД

 Месячный расчетный показатель МРП – 2,917 тенге

 Минимальный размер заработной платы МЗП – 42,500 тенге

 Минимальный размер государственной базовой пенсионной 

выплаты – 18 524 тенге  

 Минимальный размер пенсии – 43 272 тенге  

 Величина прожиточного минимума для исчисления размеров 

базовых социальных выплат – 34 302 тенге
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НА 2021 ГОД УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

 В Ст 3:

• Законы Республики Казахстан, вносящие изменения и 

дополнения в НК РК … могут быть приняты не более одного 

раза в год не позднее 1 июля текущего года и введены в 

действие не ранее 1 января года, следующего за годом их 

принятия.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

В ст 82:

• размер порогового значения оборотов налогоплательщика для 

обязательной постановки на учет по НДС снижен с 

30,000 МРП до 20,000 МРП.

Вступает в силу с 1 января 2022 года
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ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ПО НДС



НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

 Общее правило – 3 года 

 5 лет – с 2021 года:

 крупных налогоплательщиков на мониторинге

 деятельность по контракту на недропользование

 по операциям КИК

 5 лет – с 2022 года:

 для крупных налогоплательщиков - по определению 

Предпринимательского Кодекса  РК
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СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ



НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

 Обжалование результатов камерального контроля:

 Увеличен срок обжалования налогоплательщиком решения налогового органа 

о признании уведомления по результатам камерального контроля не 

исполненным с 5 рабочих дней до 10 рабочих дней с даты вручения

 Срок зачета или возврата налогов, платежей в бюджет

 Сокращен срок зачета или возврата излишне уплаченных сумм налогов, 

платежей в бюджет, пени с 10 до 5 рабочих дней

 Срок отзыва налоговой отчетности

 Сокращен с 5 до 1 рабочего дня
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СРОКИ:
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РЕЗИДЕНТСТВО



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТСТВА

Добавлен пункт 2-1

2-1. Физическое лицо-инвестиционный резидент Международного финансового центра 

«Астана» признается постоянно пребывающим в РК для текущего налогового периода, 

если оно 

- находится в Республике Казахстан не менее девяноста календарных дней (включая дни 

приезда и отъезда) 

- в любом последовательном двенадцатимесячном периоде, оканчивающемся в текущем 

налоговом периоде. 

Для целей настоящей статьи физическое лицо должно соответствовать условиям, 

установленным Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном 

финансовом центре «Астана»

Статья 217. Резиденты



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТСТВА

Добавлен под-пункт 4 – получение сертификата резидентства:

4) иностранец или лицо без гражданства, являющееся инвестиционным резидентом Международного 

финансового центра «Астана»: нотариально засвидетельствованные копии 

• заграничного паспорта или УЛ;

• документа, подтверждающего период пребывания в РК;

• уплату сбора за выдачу документа, подтверждающего резидентство;

• письмо-подтверждение, выдаваемое Администрацией МФЦА за соответствующий период, 

• письмо-подтверждение, выданное органом внутренних дел о том, что иностранец или лицо без 

гражданства не является лицом, гражданство РК которого прекращено в течение последних 

двадцати лет, предшествующих первоначальному обращению для участия в программе 

инвестиционного налогового резидентства МФЦА. 

Документ, подтверждающий резидентство выдается за календарный год, в котором произведена 

уплата сбора за выдачу документа, подтверждающего резидентство.

Статья 218. Порядок подтверждения резидентства РК



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТСТВА

Дополнена часть 2 пункта 10 ст. 220 для уточнения даты образования ПУ:

«В случае наличия нескольких условий, установленных настоящим пунктом, датой начала 

осуществления деятельности нерезидента в Республике Казахстан признается наиболее ранняя 

из дат, указанных в настоящем пункте.»;

Введено в действие с 1 января 2018 года

Статья 220. Постоянное учреждение нерезидента



УЧЕТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ

• По тексту: «нерезидент» – уточнено, что «юр. лицо-нерезидент»

• Требования по документам и информации дополнены требованием 

для нерезидентов предоставлять документы, содержащие сведения о 

бенефициарном собственнике (конечном бенефициаре) в случае 

учетной регистрации (ст. 76)

УТОЧНЯЮЩИЕ ПОПРАВКИ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТСТВА

В пункт 9 Ст. 221 внесены изменения и дополнения

• слова «Резидент» или «гражданин РК» заменены на «лицо», «лица»

• добавлена третья часть следующего содержания:

«При принятии решения об отказе в проведении процедуры взаимного согласования по 

причине двойного резидентства отказ по основаниям, установленным подпунктом 1) 

