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• Применимое законодательство; 

• Что такое международное налогообложение;  

• Резиденты; 

• Нерезиденты; 

• Постоянное учреждение; 

• Виды доходов; 

• Доходы, облагаемые у источника выплаты; 

• Нерезиденты без образования ПУ; 

• Конвенции и применение в Казахстане; 

• Возврат налога; 

• Нерезиденты с образованием ПУ; 

• Доходы физического лица-нерезидента. 
 

 

CОДЕРЖАНИЕ 
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Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс) от 10 декабря 2008 года               

№ 99-IV по состоянию на 1 января 2016 года (далее – «Налоговый 

Кодекс»); 

 

Закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан               

«О налогах и других обязательных платежных платежей в бюджет» 

(Налоговый Кодекс)» от 10 декабря 2008 года № 100-IV по состоянию 

на 1 января 2016 года;   

 
 

Конвенции «Об устранении двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» 

(далее – «Конвенция»).  

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
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ПОНЯТИЕ 

Международное налогообложение: 

 
 Вовлечение в сделки компаний, зарегистрированных в разных 

государствах; 

 Возникновение налоговых последствий от сделок между такими 

компаниями; 

 Налогообложение доходов в той стране, где такие доходы были получены; 

 Встает вопрос об избежании двойного налогообложения.   
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РЕЗИДЕНТЫ 

Юридические лица: 

 созданные в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан; 

 иные юридические лица, место 

эффективного управления 

которых находится в Республике 

Казахстан; 
место эффективного управления 

признается место проведение 

собрания фактического органа, на 

котором осуществляется основное 

управление (контроль), а также 

принимаются стратегические 

коммерческие предложения   

Физические лица: 

 постоянно пребывающие в 

Казахстане; 
находится в РК не менее 183 дней в 

любом последовательном 12-ти 

месячном периоде; 

 непостоянно пребывающие, но 

центр жизненных интересов 

которых находится в Казахстане; 
центр жизненных интересов: 

• гражданство или вид на жительство в 

РК; 

• семья и близкие родственники 

проживают в РК; 

• недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности и доступное  

для проживания в РК.  

Резидентами Республики Казахстан являются (ст. 189): 
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НЕРЕЗИДЕНТЫ 

 Юридические лица: 

 не являющиеся резидентами 

согласно ст. 189. 

 

 

 

 
 

 Физические лица: 

не являющиеся резидентами 

согласно ст. 189; 

иностранцы или лица без 

гражданства, которые признаются 

нерезидентами в соответствии с 

положениями Конвенций (ст.4). 

      

Нерезидентами Республики Казахстан являются (ст. 190): 
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ПОСТОЯННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (1/2) 

Налоговый Кодекс (ст. 191): 
 место через которое он осуществляет 

предпринимательскую деятельность 

на территории РК, независимо от 

сроков осуществления деятельности 

(производства, управления, 

геологическое изучение недр, 

строительная деятельность, место 

нахождения представительства или 

филиала и т.д.); 

 при оказании услуг, выполнении 

работ на территории РК через 

служащих или другой персонал, 

нанятый нерезидентом более 183 

календарных дней в пределах любого 

последовательного 12-ти месячного 

периода. 

Конвенция (ст. 5): 
 постоянное место деятельности, через 

которое полностью или частично 

осуществляется предпринимательская 

деятельность предприятия 

(управления, отделение, фабрику, 

мастерскую, шахту, нефтяную или 

газовую скважину, место добычи 

природных ресурсов, установки, 

строительные площадки и т.д.); 

 оказание услуг, включая 

консультационные услуги, 

нерезидентами через персонал, 

нанятый нерезидентом для таких 

целей, но только если деятельность 

такого характера продолжается в 

пределах страны в течение более чем 

12 месяцев. 

Образуют постоянное учреждение (далее «ПУ»): 
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ПОСТОЯННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (2/2) 

Налоговый Кодекс (ст. 191): 
 деятельность подготовительного и 

вспомогательного характера, которая 

отличается от основной деятельности 

нерезидента; 

 такая деятельность длится не более 

трех лет; 

 деятельность должна осуществляться 

для самого нерезидента, а не для 

третьих лиц; 

 например, распространения 

информации, рекламы или изучения 

рынка товаров, работ, услуг, 

реализуемых нерезидентом, если 

такая деятельность не является 

основной деятельностью этого 

нерезидента. 

