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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  
внесенных изменений, предлагаемых неправительственными организациями в Кодекс РК «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)1 
 

 

№ 
п\п 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ НПО ПРИНЯТАЯ РЕДАКЦИЯ СТАТУС/КОММЕНТАРИИ 

1 Статья 29. Обязанности лица и 
структурных подразделений 
юридического лица при получении 
денег и (или) иного имущества от 
иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства в отдельных случаях  

1. Лица и (или) структурные 
подразделения юридического лица 
обязаны: 

Статья 29. Обязанности лица и 
структурных подразделений 
юридического лица при получении 
денег и (или) иного имущества от 
иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства в отдельных случаях  

1. Лица и (или) структурные 
подразделения юридического лица 
обязаны: 

Не принята.  

Норма осталась в прежней редакции, 
соответствующей Налоговому кодексу 
2017 года.  Требование данной нормы не 
соответствует принципу определенности 
налогообложения, поскольку позволяет 
ее интерпретировать в разных 
вариациях, в зависимости от личности 
представителя налоговых органов и его 
целей в отношении НПО. В связи с этим 
сохраняется угроза по привлечению к 
административной ответственности НПО 

                                                        
1  

 

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» 

 



2 
 

№ 
п\п 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ НПО ПРИНЯТАЯ РЕДАКЦИЯ СТАТУС/КОММЕНТАРИИ 

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: 

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

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; 

сбор, анализ и распространение 
информации, за исключением случаев, 
когда указанная деятельность 
осуществляется в коммерческих целях; 
2) в случае, предусмотренном в 
подпункте 1) настоящего пункта, 
представлять в налоговые органы 
сведения о получении и расходовании 
денег и (или) иного имущества, 

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: 

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

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; 

сбор, анализ и распространение 
информации, за исключением случаев, 
когда указанная деятельность 
осуществляется в коммерческих целях; 
2) в случае, предусмотренном в 
подпункте 1) настоящего пункта, 
представлять в налоговые органы 
сведения о получении и расходовании 
денег и (или) иного имущества, 

за нарушение данной нормы в виде 
штрафных санкций и 
приостановления/запрещения 
деятельности.  
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п\п 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ НПО ПРИНЯТАЯ РЕДАКЦИЯ СТАТУС/КОММЕНТАРИИ 

полученных от иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства, в порядке, сроки и по 
форме, установленные уполномоченным 
органом. 

полученных от иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства, в порядке, сроки и по 
форме, установленные уполномоченным 
органом. 

2 Статья 341. Корректировка дохода 

 
1. Из доходов физического лица, 

подлежащих налогообложению, 
исключаются следующие виды доходов 
(далее – корректировка дохода): 
… 

51) выплаты за счет средств 

грантов (кроме выплат в виде оплаты 
труда). 
 

 
 

Статья 341. Корректировка дохода 

 
1. Из доходов физического лица, 

подлежащих налогообложению, 
исключаются следующие виды доходов 
(далее – корректировка дохода): 
… 

51) выплаты за счет средств 

грантов (кроме выплат в виде оплаты 
труда). 
 

Принята поправка НПО в полном объеме.  
 
Поправка касается освобождения от ИПН 
доходов физических лиц (кроме оплаты 
труда), полученных за счет средств 
грантов.  Данная льгота была у НПО с 
2002 года и благодаря проекту сохранена 
в новом Налоговом кодексе. Статья 
вступает в силу с 1 января 2020 года. В 
период с 01.01.2018 года по 01.01.2020 
года действует аналогичная норма из 
Закона РК «О введение в действие 
Налогового кодекса РК»  (см. В таблице 
ниже) 

3 Пп.12 ст.3 Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в       
некоторые законодательные  
акты     Республики    Казахстан    по 
вопросам налогообложения», 
вносящий изменения в  
 
пункт 1 статьи 156: 

 
1. Не подлежат налогообложению: 
«10-1) выплаты за счет средств грантов 
(кроме выплат в виде оплаты труда);»; 
 

Пп.12 ст.3 Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в       
некоторые      законодательные  
акты     Республики    Казахстан    по 
вопросам налогообложения», 
вносящий изменения в  
 
пункт 1 статьи 156: 

 
1. Не подлежат налогообложению: 
«10-1) выплаты за счет средств грантов 
(кроме выплат в виде оплаты труда);»; 
 

Принята поправка НПО в полном объеме.  
 