части первой настоящего пункта, не применяется.»;

Вступает в силу с 1 января 2021 года

Статья 221 Процедура взаимного согласования
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СНР РОЗНИЧНОГО 

НАЛОГА



СНР РОЗНИЧНОГО НАЛОГА

• Период действия с 2021 по 2022 год

• Налоги – КПН или ИПН, кроме удерживаемых у источника

• Ставка – 3% 

• Отчетный период – квартал

• Отчетность – не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом

• Уплата налога – не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом

• Снятие с учета по НДС - не позднее 5 рабочих дней до начала применения СНР РН

Предназначен для субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, перечень которых должен быть установлен 
Правительством РК.
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ 

ИНВЕСТИЦИЯХ



Соглашение об инвестициях – это договор:

• на реализацию инвестиционного проекта по перечню видов деятельности, 

утвержденному Правительством РК,

• заключаемый по решению Правительства РК между лицом, уполномоченным 

Правительством РК, и юридическим лицом, в том числе зарегистрированным в 

юрисдикции МФЦ «Астана», 

• предусматривающий осуществление инвестиций в размере не менее  7.500.000 * МРП

• сроком на 25 лет (если не расторгнут досрочно)

• содержащий виды инвест. преференций, условия и порядок их предоставления (НДС, 

акцизы, КПН, налог на имущество и земельный налог)

ПК РК – Новая статья: Статья 295-2. Соглашение об инвестициях

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ



Статья 712-1:

 Лицо, заключившее соглашение об инвестициях – юридическое лицо, соответствующее 

одновременно следующим условиям

• заключило соглашение об инвестициях в соответствии с ПК РК

• реализует инвестиционный проект по утвержденному перечню видов деятельности

• не является недропользователем или производителем подакцизных товаров;

• действует на ОУР (не применяет СНР)

 Стабилизирование налоговых ставок и коэффициентов на период соглашения на дату 

заключения соглашения

 При досрочном расторжении льготы отменяются с даты заключения соглашения

Глава 80-1. Налогообложение лиц, заключивших соглашение об инвестициях
(НК РК)

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ



 Доступные преференции:

• уменьшение КПН на 100% по доходам от деятельности по соглашению по 

инвестициям – на 10 лет;

• применение коэффициента «0» при исчислении земельного налога по земельным 

участкам, используемым для реализации инвестиционного проекта – на 10 лет;

• применение ставки 0% к налоговой базе по налогу на имущество по объектам, 

используемым для реализации инвестиционного проекта – на 8 лет

• освобождение оборотов по реализации от НДС при осуществлении деятельности по 

соглашению об инвестициях, на территории СЭЗ (пп 39), 43-1) и 47) ст. 394 НК РК)

• уменьшение налоговых обязательств, рассчитанное от суммы фактических расходов 

налогоплательщика, в соответствии со статьей 712-3

Статья 712-2. Налогообложение лиц, заключивших соглашение об инвестициях

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ



 Уменьшение налоговых обязательств на сумму фактических расходов по 

инвестиционному проекту, при условии, что

• в соглашении об инвестициях предусмотрено такое уменьшение

• размер инвестиций в рамках инвест. проекта - не менее 15,000,000 МРП

• инвестиционная деятельность по соглашению не осуществляется на территории СЭЗ

 Уменьшение налоговых обязательств по КПН, земельному налогу и налогу на 

имущество на сумму фактических расходов по инвест. проекту применяется 

• после истечения 10 лет применения преференций по указанным налогам 

• в пределах срока действия соглашения об инвестициях, не превышающего 25 лет

Статья 712-3. Порядок уменьшения налоговых обязательств от суммы 
фактических затрат налогоплательщика

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
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КОРПОРАТИВНЫЙ 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Дополнена подпунктами 4) и 5) :

4) облагаемый доход контролируемых иностранных компаний и постоянных учреждений 

контролируемых иностранных компаний, за исключением зарегистрированных в 

государствах с льготным налогообложением;

5) облагаемый доход контролируемых иностранных компаний и постоянных учреждений 

контролируемых иностранных компаний, зарегистрированных в государствах с льготным 

налогообложением.

Соответствующая поправка в ст 224 – исключен последний пункт

Введено в действие с 1 января 2020 г.