Конвенция (ст. 5): 
 использование сооружений и 

содержание запасов товаров для целей 

хранения, демонстрации или поставки 

товаров или изделий;  

 содержание запаса товаров или 

изделий для целей переработки другим 

предприятием;  

 содержание постоянного места 

деятельности для целей закупки 

товаров или изделий, или для сбора 

информации для предприятия;  

 содержание постоянного места для 

целей осуществления для предприятия 

любой другой деятельности 

подготовительного или 

вспомогательного характера. 

Не образуют постоянное учреждение: 
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ВИДЫ ДОХОДОВ  

Резидентами РК: 

 из источников в РК; 

 за пределами РК.  

Нерезидентами РК: 

 из источников в РК; 

 из источников за пределами РК, 

связанных с деятельностью ПУ, 

через которое нерезидент 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в РК. 

Налоги уплачиваются с доходов полученных: 
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 доходы от реализации товаров на территории РК;  
 

 доходы от выполнения работ, оказания услуг на территории РК; 
 

 доходы от оказания управленческих, финансовых, 

консультационных, аудиторских, юридических                                    

услуг за пределами РК; 
 

 доходы лица, зарегистрированного в государстве с льготным 

налогообложением, включенном в перечень, утвержденный 

Правительством РК, от выполнения работ, оказания услуг                         

независимо от места их фактического выполнения, оказания; 
 

 доходы в форме роялти, вознаграждений, дивидендов,                         

поступающие от юридического лица-резидента; 
 

 доходы от оказания услуг по международной перевозке; 
 

 другие доходы, возникающие в результате                                                  

деятельности на территории РК. 

 

 

 

 

ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ У ИСТОЧНИКА (ст. 192)  
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ДОХОДЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ У ИСТОЧНИКА 

Налогообложению не подлежат (ст. 193 п. 5): 

 выплаты, связанные с поставкой товаров на территорию Республики 

Казахстан в рамках внешнеторговой деятельности; 

 дивиденды, за исключением выплачиваемых лицам, 

зарегистрированным  в государстве с льготным налогообложением, 

при одновременном выполнении следующих условий: 

• на день начисления дивидендов налогоплательщик владеет акциями 

или долями участия, по которым выплачиваются дивиденды, более 

трех лет; 

• юридическое лицо, выплачивающее дивиденды, не является 

недропользователем в течение периода, за который                  

выплачиваются дивиденды; 

• имущество лиц (лица), являющихся (являющегося)     

недропользователями (недропользователем), в стоимости                                                 

активов юридического лица, выплачивающего дивиденды,                              

на день выплаты дивидендов составляет не более 50%;  

 прочие.  
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Платеж за: 

 

право пользования недрами в процессе добычи полезных ископаемых                   

и переработки техногенных образований; 

 
 

использование или право использования авторских прав, программного 

обеспечения, патентов, чертежей или моделей, товарных знаков или других 

подобных видов прав; использование или право использования 

промышленного оборудования, в том числе морских и воздушных судов, 

арендуемых по договорам бербоут-чартера или димайз-чартера, а также 

торгового или научно-исследовательского оборудования; использование 

«ноу-хау»; использование или право использования кинофильмов, 

видеофильмов, звукозаписи или иных средств записи. 

 

 

РОЯЛТИ  



12 © 2016 ТОО "Grant Thornton" – Все права защищены. Член Grant Thornton International Ltd. 

НЕРЕЗИДЕНТ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ПУ 

доход облагается корпоративным подоходным налогом у источника выплаты 

без осуществления вычетов (ст. 193); 

 
 

исчисление и удержание корпоративного подоходного налога по доходам, 

облагаемым у источника выплаты, производятся налоговым агентом: 

 

• по начисленным и выплаченным доходам - не позднее дня выплаты 

доходов; 

• по начисленным и невыплаченным доходам, которые отнесены на вычеты  

- не позднее 31 марта. 

 

при уплате налоговым агентом суммы корпоративного подоходного налога, 

исчисленной с доходов нерезидента, за счет собственных средств без его 

удержания обязанность налогового агента по удержанию и перечислению 

корпоративного подоходного налога у источника выплаты считается 

исполненной. 
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№ Вид дохода Ставка налога 

1 страховые премии по договорам страхования рисков 15% 

2 
страховые премии по договорам перестрахования 

рисков 
5% 

3 доходы от оказания услуг по международной перевозке 5% 

4 
доходы от прироста стоимости, дивиденды, 

вознаграждения, роялти 
15% 

5 

все остальные, включая доходы лица, 

зарегистрированного в стране с льготным 

налогообложением 

20% 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ (ст. 194) 
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СРОКИ УПЛАТЫ (ст. 195) 

