СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПРОЕКТУ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О НАЛОГАХ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ» (НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС)1

№
п\п
1

Структурный
элемент
Абзац 1,
2, 3, 4
пп.1 п.1
ст. 29
проекта

РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА

РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ

Статья 29. Обязанности лица и (или) Изложить абзац 1 подпункта 1 пункта 1
структурных
подразделений статьи 29 проекта в следующей
юридического лица при получении, редакции:
расходовании денег и (или) иного
имущества
от
иностранных Статья 29. Обязанности лица и
государств,
международных
и структурных
подразделений
иностранных
организаций, юридического лица при получении
иностранцев, лиц без гражданства денег и (или) иного имущества от
в отдельных случаях
иностранных
государств,
международных
и
иностранных

ОБОСНОВАНИЕ
Изложение обязанностей в данной
статье
противоречит
принципу
определенности
налогообложения,
поскольку
содержит
множество
размытых и неопределенных понятий и
процедур.
В связи с чем, предлагается уточнить
редакцию абзаца 1 пп.1 п.1 ст. 29
проекта Налогового кодекса РК для
единообразного
понимания,
что
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Настоящее экспертное заключение подготовлено при поддержке Фонда Сорос – Казахстан в рамках проекта «Содействие
участию представителей гражданского общества в реформе Налогового законодательства по вопросам налогового режима
для НПО». Мнения и взгляды, отраженные в экспертном заключении не отражают точку зрения Фонда «Сорос – Казахстан»
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1.
Лица
и
(или)
структурные
подразделения юридического лица
обязаны:
1) в порядке, по форме и в сроки,
установленные
уполномоченным
органом,
уведомлять
налоговые
органы о получении денег и (или)
иного имущества от иностранных
государств,
международных
и
иностранных
организаций,
иностранцев, лиц без гражданства в
размере,
превышающем
установленный
уполномоченным
органом размер, в случае, когда
деятельность получателя денег и
(или) иного имущества направлена на:

организаций, иностранцев, лиц без
гражданства в отдельных случаях
1.
Лица
и
(или)
структурные
подразделения юридического лица
обязаны:
1) в порядке, по форме и в сроки,
установленные
уполномоченным
органом, уведомлять налоговые органы
о получении денег и (или) иного
имущества от иностранных государств,
международных
и
иностранных
организаций, иностранцев, лиц без
гражданства в размере, превышающем
установленный
уполномоченным
органом размер, в случае, когда
деятельность, на которую получатель
получил деньги и (или) иное
имущество,
в
полном
объеме
направлена на:

отчетность
предоставляется
по
конкретному
иностранному
финансированию, за счет которого
будут осуществляться указанные виды
деятельности. А также с целью
уточнения того, что уведомление и
отчетность не сдаются, если средства
получены на иную деятельность, в
рамках которой только частично
осуществляется
какая-либо
деятельность, предусмотренная в пп.1
п.1 ст. 29 Налогового Кодекса;

оказание юридической помощи, в том
числе правовое информирование,
защиту
и
представительство
интересов граждан и организаций, а
также их консультирование;

оказание юридической помощи, в том
числе
правовое
информирование,
консультирование,
защиту
и
представительство интересов граждан и
организаций за исключением случаев,
когда
указанная
деятельность
осуществляется
в
качестве
предпринимательской деятельности.

Уточнить редакцию абзаца 2 пп.1 п.1
ст. 29 Налогового кодекса РК, чтобы
консультационные услуги однозначно
трактовались как консультационные
услуги в рамках юридической помощи.
Добавить в этот же абзац 2 пп.1 п. 1 ст.
29 НК РК «за исключением случаев,
когда
указанная
деятельность
осуществляется
в
качестве
предпринимательской деятельности».
Предложенная редакция позволит
распространить
исключение
на
юридическую помощь, оказываемую в
предпринимательских целях, что будет
полностью
соответствовать
официальным комментариям органов
гос. доходов по данному вопросу;
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Пункт 2
ст. 29
проекта

изучение и проведение опросов
общественного
мнения,
социологических
опросов
(за
исключением опросов общественного
мнения и социологических опросов,
проводимых в коммерческих целях), а
также распространение и размещение
их результатов;

изучение
и
проведение
опросов
общественного
мнения,
социологических опросов, а также
распространение и размещение их
результатов,
(за
исключением
случаев,
когда
указанная
деятельность
осуществляется
в
качестве
предпринимательской
деятельности;

Уточнить редакцию абзаца 3 пп.1 п.1
ст. 29 Налогового кодекса РК, в
соответствии с нормами гражданского
законодательства в части определения
целей деятельности.

сбор, анализ и распространение
информации,
за
исключением
случаев,
когда
указанная
деятельность
осуществляется
в
коммерческих целях;

сбор, анализ и распространение
информации,
осуществляемые
в
совокупности в рамках одной сделки,
и за счет полученных средств, за
исключением случаев, когда указанная
деятельность
осуществляется
в
качестве
предпринимательской
деятельности;

2.
Информация
и
материалы,
публикуемые, распространяемые и
(или)
размещаемые
лицами,
указанными в подпунктах 1) и 2) пункта
1 настоящей статьи, за счет средств
иностранных
государств,
международных
и
иностранных
организаций, иностранцев и лиц без

Пункт 2 статьи 29 проекта изложить в
следующей редакции:
2.
Информация
и
материалы,
публикуемые, распространяемые и
(или)
размещаемые
лицами,
указанными в подпунктах 1) и 2) пункта
1 настоящей статьи, за счет средств
иностранных
государств,