Статья 223. Объекты налогообложения



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

2. В целях налогообложения в качестве дохода не рассматриваются:

3) стоимость имущества, получаемого (полученного) участником, учредителем, в том числе 

получаемого (полученного) взамен ранее внесенного, при распределении имущества при 

ликвидации юридического лица или уменьшении уставного капитала, а также выкупе 

юридическим лицом у учредителя, участника доли участия или ее части в этом юридическом 

лице в размере оплаченного уставного капитала, приходящегося на долю участия, на которую 

осуществляется распределение имущества, но не более первоначальной стоимости такой 

доли участия, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 228 

настоящего Кодекса, у такого участника, учредителя;

Статья 225. Совокупный годовой доход



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

После слов «в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности и» добавлено слово «(или)» 

• в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности и (или) требованиями законодательства 

Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности

С 1 января 2018 года

Статьи 226 - 228 – понятийный аппарат:



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

7-1. Первоначальная стоимость активов, указанных в подпунктах 6) и 7) пункта 

2 настоящей статьи, полученных юридическим лицом-резидентом, в 

результате приобретения у юридического лица-нерезидента, определяется в 

следующем порядке…

Положения настоящего пункта применяются в случае, если не менее 

девяносто девяти процентов долей участия, ценных бумаг или других форм 

долевого участия в передающем и приобретающем активы лицах прямо или 

косвенно принадлежат одному физическому лицу

Статья 228. Доход от прироста стоимости



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

1. Из совокупного годового дохода налогоплательщиков подлежат исключению:

1) дивиденды, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи;

2) дивиденды, выплачиваемые акционерными инвестиционными фондами 

рискового инвестирования при одновременном выполнении следующих условий:

на день начисления дивидендов налогоплательщик владеет акциями или долями 

участия такого акционерного инвестиционного фонда рискового инвестирования 

более трех лет;

Статья 241. Корректировка совокупного годового дохода



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ: ВЫЧЕТЫ

Дополнена пунктом 3-1:  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года

3-1. Вычеты по расходам на приобретение ТРУ у следующих неплательщиков НДС разрешены только 

при наличии ЭСФ, если сумма сделки превышает 1000-кратный размер МРП (пп. 8 п 1 ст. 412)

 юридических лиц-резидентов (за исключением государственных учреждений и государственных 

организаций среднего образования), 

 нерезидентов, осуществляющих деятельность в РК через филиал или представительство, 

 индивидуальных предпринимателей, 

 лиц, занимающихся частной практикой

Статья 242. Общие положения



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ: ВЫЧЕТЫ

Дополнена пунктом 3-1: продолжение

Исключения составляют:

• случаи, предусмотренные пп. 4), 5) и 6) п. 13 ст. 412 НК РК;

• расходы по приобретению работ, услуг у нерезидента;

• расходы на приобретение товаров, ввезенных на территорию РК с территорий ЕАЭС;

• расходы на приобретение товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС, подлежащих декларированию 

в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и/или РК.

В случае отсутствия телекоммуникаций, вычеты производятся при наличии счета-фактуры на 

бумажном носителе. (пп1 п 2 ст. 412 НК РК)

Важно! дата выписки счета-фактуры не влияет на дату признания расходов.

Статья 242. Общие положения (продолжение)



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Дополнение в п.9 :

Вычеты, предусмотренные подпунктами 2) и 3) части второй настоящего 

пункта (вычеты по корректировкам НДС в зачет), производятся в том налоговом 

периоде, в котором подлежит корректировке сумма НДС, относимого в зачет.

Вводится в действие с 1 января 2018 года

Статья 243. Вычеты по отдельным видам расходов



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Дополнение в п.10 – уточнения по вычету членских взносов:

Положения подпунктов 1) и 2) части первой настоящего пункта применяются 

также в случае уплаты членских взносов в отчетном налоговом периоде за 

предыдущий и (или) предшествующий предыдущему налоговые периоды.

Вводится в действие с 1 января 2020 года

Статья 243. Вычеты по отдельным видам расходов



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Пункт 15 изложен в следующей редакции:

15. Налогоплательщик, осуществляющий производство и (или) реализацию товара под 

фирменным наименованием товарным знаком и (или) знаком обслуживания, 

которым (которыми) такой налогоплательщик владеет и (или) пользуется (в том 

числе на основании лицензионного или суб-лицензионного договора (соглашения) в порядке, 

определенном законодательством Республики Казахстан, и (или) международными 

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, относит на вычеты 

расходы по деятельности, направленной на поддержание и (или) увеличение объемов 

продаж такого товара независимо от наличия права собственности на него.