Поправка ретроспективно с 01.01.2016 
года вносит освобождения от ИПН 

доходов физических лиц (кроме оплаты 
труда), полученных за счет средств 
грантов.  Данная льгота была у НПО с 
2002 года, но приостановила свое 
действие с 01 января 2016 года.  
Благодаря проекту норма была 
возвращена в Налоговый кодекс и 
распространяет свое действие на период 
ее приостановления с 01.01.2016 по 
31.12.2017 года. 
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п\п 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ НПО ПРИНЯТАЯ РЕДАКЦИЯ СТАТУС/КОММЕНТАРИИ 

4 Пп.2 Ст.33 Закона РК «О введение в 
действие Кодекса РК «О налогах и 
других обязательных 
платежах   в    бюджет»   (Налоговый 
кодекс), согласно которой до 
01.01.2020 года пп.47 п.1 ст.341 
действует в данной редакции: 

 
Статья 341. Корректировка дохода  

1. Из доходов физического лица, 
подлежащих налогообложению, 
исключаются следующие виды доходов 
(далее – корректировка дохода): 

… 
47) выплаты за счет средств 

грантов (кроме выплат в виде оплаты 
труда); 

Пп.2 Ст.33 Закона РК «О введение в 
действие Кодекса РК «О налогах и 
других обязательных 
платежах   в    бюджет» (Налоговый 
кодекс), согласно которой до 
01.01.2020 года пп.47 п.1 ст.341 
действует в данной редакции: 

 
Статья 341. Корректировка дохода  

1. Из доходов физического лица, 
подлежащих налогообложению, 
исключаются следующие виды доходов 
(далее – корректировка дохода): 

… 
47) выплаты за счет средств 

грантов (кроме выплат в виде оплаты 
труда); 

Принята поправка НПО в полном объеме. 
 
Поправка касается освобождения от ИПН 

доходов физических лиц (кроме оплаты 
труда), полученных за счет средств 
грантов на период с 01.01.2018 до 
01.01.2020 года.  Данная льгота была у 
НПО с 2002 года и благодаря проекту 
сохранена в новом Налоговом кодексе. 

5 Статья 484. Объект налогообложения 

3. Из объекта налогообложения 
исключаются: 

…. 
5) выплаты, производимые за счет 

средств грантов. 
 

Статья 484. Объект налогообложения 

3. Из объекта налогообложения 
исключаются: 

…. 
5) выплаты, производимые за счет 

средств грантов. 
 

Принята поправка НПО в полном объеме.  
 
Поправка касается освобождения от 
социального налога заработных плат и 

прочих доходов работников, полученных 
за счет средств грантов. 
Данная льгота была у НПО с 2002 года и 
благодаря проекту сохранена в новом 
Налоговом кодексе. 

6 Статья 192  
Правила налогового учета 

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 

Статья 192  
Правила налогового учета 

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 

Не принята. 

 
Курсовая разница, которая образуется по 
остаткам денежных средств на валютном 
счете НПО является расчётной 
величиной, а не фактически 
полученными доходами.  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003493866
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003493866
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ НПО ПРИНЯТАЯ РЕДАКЦИЯ СТАТУС/КОММЕНТАРИИ 

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. 

Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности.  

В связи с чем, у НПО остается 
обязанность оплачивать КПН с 
рассчитанного дохода по курсовой 
разнице, хотя фактически все денежные 
средства НПО должны быть потрачены.  

7 Ст. 289 Налогообложение 
некоммерческих организаций 

2. При соблюдении условий, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
следующие доходы некоммерческой 
организации подлежат исключению из 
совокупного годового дохода: 

доход по договору на 
осуществление государственного 
социального заказа; 

вознаграждения по депозитам;  
вступительные и членские взносы;  
взносы участников кондоминиума; 
превышение суммы 

положительной курсовой разницы над 
суммой отрицательной курсовой 
разницы, возникшее по размещенным на 
депозите деньгам, в том числе по 
вознаграждениям по ним;  

доход в виде безвозмездно 
полученного имущества, в том числе 
благотворительной помощи, гранта, 

включая указанный в подпункте 13) 
пункта 1 статьи 1 настоящего Кодекса, 
спонсорской помощи, денег и другого 

