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ОБОСНОВАНИЕ 
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1. Статья 
32  

новый 
пп. 42 

пункта 2 
статьи 

319 

Статья 32.  

Приостановить до 1 января 2020 
года действие разделов 8 и 9 
Налогового кодекса, установив, что в 
период приостановления данные 
разделы действуют в следующей 
редакции: «РАЗДЕЛ 8. 

Статья 32.  

Приостановить до 1 января 2020 
года действие разделов 8 и 9 
Налогового кодекса, установив, что 
в период приостановления данные 
разделы действуют в следующей 
редакции: «РАЗДЕЛ 8. 

В проекте Налогового Кодекса действие 
раздела 8 приостановлено до 2020 года. 
До 2020 года нормы раздела 8 
действуют в редакции Закона «О 
введении в действие Налогового 
кодекса», однако и проекте Закона 
отсутствует льгота для некоммерческих 
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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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Статья 319 Годовой доход 
физического лица 

2. Не рассматриваются в качестве 
дохода физического лица: 
… 
42) отсутствует 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ  
Глава 35. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
……. 

Дополнить п. 2 ст. 319 НК РК 
подпунктом 42) следующего 
содержания: 
 
Статья 319 Годовой доход 
физического лица 

2. Не рассматриваются в качестве 
дохода физического лица: 
 
42) выплаты за счет средств 
грантов (кроме выплат в виде 
оплаты труда). 

организаций, которая имелась в 
действующем Налоговом кодексе. Эта 
льгота содержалась в предыдущих 
редакциях Налогового кодекса 2002 г. и 
2009 г. Она означала 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 применялась 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 организация не 
платила ИПН с расходов, потраченных 
на приглашение таких лиц (дорога, 
проживание, питание).  
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