Вводится в действие с 1 января 2018 года

Статья 243. Вычеты по отдельным видам расходов



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Дополнена пунктом 17:

17. Обязательные пенсионные взносы работодателя, уплаченные 

налогоплательщиком в пользу работника, подлежат вычету в пределах, 

установленных законодательством Республики Казахстан о пенсионном 

обеспечении

Вводится в действие с 1 января 2020 года

Статья 243. Вычеты по отдельным видам расходов



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

• в заголовке исключаются слова 

«и поездках членов органа управления налогоплательщика» 

• Исключаются пункты 3 и 4: исключаются из вычетов суммы компенсации при 

поездках членов органа управления налогоплательщика

Вводится в действие с 1 января 2022 года

Статья 244. Вычет сумм компенсаций при служебных командировках и 

поездках членов органа управления налогоплательщика



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

• Корректирующая поправка во вторую часть пп. 2 п. 1:

Вычету подлежат, в том числе фактические расходы работодателя на 

обучение работника, повышение квалификации и (или) переподготовку работника

Вводится в действие с 1 января 2018 года

• Добавлен п 4:

4. Добровольные пенсионные взносы, уплаченные налоговым агентом в пользу 

работника, подлежат вычету

Вводится в действие с 1 января 2021 года

Статья 257. Вычет расходов по начисленным доходам работников и 
иным выплатам физическим лицам



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Дополнена подпунктом 22):

• 22) расходы индивидуального предпринимателя, состоящего на регистрационном учете в 

качестве плательщика налога на добавленную стоимость, или юридического лица в пользу 

другого индивидуального предпринимателя, состоящего на регистрационном учете в 

качестве плательщика налога на добавленную стоимость, или юридического лица по 

гражданско-правовой сделке, оплата которой произведена за наличный расчет с учетом 

налога на добавленную стоимость, независимо от периодичности платежа, в сумме, 

превышающей 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного 

законом о республиканском бюджете и действующего на дату совершения платежа.»;

Вводится в действие с 1 января 2021 года

Статья 264. Затраты, не подлежащие вычету



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Пункт 7 ст 271 и  пункт 2 ст 274 дополнены абзацем:

«В целях настоящего пункта контрактом на недропользование не признается 

контракт на добычу подземных вод при условии, что недропользователь, 

осуществляющий добычу подземных вод, является недропользователем

исключительно из-за обладания такого права на добычу подземных вод и 

использует добытую подземную воду для производства безалкогольных напитков.

Вводится в действие с 1 января 2021 года

Статья 271. Исчисление амортизационных отчислений
Статья 274. Инвестиционные налоговые преференции



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

1. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на 

следующие виды расходов:

4) расходы на обучение физического лица, не состоящего с налогоплательщиком в 

трудовых отношениях, при условии заключения с физическим лицом договора об 

обязательстве отработать у налогоплательщика не менее трех лет.  

В целях настоящего подпункта расходы на обучение включают:

фактически произведенные расходы по страхованию на случай болезни 

обучаемого лица в период временного пребывания за пределами Республики 

Казахстан в период обучения.

Вводится в действие с 1 января 2020 года

Статья 288. Уменьшение налогооблагаемого дохода



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Первый абзац части первой пп. 8) п. 2 изложен в следующей редакции:

2. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на 

следующие виды доходов:

8) доходы от прироста стоимости при реализации акций, выпущенных юридическим лицом-

резидентом, или долей участия в юридическом лице-резиденте или консорциуме, созданном 

в Республике Казахстан, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации акций, 

выпущенных юридическим лицом-резидентом, или долей участия в юридическом 

лице-резиденте или консорциуме, созданном в Республике Казахстан, если иное не 

установлено подпунктами 9) и 11) настоящего пункта, при одновременном выполнении 

следующих условий: …

Вводится в действие с 1 января 2021 года

Статья 288. Уменьшение налогооблагаемого дохода



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

1. Положения настоящей статьи применяются следующими налогоплательщиками:

1) осуществляющими перевозку груза и (или) предоставляющими услуги по 

договорам бербоут-чартера, тайм-чартера, морским судном, 

зарегистрированным в международном судовом реестре Республики Казахстан;

Вводится в действие с 1 января 2021 года

Статья 293. Налогообложение прочих категорий налогоплательщиков



ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА КПН

Пункт 2 дополнен пп 9 и 10

2. Не исполняют налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 1 настоящей 

статьи: …

9) налогоплательщики, осуществляющие электронную торговлю товарами, 

соответствующие условиям пункта 3 статьи 293 настоящего Кодекса;

Вводится в действие с 1 января 2020 года и действует до 1 января 2023 года 

10) организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных 

портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой 

является Правительство Республики Казахстан.

Вводится в действие с 1 января 2020 года
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Статья 305. Исчисление суммы авансовых платежей
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ



Иностранные компании, реализующие товары через интернет площадки или 

оказывающие физическим лицам услуги в электронной форме будут 

признаваться плательщиками НДС.