№ Вид дохода Ставка налога 

1 

по начисленным и 

выплаченным суммам 

дохода 

не позднее 25 календарных дней после окончания 

месяца, в котором производилась выплата дохода, 

по рыночному курсу обмена валюты на дату его 

выплаты 

2 

по начисленным, но 

невыплаченным 

суммам дохода при 

отнесении их на 

вычеты 

не позднее 10 календарных дней после 31 марта, 

по рыночному курсу обмена валюты на последний 

день налогового периода, в котором доходы 

нерезидента отнесены на вычеты 

3 
в случае выплаты 

предоплаты 

не позднее 25 календарных дней после окончания 

месяца, в котором был начислен доход 

нерезидента в пределах суммы выплаченной 

предоплаты, по рыночному курсу обмена валюты 

на дату его начисления. 
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СРОКИ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ (ст. 196) 

№ Налоговый период Срок 

1 1 кв., 2 кв., 3 кв.  

не позднее 15 числа второго месяца, следующего 

за кварталом, в котором произведена выплата 

доходов нерезиденту 

2 4 кв. 

не позднее 31 марта года, следующего за отчетным 

налоговым периодом – календарным годом, в 

котором произведена выплата доходов нерезиденту 

и (или) за который начисленные, но невыплаченные 

доходы нерезидента отнесены на вычеты 
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ПРИМЕР (без применения Конвенции) 

Компания «ABC» - резидент 

Австралии заключила контракт на 

предоставление консультационных 

услуг с ТОО «КонсалтБух», 

зарегистрированным в РК. 

Консультационные услуги 

оказывались исключительно на 

территории Австралии. 
 

 НЕТ Конвенции с Австралией;  

 Деятельность Компании «ABC»           

не приводит к образованию ПУ, 

т.к. услуги оказывались не на 

территории РК; 

 Ставка налога – 20%. 

 

 

Компания «XYZ» - резидент 

Австралии заключила контракт на 

предоставление прав на 

использование системы 

бронирования авиабилетов в 

информационной системе «Check-In» 

ТОО «Перелет», 

зарегистрированным в РК. 
 

 НЕТ Конвенции с Австралией;  

 Деятельность Компании «XYZ»           

не приводит к образованию ПУ 

на территории РК, т.к. 

осуществлялась не на               

территории РК; 

 Ставка налога – 15% 
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КОНВЕНЦИЯ 

Цель - устранение двойного налогообложения посредством применения 

пределов, в которых каждое из двух государств может облагать налогом тот 

или иной объект; 
 

 

 

 

 

Устранение двойного налогообложения представляет собой процедуру, когда 

каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику 

возможность уплатить налог только один раз - в одном из договаривающихся 

государств; 

 

На сегодняшний день, действуют 46 Конвенции об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход 

и капитал, заключенных Республикой Казахстан с иностранными 

государствами (http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-

nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot).  

 

http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
http://kgd.gov.kz/ru/content/konvencii-ob-izbezhanii-dvoynogo-nalogooblozheniya-i-predotvrashchenii-ukloneniya-ot
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА (ст. 212) 

 

31 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором произошла 

выплата дохода нерезиденту или невыплаченные доходы нерезидента 

отнесены на вычеты; 
 

 

 

 

 

начала проведения плановой налоговой проверки квартала, в котором 

выплачен доход нерезиденту, оканчивающегося в календарном году, в 

котором проводится такая налоговая проверка по вопросу исполнения 

налогового обязательства по подоходному налогу, удерживаемому у 

источника выплаты; 

 

не позднее пяти рабочих дней до завершения внеплановой налоговой 

проверки квартала, в котором выплачен доход нерезиденту, 

оканчивающегося в календарном году, в котором проводится такая 

налоговая проверка по вопросу исполнения налогового обязательства по 

подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты. Дата 

завершения внеплановой налоговой проверки определяется в соответствии 

с предписанием. 
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 Легализация заключается в проверке соответствия документов 

действующему законодательству государства пребывания и представляет 

собой становление и засвидетельствование подлинности подписи 

должностного лица и печати на таких документах с целью использования 

их в другом государстве.  
 

 Данная процедура регулируется Правилами консульской легализации, 

утвержденной Приказом Министра иностранных дел РК № 264 от 21 

ноября 2000 г. 
 

 За рубежом функции по легализации выполняют загранучреждения РК. 
 