Ст. 289 Налогообложение 
некоммерческих организаций 

2. При соблюдении условий, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
следующие доходы некоммерческой 
организации подлежат исключению из 
совокупного годового дохода: 

доход по договору на 
осуществление государственного 
социального заказа; 

вознаграждения по депозитам;  
вступительные и членские взносы;  
взносы участников кондоминиума; 
превышение суммы 

положительной курсовой разницы над 
суммой отрицательной курсовой 
разницы, возникшее по размещенным на 
депозите деньгам, в том числе по 
вознаграждениям по ним;  

доход в виде безвозмездно 
полученного имущества, в том числе 
благотворительной помощи, гранта, 

включая указанный в подпункте 13) 
пункта 1 статьи 1 настоящего Кодекса, 
спонсорской помощи, денег и другого 

Принята поправка НПО в полном объеме. 
 
Поправка по КПН в части добавления 

расширительного понятия "грант" с 
целью освобождения государственных 
грантов оператора от КПН. Это новая 
поправка, которой ранее не было в 
Налоговом кодексе 2017 года. 
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имущества, полученных на 
безвозмездной основе. 

имущества, полученных на 
безвозмездной основе. 

8 Ст. 289 Налогообложение 
некоммерческих организаций 

3. Доходы некоммерческой организации, 
не указанные в пункте 2 настоящей 
статьи, подлежат налогообложению в 
общеустановленном порядке. 

При этом сумма расходов 
некоммерческой организации, 
подлежащая отнесению на вычеты, 
определяется одним из следующих 
способов: 

исходя из удельного веса доходов, 
не указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, в общей сумме доходов 
некоммерческой организации;  

на основе данных налогового 
учета, предусматривающего раздельный 
учет расходов, произведенных за счет 
доходов, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, и расходов, произведенных за 
счет других доходов.  

Ст. 289 Налогообложение 
некоммерческих организаций 

3. Доходы некоммерческой организации, 
не указанные в пункте 2 настоящей 
статьи, подлежат налогообложению в 
общеустановленном порядке. 

При этом сумма расходов 
некоммерческой организации, 
подлежащая отнесению на вычеты, 
определяется одним из следующих 
способов: 

исходя из удельного веса доходов, 
не указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, в общей сумме доходов 
некоммерческой организации;  

на основе данных налогового 
учета, предусматривающего раздельный 
учет расходов, произведенных за счет 
доходов, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, и расходов, произведенных за 
счет других доходов.  

Принята поправка НПО в полном объеме. 
 
Поправка касается возможности НПО 
вести раздельный учет по расходам, 
связанным с предпринимательской 
деятельностью и расходам, не 
связанным с предпринимательской 
деятельностью, чтобы в конце года не 
получить непредвиденный КПН при 
отсутствии чистого дохода по 
предпринимательской деятельности. 
Данная льгота была у НПО с 2003 года,  
благодаря проекту льгота сохранена в 
новом Налоговом кодексе в улучшенной 
редакции по сравнении с кодексом 2017 
года. 
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9 Статья 241. Корректировка 
совокупного годового дохода 

 
1. Из совокупного годового 

дохода налогоплательщиков 
подлежат исключению: 

…. 
23) доходы некоммерческой 

организации, предусмотренные пунктом 
2 статьи 289 настоящего Кодекса, при 
соблюдении условий, установленных 
статьей 289 настоящего Кодекса; 

Статья 241. Корректировка 
совокупного годового дохода 

 
1. Из совокупного годового дохода 

налогоплательщиков подлежат 
исключению: 

… 
23) доходы некоммерческой 

организации, предусмотренные пунктом 
2 статьи 289 настоящего Кодекса, при 
соблюдении условий, установленных 
статьей 289 настоящего Кодекса; 

Принята поправка НПО в полном объеме. 
 
Поправка связана с исполнением ст. 289 
в части раздельного учета по 
предпринимательским и некоммерческим 
доходам НПО. 

10 Статья 264. Затраты, не подлежащие 
вычету 

 

Вычету не подлежат: 
…. 
21) расходы некоммерческой 

организации, произведенные за счет 
доходов, указанных в пункте 2 статьи 289 
настоящего Кодекса. 