Вводится в действие с 1 января 2022 года

Глава 90. Особенности налогообложения иностранной компании при 

осуществлении электронной торговли товарами, оказании услуг в 

электронной форме физическим лицам
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ



• При реализации товары, которые поступили в модуль «Виртуальный склад» 

ИС ЭСФ таких налогоплательщиков; 

• Неплательщики НДС, за искл. ГУ и гос. организаций среднего образования, 

по гражданско-правовой сделке стоимостью выше  1,000 * МРП;

• Налогоплательщики, предоставляющие по услуги международной 

перевозки грузов

Вводится в действие с 1 апреля 2021 года

Дополнен перечень неплательщиков НДС, обязанных выписывать ЭСФ
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ВЫПИСКА ЭСФ



2. При реализации товаров на основании товарораспорядительных 

документов, подтверждающих предоставление идентифицированных 

товаров в распоряжение покупателя, датой совершения оборота по 

реализации является последний день месяца, на который приходится 

дата фактической передачи таких товаров покупателю.

Вводится в действие с 1 января 2021 года

Статья 379. Дата совершения оборота по реализации товаров, 

работ, услуг
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ



• В размер облагаемого импорта включаются таможенная стоимость импортируемых 

товаров, определяемая в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и 

(или) таможенным законодательством РК с учетом законодательства РК о 

трансфертном ценообразовании, а также суммы налогов и таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, подлежащих 

уплате в бюджет при импорте товаров в Республику Казахстан, за исключением 

налога на добавленную стоимость на импорт.

Вводится в действие с 1 января 2021 года

Статья 385. Размер облагаемого импорта
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ



• Пункт 3 в новой редакции

• 3. В случаях осуществления международной перевозки несколькими перевозчиками в 

прямом международном железнодорожно-паромном сообщении и международном 

железнодорожно-водном сообщении с перевалкой груза с железнодорожного 

на водный транспорт международной признается перевозка, осуществляемая 

перевозчиками на железнодорожном и водном транспорте.

Вводится в действие с 1 января 2021 года

Статья 387. Налогообложение международных перевозок
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ



Новая редакция пп 16:

16) предоставление кредита (займа, микрокредита) в денежной форме на 

условиях платности, срочности и возвратности

Вводится в действие с 1 января 2018 года

Дополнение в пп 38:

38) транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, а также их 

компонентов при одновременном соблюдении следующих условий: …

Вводится в действие с 1 января 2020 года

Статья 394. Обороты по реализации товаров, работ, услуг, освобожденные от НДС
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ



Дополнена подпунктами 47), 48) и 49):

47) товаров, произведенных и реализуемых при осуществлении приоритетных 

видов деятельности на территории специальных экономических зон … при 

выполнении условий 

48) транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники … при 

выполнении условий 

49) услуги назначенного оператора, оформленные едиными документами в 

соответствии с актами Всемирного почтового союза, по транзиту 

международных почтовых отправлений назначенных операторов других стран-

членов Всемирного почтового союза через территорию Республики Казахстан

Введено в действие с 1 января 2020 года

Статья 394. Обороты по реализации товаров, работ, услуг, освобожденные от НДС
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ



Дополнена подпунктом 50) :

«  50) услуг по осуществлению социально значимых перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом в городском (сельском), пригородном, 

внутрирайонном, межрайонном (междугороднем внутриобластном) сообщении, 

а также трамваями.

Положения настоящего подпункта применяются налогоплательщиками, 

оказывающими исключительно услуги по социально значимым перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом в городском (сельском), пригородном, 

внутрирайонном, межрайонном (междугороднем внутриобластном) сообщении, 

а также трамваями.  »

Вводится в действие с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года

Статья 394. Обороты по реализации товаров, работ, услуг, освобожденные от НДС
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ



1. Освобождается от налога на добавленную стоимость импорт:

- 15) сырья и (или) материалов в составе транспортных средств и (или) 
сельскохозяйственной техники, а также компонентов транспортных средств, в т.ч. 
и по заключению специальных инвестиционных контрактов – с 2020 года

- 17) товаров, ввезенных налогоплательщиками, являющимися участниками 
международного технологического парка «Астана Хаб», при одновременном 
соответствии следующим условиям: … с 2021 года

- 18) товаров, по которым изменен срок уплаты косвенных налогов в 
соответствии с пунктом 10 статьи 49 настоящего Кодекса и 
исполнены требования, установленные статьей 457 настоящего 
Кодекса. с 2021 года

Статья 399. Импорт, освобождаемый от налога на добавленную стоимость
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ



• подпункт 1) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

« документе, подтверждающем факт проезда на воздушном транспорте, выписанном 
поставщиком, являющимся плательщиком НДС на дату выписки таких документов »

Вводится в действие с 1 января 2018 года

• пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Зачет по налогу на добавленную стоимость подлежит уменьшению на сумму 
превышения НДС после выполнения требования, указанного в подпункте 3) части 
первой пункта 1 статьи 369 НК, в связи со снятием налогоплательщика с 
регистрационного учета по НДС, в том налоговом периоде, в котором предоставлена 
ликвидационная декларация по НДС.