 На территории РК - Департамент консульской службы                        

Министерства иностранных дел РК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
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Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года, отменяющая требование 

легализации иностранных официальных документов устанавливает: 
 

 специальный знак (штамп), проставляемый на официальные документы, 

созданные в одном государстве и подлежащие передаче в другое 

государство, заменяющий процедуру консульской легализации – 

апостиль; 
 

 Конвенцией устанавливается, что документы, заверенные апостилем в 

одном из государств-участников Конвенции, должны приниматься в 

другом государстве-участнике Конвенции без каких-либо ограничений.  
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Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года): 
 

 Не применяется к налоговым вопросам; 

 Необходимо легализовывать сертификат или апостилировать. 
 

 

В рамках Конвенции заключенной между РК и Российской Федерацией, 

Правительства двух государств утвердили Распоряжение от 08.08.15 № 1531-

р об утверждении ноты Соглашения о порядке признания официальных 

документов, подтверждающих резидентство, между РК и РФ согласно 

которому выданные с 1 января 2011 года компетентным органом 

сертификаты, подтверждающие резидентство и скрепленные гербовой 

печатью, принимаются на территории другой стороны без апостилирования и 

консульской легализации. 
 

 

 

В настоящее время аналогичное постановление в РК готовится к 

утверждению. Завершение процесса ратификации планировалось провести 

до конца 2015 года.  
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СЕРТИФИКАТ РЕЗИДЕНТСТВА 

Company name 
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ПРИМЕР (c применением Конвенции) 

Компания «ABC», являясь 

резидентом Великобритании, оказала 

ТОО «КонсалтБух», 

зарегистрированному на территории 

РК, консультационные в ноябре 2015 

года. Приезжал партнер на 18 дней. 
 

 Конвенция с Великобританией 

заключена - 21 августа 1996 года; 

 Деятельность Компании «ABC» не 

приводит к образованию ПУ, т.к. 

услуги оказывались менее 12 мес.; 

 Освобождение от 

налогообложения, при 

представлении КОРРЕКТНОГО 

сертификата резидентства.  

 

 

Компания «YTF», являясь 

резидентом Великобритании, 

представила ТОО «WIP» 

промышленное оборудование, 

используемое при бурении скважин 

сроком на 6 мес. 
 

 Конвенция с Великобританией 

заключена 21 августа 1996 года; 

 Деятельность Компании «YTF» не 

приводит к образованию ПУ, т.к. 

услуги оказывались менее 12 мес.   

 Ставка налога – 10%, при 

представлении КОРРЕКТНОГО 

сертификата резидентства.  
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Нерезидент имеет право на возврат подоходного налога в следующих случаях 

(ст. 217): 
 

• перечисления налоговым агентом на условный банковский вклад или в 

бюджет подоходного налога с доходов нерезидента, полученных из 

источников в Республике Казахстан;  

• осуществления нерезидентом деятельности в Республике Казахстан 

через филиал, представительство, не приводящей к образованию 

постоянного учреждения в соответствии с международным договором; 

• прочие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗВРАТ НАЛОГА (1/3) 
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Нерезидент обязан представить в налоговый орган (ст. 219): 
 

• налоговое заявление в ДВУХ экземплярах на возврат уплаченного 

подоходного налога; 

• нотариально засвидетельствованные копии контрактов (договоров, 

соглашений) на выполнение работ, оказание услуг или на иные цели; 

• нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов 

либо выписки из торгового реестра; 

• копий бухгалтерских документов, подтверждающих суммы полученных 

доходов и удержанных (уплаченных) налогов; 

• документа, подтверждающего резидентство, выданного компетентным 

органом государства резидентства, или его нотариально 

засвидетельствованной копии; 

• копий документов, удостоверяющих личность физических лиц-

нерезидентов, являющихся служащими или другим персоналом, нанятым 

нерезидентом для выполнения работ, оказания услуг на территории 

Республики Казахстан, и документов, подтверждающих сроки их 

пребывания на территории Республики Казахстан. 
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Датой представления заявления в налоговый орган в зависимости от способа 

его представления является: 
 

• в явочном порядке - дата приема налоговым органом заявления; 

• по почте заказным письмом с уведомлением - дата получения 

налоговым органом заявления. 
 

Заявление представляется в налоговый орган до истечения срока исковой 

давности (5 лет) со дня последнего размещения сумм подоходного налога на 

условном банковском вкладе или со дня последнего перечисления 

подоходного налога в бюджет.  

 

Налоговый орган рассматривает заявление в течение                                                     

30 рабочих дней со дня его представления нерезидентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗВРАТ НАЛОГА (3/3) 
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НЕРЕЗИДЕНТ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПУ (1/2) 

Доходы: 
 доход определяется согласно статьям 

83-149 и 198 Налогового Кодекса; 

 доходы из источников в РК (ст. 192 п. 