Уточнить редакцию абзаца 4 пп.1 п.1
ст. 29 Налогового кодекса РК с целью
четкого
определения
того,
что
получатель
иностранного
финансирования будет отчитываться в
рамках Закона о платежах в случае,
если им осуществляется все три вида
деятельности, предусмотренных в
абзаце 4 пп.1 п.1 ст. 29 Налогового
кодекса РК в совокупности в рамках
одной сделки. Если в рамках сделки
осуществляется
только
сбор
информации,
только
анализ
информации
или
только
распространение информации, то
такая
деятельность
не
должна
подпадать под действие Закона о
платежах.
Уточнение
редакции
с
целью
реализации
принципа
определенности.
Обязанность
указывать
«об
изготовлении,
распространении
и
(или)
размещении
информации
и
материалов
за
счет
средств
иностранных
государств,
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П.4
статьи
192

гражданства,
должны
содержать
сведения о лицах, сделавших заказ,
указание
об
изготовлении,
распространении
и
(или)
размещении
информации
и
материалов
за
счет
средств
иностранных
государств,
международных и иностранных
организаций, иностранцев и лиц без
гражданства.
Статья 192
Правила налогового учета

международных
и
иностранных
организаций, иностранцев и лиц без
гражданства,
должны
содержать
сведения о наименовании (имени) и
стране происхождения лица, за счет
средств которого были изготовлены,
распространены и (или) размещены
информация и материалы.

международных и иностранных
организаций, иностранцев и лиц без
гражданства» излишняя, так как лицо,
получившее
иностранное
финансирование, и так должно
указать
кто
профинансировал
публикацию
информации
или
материалов.

Статья 192
Правила налогового учета

Согласно МСФО и
требованиями
законодательства
Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и
финансовой
отчетности
курсовая
разница
рассчитывается
по
монетарным статьям по операциям и
по остаткам денежных средств на
валютном счете на последний день
отчетного налогового периода. Однако
курсовая разница, которая образуется
по остаткам денежных средств на
валютном счете является расчётной
величиной,
а
не
фактически
полученными доходами/расходами.

4. Учет курсовой разницы, в том числе
определение суммы курсовой разницы,
в
целях
налогообложения
осуществляется в соответствии с
международными
стандартами
финансовой
отчетности
и
требованиями
законодательства
Республики Казахстан о бухгалтерском
учете и финансовой отчетности.

4

П.2
статьи
289

4. Учет курсовой разницы, в том числе
определение суммы курсовой разницы,
в
целях
налогообложения
осуществляется в соответствии с
международными
стандартами
финансовой отчетности и требованиями
законодательства
Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности. Исключение
составляет
курсовая
разница,
рассчитанная на последний день
периода отчета по корпоративному
подоходному налогу, которая в целях
налогообложения не учитывается.
Статья 289
Абзац
первый
п.2
изложить
в
Налогообложение некоммерческих следующей редакции:
организаций
«2. Доход некоммерческой организации
2. Доход некоммерческой организации по
договору
на
осуществление
по
договору
на
осуществление государственного социального заказа,
государственного социального заказа, гранта для неправительственных
в виде вознаграждения по депозитам, организаций, в виде вознаграждения по
вступительных и членских взносов, депозитам, вступительных и членских
взносов участников кондоминиума, взносов,
взносов
участников
превышения суммы положительной кондоминиума, превышения суммы
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Согласно
Закона
РК
«О
государственном социальном заказе,
грантах и премиях для некоммерческих
организаций в Республике Казахстан»
с 2016 года государство через
Оператора, учредителем которого
является Правительство РК, выдает
гранты
неправительственным
организациям
на
реализацию
социальных проектов. Только в 2017

курсовой
разницы
над
суммой
отрицательной курсовой разницы,
возникшей
по
размещенным
на
депозите денежным средствам, в том
числе по вознаграждениям по ним, а
также
в
виде
безвозмездно
полученного имущества, в том числе
благотворительной помощи, гранта,
спонсорской помощи, денег и другого
имущества,
полученных
на
безвозмездной основе, «подлежит
исключению из совокупного годового
дохода некоммерческой организации
при соблюдении условий, указанных в
пункте 1 настоящей статьи.». Для
целей настоящего пункта взносами
участников кондоминиума признаются:

положительной курсовой разницы над
суммой
отрицательной
курсовой
разницы, возникшей по размещенным
на депозите денежным средствам, в том
числе по вознаграждениям по ним, а
также в виде безвозмездно полученного
имущества,
в
том
числе
благотворительной помощи, гранта,
спонсорской помощи, денег и другого
имущества,
полученных
на
безвозмездной основе, не подлежит
налогообложению при соблюдении
условий, указанных в пункте 1
настоящей
статьи.
Для
целей
настоящего пункта взносами участников
кондоминиума признаются:».

году выдано 587,6 млн. тенге. Однако в
действующем налоговом кодексе и в
проекте
кодекса
отсутствует
налоговый статус грантов для НПО от
Оператора
(за
счет
средств
государственного бюджета) и неясно
как расценивать данные средства.
Фактически они имеют такую же
правовую
природу
как
государственный социальный заказ, и
выдаются
по
конкурсу
среди
неправительственных организаций по
одному с ним закону. При введении в
действие механизма государственного
финансирования
неправительственных
организаций
через гранты Оператора к сожалению
не были внесены соответствующие
поправки в Налоговый кодекс, что
необходимо
сделать
в
новом
Налоговом кодексе.
16 октября 2017 г.
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