Вводится в действие с 1 января 2021 года

Статья 400. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ



Часть вторая пункта 1 в новой редакции:
«В случае выписки исправленного счета-фактуры, сумма налога на добавленную стоимость учитывается в 

том налоговом периоде, в котором был учтен такой налог по аннулированному счету-фактуре, за 

исключением случаев, когда даты совершения оборота, указанные в аннулированном счете-фактуре и 

исправленном счете-фактуре, отличаются и приходятся на разные налоговые периоды.»

Вводится в действие с 1 января 2021 года

Пункт 5 в новой редакции:

5. По дополнительному счету-фактуре налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, 

учитывается в том налоговом периоде, на который приходится дата выписки такого счета-

фактуры. При этом сумма налога на добавленную стоимость по дополнительному счету-фактуре, 

предусмотренному в части третьей пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса учитывается в 

том налоговом периоде, на который приходится дата выписки дополнительного счета-фактуры, 

признанного аннулированным.

Статья 401. Дата отнесения в зачет налога на добавленную стоимость
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

НЕРЕЗИДЕНТОВ



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ

2. Доходом нерезидента из источников в РК не является:

3) доход юридического лица-нерезидента, полученный от:

• автономных организаций образования, определенных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 
1 статьи 291 настоящего Кодекса;

• некоммерческой организации, применяющей положения статьи 289 
настоящего Кодекса, учрежденной лицом, указанным в абзаце втором 
настоящего подпункта;

• автономных организаций образования, определенных подпунктами 4) и 5) пункта 1 
статьи 291 настоящего Кодекса, за выполнение работ, оказание услуг по видам 
деятельности, указанным в подпунктах 4) и 5) пункта 1 статьи 291 настоящего 
Кодекса;

• органов МФЦ «Астана» или организаций органа МФЦ«Астана»;

Введено в действие с 1 января 2019 года

HELPING YOU THRIVE IN A CHANGING WORLD 56

Статья 644. Доходы нерезидента из источников в РК



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ

П. 9. Налогообложению не подлежат:

4) Дивиденды … при одновременном выполнении следующих условий:

- Срок владения - более трех лет  …

Указанный в части первой настоящего подпункта срок владения … определяется 

совокупно с учетом сроков владения прежними собственниками акциями или долями 

участия, если такие акции или доли участия получены налогоплательщиком в результате 

реорганизации прежних собственников или приобретены одним юридическим лицом 

у другого юридического лица при условии, что учредителями (собственниками) 

данных юридических лиц являются одни и те же лица.

Положения настоящего подпункта применяются только к доходам, ранее обложенным 

корпоративным подоходным налогом и полученным от юридического лица-резидента 

в виде: …
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Статья 645. Порядок исчисления и удержания корпоративного 

подоходного налога у источника выплаты

с 1 января 

2019 года

с 1 января 

2021 года



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ

5. Перечисление индивидуального подоходного налога с доходов физического 

лица-нерезидента, подлежащих налогообложению у источника выплаты, в 

бюджет производится налоговым агентом по месту нахождения до не 

позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит 

удержанию

Введено в действие с 1 января 2021 года

HELPING YOU THRIVE IN A CHANGING WORLD 58

Статья 655. Порядок исчисления, удержания и перечисления 

индивидуального подоходного налога по доходам, подлежащим 

налогообложению у источника выплаты



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ

П. 3. Налоговый агент имеет право самостоятельно применить освобождение от налогообложения при выплате 
дохода нерезиденту или отнесении начисленного, но не выплаченного дохода нерезидента на вычеты.

В случае выплаты дохода нерезиденту, который является взаимосвязанной стороной налогового агента, 
налоговый агент вправе применить положения настоящей статьи при условии, если такой нерезидент 
является окончательным (фактическим) получателем (владельцем) дохода.