1); 

 доходы, полученные ПУ 

юридического лица-нерезидента из 

источников за пределами РК, в том 

числе через служащих или другой 

нанятый персонал; 

 доходы юр. лица-нерезидента, 

включая доходы его структурных 

подразделений в других государствах, 

получаемые от осуществления 

деятельности в РК, идентичной той, 

которая осуществляется через 

постоянное учреждение этого 

юридического лица-нерезидента в РК. 

Расходы: 

 На вычеты относятся расходы, 

непосредственно связанные с 

получением доходов от 

деятельности в Республике 

Казахстан через постоянное 

учреждение, независимо от того, 

понесены они в Республике 

Казахстан или за ее пределами. 
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НЕРЕЗИДЕНТ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПУ (2/2) 

Юридическое лицо-нерезидент не имеет права относить на вычеты ПУ 

суммы, предъявленные ПУ в качестве: 

• роялти, гонораров, сборов и других платежей за пользование или 

предоставление права пользования собственностью или 

интеллектуальной собственностью этого юридического лица-нерезидента; 

• доходов за услуги, оказанные юридическим лицом-нерезидентом своему 

постоянному учреждению; 

• вознаграждений по займам, предоставленным этим юридическим лицом-

нерезидентом своему постоянному учреждению; 

• расходов, не связанных с получением доходов от деятельности 

юридического лица-нерезидента через постоянное учреждение в РК; 

• документально неподтвержденных расходов; 

• управленческих и общеадминистративных расходов юридического лица-

нерезидента, не связанных с осуществлением деятельности в РК через 

ПУ. 
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№1 Вид дохода Ставка налога 

1 Корпоративный подоходный налог 20% 

2 Корпоративный подоходный налог на чистый доход 15%* 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ (ст. 199) 

 Ставка налога может быть уменьшена в соответствии с положениями 

Конвенций (ст. 214); 

 Нотариально засвидетельствованная копия сертификат резидентства 

представляется при подаче декларации по КПН.  

 



31 © 2016 ТОО "Grant Thornton" – Все права защищены. Член Grant Thornton International Ltd. 

ДОХОД ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА 

Согласно налоговому законодательству, налогообложению не подлежат 

следующие доходы физического лица-нерезидента (ст. 200-1): 
 

• вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам-нерезидентам по их 

вкладам в банках и организациях; 

• выплаты, связанные с поставкой товаров на территорию РК в рамках 

внешнеторговой деятельности; 

• суммы накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным 

бумагам при их покупке, оплаченные покупателями-резидентами; 

• дивиденды; 

• доходы по паям открытых паевых инвестиционных фондов                                             

при их выкупе управляющей компанией данного фонда; 

• прочие. 
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АЛГОРИТМ ОБЛОЖЕНИЯ ИПН 

 Доходы физического лица-нерезидента, облагаются индивидуальным 

подоходным налогом (далее – «ИПН») у источника выплаты без 

осуществления налоговых вычетов. 
 

 Исчисление и удержание ИПН по доходам, облагаемым у источника 

выплаты, производятся налоговым агентом не позднее дня выплаты 

доходов физическому лицу-нерезиденту. 
 

 При выплате дохода в иностранной валюте размер дохода, облагаемого у 

источника выплаты, пересчитывается в тенге с применением рыночного 

курса обмена валют на дату выплаты дохода. 
 

 Декларация по ИПН и социальному налогу по иностранцам и лицам без 

гражданства представляется ежеквартально не позднее 15 числа второго 

месяца, следующего за кварталом, в который входят отчетные налоговые 

периоды. 
 

 Перечисление ИПН с доходов физического лица-нерезидента в бюджет 

производится до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

налог удержан.  
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СТАВКИ НАЛОГА 

№ Вид дохода Ставка налога 

1 
доходы физического лица-нерезидента, определенные 

пунктом 1 статьи 192 

указанная в 

статье 194 

2 
доходы, определенные подпунктами 18), 19), 20), 21) и 

22) пункта 1 статьи 192* 
10% 

3 
доход персонала, предоставляемого нерезидентом, 

деятельность которого не образует ПУ в РК 
10% 

• доходы физического лица-нерезидента от деятельности в РК по трудовому 

договору; 

• гонорары руководителя; 

• надбавки физического лица-нерезидента, выплачиваемые ему в связи с 

проживанием в Республике Казахстан резидентом или нерезидентом, 

являющимся работодателем; 

• доходы физического лица-нерезидента от деятельности в Республике 

Казахстан в виде материальной выгоды, полученной от работодателя. 
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 Спасибо за внимание!

 