Статья 264. Затраты, не подлежащие 
вычету 

 

Вычету не подлежат: 
…. 
21) расходы некоммерческой 

организации, произведенные за счет 
доходов, указанных в пункте 2 статьи 289 
настоящего Кодекса. 

Принята поправка НПО в полном объеме. 
 
Поправка связана с исполнением ст. 289 
в части раздельного учета по 
предпринимательским и некоммерческим 
доходам НПО. 

11 Подпункт 29) пункта 5 ст.372 изложить 
в следующей  редакции: 
 

 «29) безвозмездно полученное 
имущество, в том числе спонсорская 
помощь, благотворительная помощь, 
грант, и другое имущество, полученное 
на безвозмездной основе 
некоммерческой организацией и 
выполнение данной организацией 
деятельности за счет такого имущества в 
рамках своих уставных целей и задач;»;  

Статья 372. Оборот по реализации 
товаров, работ, услуг  

 
1. Оборот по реализации товаров 

означает:  
… 
29) выполнение получателем 

спонсорской помощи условий ее 
предоставления, предусмотренных 
договором; 
 

Не принята. 
 
Поправка в части определения 
облагаемого оборота по НДС. В 

Налоговом Кодексе 2017 безвозмездно 
полученные денежные средства на 
реализацию социальных проектов, 
предусмотренных договором 
спонсорской помощи, не признаются 
объектом обложения НДС. Появление 
такой нормы в проекте Налогового 
кодекса ставит вопрос, а как тогда 
идентифицировать деятельность по 
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остальным видам безвозмездных 
поступлений (благотворительная, 
членские взносы и прочие 
безвозмездные поступления). Это 
вызовет массу вопросов в практике 
применения норм, неоднозначность ее 
толкования у сотрудников налоговой 
службы и некоммерческих организаций, 
что в свою очередь может привезти к 
признанию остальных видов 
безвозмездных поступлений и 
деятельности за счет них объектом 
обложения налога на добавленную 
стоимость (НДС).    Раз об освобождении 
прямо не сказано в ст. 372 Налогового 
Кодекса, тогда как у коммерческих 
организаций не признается облагаемым 
оборотом полученные денежные 
средства.  

12 Статья 460-1. Нарушение порядка 
представления сведений о получении 
денег и (или) иного имущества от 
иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства или их расходовании 
 
1. Неуведомление в сроки и случаях, 
предусмотренных налоговым 
законодательством Республики 
Казахстан, органов государственных 
доходов о получении денег и (или) иного 
имущества от иностранных государств, 
международных и иностранных 

Отсутствовала Не принята. 
 
Представление недостоверных 
сведений содержит формальный состав 

и по субъективной стороне не содержит 
умысла лица на совершение 
правонарушения, а как правило 
представляет собой технические ошибки 
в отчетности, что связано с большим 
объемом предоставляемой информации 
и с неясностью требований по 
заполнению форм. В связи с этим 
сохраняется угроза по привлечению к 
административной ответственности НПО 
за нарушение данной нормы в виде 

https://bestprofi.com/home/section/523915073
https://bestprofi.com/home/section/523915073
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организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства, а также непредставление, 
несвоевременное представление, 
представление недостоверных сведений 
об их получении и расходовании - 
влекут предупреждение 

 
2. Представление заведомо ложных 
сведений, указанных в части первой 
настоящей статьи, - 
влечет штраф на физических лиц в 
размере ста, на субъектов малого 
предпринимательства или 
некоммерческие организации - в размере 
двухсот, на субъектов среднего 
предпринимательства - в размере 
четырехсот, на субъектов крупного 
предпринимательства - в размере 
семисот месячных расчетных 
показателей с приостановлением 
деятельности. 
 
3. Действия (бездействие), 
предусмотренные частями первой и 
второй настоящей статьи, совершенные 
повторно в течение года после 
наложения административного 
взыскания, - 
влекут штраф на физических лиц в 
размере ста пятидесяти, на субъектов 
малого предпринимательства или 
некоммерческие организации - в размере 
двухсот пятидесяти, на субъектов 
среднего предпринимательства - в 

штрафных санкций и 
приостановления/запрещения 
деятельности. 
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размере четырехсот пятидесяти, на 
субъектов крупного 
предпринимательства - в размере тысячи 
месячных расчетных показателей с 
запрещением деятельности. 

 
 