В случае выплаты дохода нерезиденту - взаимосвязанной стороне, являющемуся резидентом 
государства, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор, в который внесены 
изменения многосторонним международным договором, налоговый агент вправе применить положение 
части первой настоящего пункта при одновременном выполнении следующих условий:

• такой доход подлежит включению в налогооблагаемый доход нерезидента в иностранном 
государстве, резидентом которого является нерезидент, и подлежит обложению налогом без права на 
исключение такого дохода из налогооблагаемого дохода и (или) уменьшение (корректировка) 
налогооблагаемого дохода на сумму такого дохода в отчетном периоде, и (или) возврата в отчетном и 
(или) последующих периодах налога, уплаченного с этого налогооблагаемого дохода;

• номинальная ставка налога, которая применяется при обложении этого дохода в иностранном 
государстве, резидентом которого является нерезидент, в отчетном периоде составляет не менее 15 
процентов.

Под номинальной ставкой понимается ставка, установленная налоговым законодательством иностранного 
государства.
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Статья 666. Порядок применения международного договора в отношении полного 

освобождения от налогообложения доходов нерезидента…
с 1 января 

2021 года



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Дополнена пунктом 9:

9. При неправомерном применении положений международного договора, повлекшем 

неуплату или неполную уплату налога в государственный бюджет, налоговый агент 

несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Введено в действие с 1 января 2021 года
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Статья 666. Порядок применения международного договора в отношении 

полного освобождения от налогообложения доходов нерезидента, 

полученных из источников в Республике Казахстан



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Пункт 1 дополнен частью второй - определение окончательного получателя дохода:

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.

Введено в действие с 1 января 2021 года
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Статья 667. Порядок применения международного договора в отношении 

освобождения от налогообложения или применения сниженной ставки налога к 

доходам нерезидента в виде дивидендов, вознаграждений и (или) роялти, 

полученных из источников в Республике Казахстан



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Часть первую пункта 8 статьи 672 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

8. Налоговый орган отказывает в рассмотрении заявления в следующих случаях:
…
5) при повторном представлении заявления за ранее рассмотренный (проверенный) период, по 
итогам которого налоговым органом вынесено решение об отказе в возврате подоходного налога 
из бюджета по одному из следующих оснований:
• признание постоянным учреждением (постоянное место осуществления деятельности) 

нерезидента в Республике Казахстан в соответствии со статьей 220 настоящего Кодекса;
• удержание и перечисление в бюджет налоговым агентом подоходного налога с доходов 

нерезидента, полученных из источников в Республике Казахстан, за счет собственных 
средств в соответствии с пунктом 5 статьи 645 настоящего Кодекса

Введено в действие с 1 января 2021 года
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Статья 672. Порядок представления нерезидентом заявления на возврат 

уплаченного подоходного налога из бюджета на основании международного 

договора



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ

подпункты 1) и 2) пункта 1 изложены в следующей редакции:

1) оригинала, заверенного компетентным органом иностранного государства, резидентом которого 
является нерезидент. Подпись должностного лица и печать компетентного органа, подтверждающего 
резидентство нерезидента, должны быть легализованы в порядке, определенном законодательством 
Республики Казахстан, или документ, легализующий подпись должностного лица и печать 
компетентного органа, размещен на:
• интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего легализацию;
• интернет-ресурсе иной государственной организации или общественной нотариальной палаты, 

осуществляющей сбор (хранение) электронных апостилей иностранного государства;

2) нотариально засвидетельствованной копии оригинала документа, соответствующего требованиям 
подпункта 1) настоящего пункта. Подпись и печать иностранного нотариуса должны быть легализованы 
в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, или документ, легализующий 
подпись и печать иностранного нотариуса, размещен на:
• интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего легализацию;
• интернет-ресурсе иной государственной организации или общественной нотариальной палаты, 

осуществляющей сбор (хранение) электронных апостилей иностранного государства
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Статья 675. Требования, предъявляемые к документу, подтверждающему 

резидентство нерезидента с 1 января 

2019 года



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Часть первая пункта 3 изложена в следующей редакции:

3. Нерезидент признается резидентом государства, с которым Республикой Казахстан заключен 

международный договор, в течение периода времени, указанного в документе, 

подтверждающем резидентство нерезидента. 

При этом в случае подтверждения резидентства на определенную дату нерезидент 

признается резидентом государства, с которым Республикой Казахстан заключен 

международный договор на период времени с начала календарного года до даты, на 

которую подтверждено резидентство.

Введено в действие с 1 января 2021 года
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Статья 675. Требования, предъявляемые к документу, подтверждающему 

резидентство нерезидента
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Пп. 9) ст. 321 после слова «выплат» дополнить словами «, единовременных 

пенсионных выплат»;

В годовой доход физического лица включаются все виды его доходов:

…

9) доход в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных 

выплат;

Введено в действие с 1 января 2021 года
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Статья 321. Доходы, включаемые в годовой доход физического лица



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

1.  Доходами работника, подлежащими налогообложению, являются следующие 
доходы, начисленные работодателем, являющимся налоговым агентом, и признанные, 
в том числе в бухгалтерском учете работодателя, в качестве расходов (затрат) в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности:

…

3) доходы работника в виде материальной выгоды в соответствии со статьей 324 
настоящего Кодекса.

