ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАБОЧУЮ ГРУППУ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ РК
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДЛОЖЕНИЙ К
НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ РК1

№
п\п

СТРУКТУРНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

1

подпункт 13
пункта 1
статьи 1

РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА

РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ

1.
Основные
понятия,
используемые в настоящем Кодексе
для целей налогообложения:
…
13)
грант имущество,
предоставляемое на безвозмездной
основе для достижения определенных
целей (задач):
государствами, правительствами
государств - Республике Казахстан,
Правительству Республики Казахстан,

Основные
понятия,
используемые в настоящем Кодексе
для целей налогообложения:
...
13)
грант имущество,
предоставляемое на безвозмездной
основе
для
достижения
определенных целей (задач):
государствами, правительствами
государств,
международными
и
государственными
организациями,

ОБОСНОВАНИЕ
Из
списка
исключены:

грантодателей

1) иностранные граждане и лица
без
гражданства
как
не
предоставляющие гранты.
2)
перечень
грантодателей,
устанавливаемый Правительством
РК, так как на практике многие
международные и зарубежные

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»

№
п\п

СТРУКТУРНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА
физическим, а также юридическим
лицам;
международными
и
государственными
организациями,
зарубежными
и
казахстанскими
неправительственными
общественными
организациями
и
фондами, чья деятельность носит
благотворительный
и
(или)
международный
характер
и
не
противоречит Конституции Республики
Казахстан, включенными в перечень,
устанавливаемый
Правительством
Республики Казахстан по заключениям
государственных органов, - Республике
Казахстан, Правительству Республики
Казахстан, физическим, а также
юридическим лицам;
иностранцами и лицами без
гражданства - Республике Казахстан и
Правительству Республики Казахстан;

РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ
зарубежными
и
казахстанскими
неправительственными
общественными организациями и
фондами, чья деятельность носит
благотворительный
и
(или)
международный характер и не
противоречит
Конституции
Республики
Казахстан,
включенными
в перечень,
устанавливаемый
Правительством
Республики
Казахстан
по
заключениям
государственных
органов,
Республике
Казахстан,
Правительству
Республики
Казахстан, физическим, а также
юридическим лицам;
международными
и
государственными
организациями, зарубежными и
казахстанскими
неправительственными
общественными организациями и
фондами, чья деятельность носит
благотворительный
и
(или)
международный характер и не
противоречит
Конституции
Республики
Казахстан,
включенными
в перечень,
устанавливаемый
Правительством
Республики
Казахстан
по
заключениям
государственных
органов,
Республике
Казахстан,
Правительству
Республики

ОБОСНОВАНИЕ
организации,
предоставляющие
гранты не находятся в перечне и
имеется положительная практика
Верховного суда о признании
грантом организации, не входящий
в перечень, но выдававшей гранты
в РК.
Коме
того,
контроль
за
поступлением средств проходит
через отчетность по иностранному
финансированию.

№
п\п

СТРУКТУРНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА

РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ
Казахстан, физическим, а также
юридическим лицам;
иностранцами и лицами без
гражданства
Республике
Казахстан
и
Правительству
Республики Казахстан;
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 имущества, полученных на
безвозмездной основе.

ОБОСНОВАНИЕ

№
п\п

СТРУКТУРНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

2

Абзац 7
пункта 2
статьи 89

РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА
2. При соблюдении условий,
указанных в пункте 1 настоящей статьи,
следующие доходы некоммерческой
организации подлежат исключению из
совокупного годового дохода:
……
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
имущества,
полученных
на
безвозмездной основе.

РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ
2. При соблюдении условий,
указанных в пункте 1 настоящей
статьи,
следующие
доходы
некоммерческой
организации
подлежат исключению из совокупного
годового дохода:
………
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,
премий для неправительственных
организаций, денег и другого
имущества, полученных на
безвозмездной основе.

