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Налоговый вестник 

Важные изменения в 

налоговое 
законодательство, которые 

могут повлиять на ваш 
бизнес 
Уважаемые друзья,  

Как многие из вас знают, в 

соответствии с редакцией статьи 

656 нового Налогового Кодекса 

РК, вступившего в силу 1 января 

2018 года, доходы иностранцев и 

лиц без гражданства, 

приезжающих в РК на 

непродолжительные периоды 

времени, включая краткосрочные 

командировки, и являющихся 

персоналом юридических лиц 

нерезидентов без постоянного 

учреждения в РК, более не 

подлежат освобождению от 

налогообложения по положениям 

казахстанского законодательства. 

Таким образом, исходя из новой 

редакции положений, 

регулирующих данный вопрос, и в 

отсутствии исключений и других 

предусмотренных механизмов 

администрирования 

налогообложения доходов таких 

лиц через налоговых агентов, на 

данный момент у привлекаемых 

специалистов возникают 

административные обязательства 

по регистрации в налоговых 

органах, подаче годовой 

индивидуальной налоговой 

декларации по доходам из 

источника в РК, связанным с 

такими краткосрочными визитами, 

и получению сертификатов 

резидентства из-за рубежа. В 

случае же физических лиц, 
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являющихся резидентами стран,  

с которыми у РК отсутствуют 

заключенные соглашения об 

избежании двойного 

налогообложения, необходима 

также уплата такими лицами 

индивидуального подоходного 

налога в отношении доходов от их 

пребывания в РК.  

Вопрос о возвращении к 

предыдущим положениям, 

регулирующим данные ситуации, 

которые предусматривали 

автоматическое освобождение 

доходов краткосрочных 

визитеров, соответствующих 

определенным условиям, или 

других вариантах решения данной 

ситуации не раз поднимался нами 

с законодателями на разных 

платформах, начиная с прошлого 

года, однако, на данный момент 

нами не было получено 

официального ответа по данному 

предложению. Таким образом, 

вопрос остается открытым для 

многих налогоплательщиков.  

Более того, мы не исключаем 

возможности того, что 

вышеупомянутое освобождение не 

будет возвращено в статью, а вся 

ответственность по 

обязательствам физических лиц, 

временно прибывающих в РК, 

включая случаи однодневных 

визитов, может быть возложена на 

лицо, являющееся принимающей 

стороной по оказываемым 

компаниями нерезидентами 

услугам. То есть все 

администрирование в части 

контролирования сроков 

нахождения персонала 

нерезидента в РК, декларирования 

доходов таких физических лиц и 

применение освобождения от 

налогообложения в соответствии с 

международными конвенциями на 

основании индивидуальных 

сертификатов резидентства может 

возлагаться на принимающую 

сторону как на налогового агента. 

 

По нашему мнению, отсутствие 

освобождения, с одной стороны, 

создает сложности с ведением 

бизнеса зарубежными компаниями 

через их персонал/работников и 

местными организациями, 

заинтересованными в услугах 

таких лиц, ввиду необходимости 

постановки на учет в налоговые 

органы каждого 

командированного физического 

лица в Казахстан независимо от 

срока пребывания, возникновения 

дополнительных обязательств для 

каждого иностранца по подаче 

декларации, а также 

необходимости получения 

справок, подтверждающих 

резидентство в иностранном 

государстве в случаях применения 

конвенции об избежании двойного 

налогообложения. С другой 

стороны - к увеличению 

загруженности налоговых органов 

Казахстана связанных с 

администрированием и 

рассмотрением вопросов 

налогоплательщиков по новым 

требованиям.  

В случае возложения 

ответственности на принимающую 

сторону также будет иметь место 

увеличение стоимости оказания 

услуг в РК нерезидентами, ввиду 

возложения на принимающую 

сторону дополнительного 

административного бремени по 

контролированию сроков 

пребывания иностранных 

специалистов, подаче отчетности 

в отношении привлекаемых 

физических лиц, включая вопросы 

применения положений конвенций 

в отношении каждого физического 

лица-визитера.  

Как следствие, дополнительные 

сложности с ведением бизнеса 

будут приводить к ухудшению 

инвестиционного климата в 

стране. При всем при этом, мы 

понимаем, что новые требования 

не ведут в большинстве случаев к 

пополнению бюджета при условии 

должного применения положений 

конвенций.  

Исходя из того, что настоящий 

вопрос, напрямую касающийся 

многих налогоплательщиков в 

Казахстане, может дополнительно 

усложнить процесс налогового 

администрирования, увеличивая 

нагрузку как на налоговых 

агентов, так и сами налоговые 

органы, мы видим необходимость 

предоставления законодателям 

дополнительной обратной связи в 

отношении видения сложившейся 

ситуации на практике для 

дальнейшего обсуждения 

возможных вариантов пересмотра 

утвержденных и планируемых 

изменений с учетом аргументов 

бизнеса.  
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Как «Делойт» может помочь  

В случае если вы хотите высказать свою точку зрения или любым другим образом 
принять активное участие в данном вопросе, просим вас обратиться к нашим 
специалистам, контакты которых указаны ниже. 

Свяжитесь с нами: 

Aлматы, Астана  

 

Владимир Кононенко   

Тел.:  +7 (727) 258 13 40 

Факс: +7 (727) 258 13 41 

vkononenko@deloitte.kz 

Aлматы Астана 

  

Никита Корольков   

Тел.:  +7 (727) 258 13 40 

Факс: +7 (727) 258 13 41 

nkorolkov@deloitte.kz 

Жулдыз Тайталиева 

Тел.:  +7 (717) 258 04 80 

Факс: +7 (717) 258 04 81 

ztaitaliyeva@deloitte.kz 

 
 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их 

аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с 

ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с 
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является 

самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть 

«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической 

структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 

управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, 

работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число 

клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала 

Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых 
сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и 

опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 

264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, 

которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу 

страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter. 

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт 

Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — 

«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг 

профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо 

действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, 
проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в 

сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, 

использующим настоящее сообщение. 
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