Доходом работника, подлежащим налогообложению, также признается доход, 
полученный (подлежащий получению) членом совета директоров или иного 
органа управления налогоплательщика, не являющегося высшим органом 
управления.

Введено в действие с 1 января 2018 года
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Статья 322. Доход работника



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

3. К доходу работника, подлежащему налогообложению, не относятся следующие 

доходы:

1) доход физического лица от налогового агента по договорам гражданско-правового 

характера;

2) доход в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат;

3) доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей;

4) стипендии;

5) доход по договорам накопительного страхования;

6) имущественный доход;

7) доход трудового иммигранта-резидента;

8) доход лица, занимающегося частной практикой;

9) доход индивидуального предпринимателя.

Введено в действие с 1 января 2018 года за искл. Пп 2 – с 1 января 2021 года 
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Статья 322. Доход работника



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

абзац первый подпункта 1) после слова «отношений» дополнить словами 

«, а также члену совета директоров или иного органа управления 
налогоплательщика, не являющегося высшим органом управления, в связи с 
выполнением возложенных на него управленческих обязанностей»;

в подпункте 2):
после слова «отношений» дополнить словами 

«, а также в пользу члена совета директоров или иного органа управления 
налогоплательщика, не являющегося высшим органом управления, в связи с 
выполнением возложенных на него управленческих обязанностей»;
слова «и акцизов» исключить;

Введено в действие с 1 января 2018 года
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Статья 322. Доход работника
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ВСЕОБЩЕЕ 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ



ВСЕОБЩЕЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

И ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статьи введены в действие с 1 января 2021 года

С 2021 по 2023 год требование по представлению применимо к:

• лицами, занимающими ответственную государственную должность, 
и их супругами;

• лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и 
их супругами;

• лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, и их супругами;

• лицами, обязанным представлять декларации в соответствии с 
Конституционным законом РК «О выборах в РК» и законами РК «О 
противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности»
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Статьи 630 – 632 Декларация об активах и обязательствах



ВСЕОБЩЕЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

И ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С 2024 года требование также будет применимо к:

• 2) работниками государственных учреждений и их супругами, а 

также работниками субъектов квазигосударственного сектора и 

их супругами, за исключением лиц, указанных в подпункте 1) п. 1 

ст. 630;

• 3) руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц 

и их супругами, индивидуальными предпринимателями и их 

супругами, за исключением лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) п. 1 

ст. 630
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Статьи 630 – 632 Декларация об активах и обязательствах



ВСЕОБЩЕЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

И ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С 2025 года требование также будет применимо ко всем:

1) резидентам РК в соответствии с положениями НК РК:

• совершеннолетним гражданам Республики Казахстан;

• оралманам;

• лицам, имеющим вид на жительство;

2) иностранцем или лицом без гражданства, как указано в п. 4 ст. 

630;

3) лицом, не достигшим совершеннолетия, как указано в п. 5 ст. 630
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Статьи 630 – 632 Декларация об активах и обязательствах
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НАШИ КОНТАКТЫ



MOORE GLOBAL NETWORK
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ОДНА ИЗ 10-ТИ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ 

ГРУПП В МИРЕ В ОБЛАСТИ БУХУЧЕТА И АУДИТА

СТРАН ФИРМ ОФИСОВ СОТРУДНИКОВ



MOORE GLOBAL NETWORK
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Australasia

2

26

Countries:

Locations:

Principals/Staff: 667

Europe

43

262

Countries:

Locations:

Principals/Staff: 150

17

49

Countries:

Locations:

Principals/Staff: 3,020

Asia Pacific

Latin America

20

35

Countries:

Locations:

Principals/Staff: 1,173

Middle East

14

30

Countries:

Locations:

Principals/Staff: 811

North America

7

127

Countries:

Locations:

Principals/Staff: 8,131

Africa

8

27

Countries:

Locations:

Principals/Staff: 945



Moore Stephens Tax and Advisory

T +7 (701) 032 60 08

Е assistant.tax@moore.kz

www.kazakhstan.moore-global.com

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и не учитывает обстоятельств конкретного лица или ситуации.

Законодательства Казахстана часто меняется, и мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется актуальной на момент получения 

этого документа или будет оставаться актуальной в будущем. Применять данную информацию для принятия решений или совершения действий 

можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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