ОБОСНОВАНИЕ
Среди
некоммерческих
организаций согласно Закона «О
государственном
социальном
заказе, грантах и премиях
для
неправительственных
организаций
в
Республике
Казахстан»
выбираются
получатели
государственных
премий. Однако является не ясным
их правовой статус, являются они
безвозмездно
полученным
доходом,
не
подлежащим
обложению
как
деньги,
полученные на безвозмездной
основе,
либо
возмездным
доходом, так как определение
премии по данному акту звучит как
вознаграждение:
п.7-3)
ст.
1
«премия
для
неправительственных
организаций
денежное
вознаграждение, присуждаемое за
счет
бюджетных
средств
неправительственным
организациям за внесенный вклад
в решение социальных задач
республиканского, отраслевого и
регионального уровней;»
Поскольку
государственные
премии выдаются в качестве
поощрения
некоммерческим
организациям за их вклад в
социальное
развитие
страны,

№
п\п

3

СТРУКТУРНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

Подпункт 20
пункта 1
статьи 341

РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА

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);

РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ

1. Из доходов физического лица,
подлежащих
налогообложению,
исключаются
следующие
виды
доходов (далее - корректировка
дохода):
…..
47) выплаты за счет средств,
указанных в п. 2 ст. 289 настоящего
Кодекса, кроме выплат в виде
оплаты труда;

ОБОСНОВАНИЕ
предлагаем
их
включить
в
перечень доходов, не подлежащих
обложению КПН по аналогии с
государственными грантами и
государственным
социальным
заказом,
выдача
которых
регламентируется
одним
законодательным
актом
«О
государственном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях
для
неправительственных
организаций
в
Республике
Казахстан».
В
настоящий
момент
не
облагаются ИПН только выплаты
за счет средств грантов. Это
означает освобождение от ИПН
доходов
физических
лиц,
полученных от налогового агента,
в том числе через оплату услуг
третьих
организаций
(за
исключением
заработных
сотрудников, которые облагаются
ИПН). Данная льгота активно
применяется
некоммерческими
организациями,
получающими
гранты, при проведении различных
мероприятий, которые занимают
существенную
часть
затрат
некоммерческой организации по
проектам.
При
приглашении
физических лиц на мероприятия в
качестве участников, экспертов,
спикеров,
некоммерческая

№
п\п

СТРУКТУРНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА

РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ
организация не платит ИПН с
расходов,
потраченных
на
приглашение таких лиц (дорога,
проживание, питание).
Однако,
когда
аналогичные
расходы
производятся за счет средств
благотворительной
помощи,
спонсорской
помощи,
государственного
социального
заказа и прочих поступлений в
НПО на социальные проекты, НПО
оплачивает 10% ИПН по таким
косвенным доходам физических
лиц.
Особенно
наглядным
примером является оплата за счет
средств, собранных НПО на
лечение детей за рубежом,
которых сопровождают взрослые,
либо поездки на соревнования
спортсменов-инвалидов, которых
сопровождают здоровые люди.
Если непосредственно лечение
является
благотворительной
помощью и не облагается ИПН, то
расходы на проезд, проживание,
питание как самого ребенка/
инвалида и сопровождающих лиц в
настоящий
момент
подлежит
обложению ИПН. Причем именно
за
счет
благотворительных
средств НПО оплачивает, так как
удержать
ИПН
у
источника
выплаты невозможно, поскольку
эти
расходы
покрывают
проживание, питание и т.д.

№
п\п

СТРУКТУРНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

4

Подпункт 29
пункта 5
статьи 372

РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА
...
5.
Не
являются
оборотом
по
реализации:
29)
выполнение
получателем
спонсорской помощи условий ее
предоставления,
предусмотренных
договором;»

РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ
...
5. Не являются оборотом по
реализации:
29) выполнение некоммерческой
организацией,
являющейся
получателем
средств,
предусмотренных п. 2 ст. 289
настоящего кодекса, условий их
предоставления;»

ОБОСНОВАНИЕ
Уточняющая
поправка
в
отношении отсутствия обложения
НДС выполнения некоммерческой
организацией
своей
некоммерческой деятельности на
полученные
средства,
перечисленные в п. 2 с т. 289 НК
РК.
Статья
предусматривала
освобождение
выполнение
условий по договорам спонсорской
помощи, в связи с чем возникла
неясность в отношении оборота по
деятельности
по
таким
поступлениям
как
грант,
благотворительная
помощь,
членские
взносы
и
прочим
льготируемым по КПН доходам
НПО, указанным в п. 2 ст. 289.
Фактически они имеют такую же
правовую природу как спонсорская
помощь и аналогичные условия их
предоставления
(выполнение
социальных проектов в рамках
уставных
целей
НПО,
информирование общественности
о том, кто предоставил средства
на выполнение проекта).
5 февраля 2019 г.

