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п\п 

СТРУКТУРНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА 
РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО 

ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ 
ОБОСНОВАНИЕ 

1 Пункт 2 
статьи 289 

Статья 289 
Налогообложение некоммерческих 
организаций 
2. Доход некоммерческой организации 
по договору на осуществление 
государственного социального заказа, 
в виде вознаграждения по депозитам, 
вступительных и членских взносов, 
взносов участников кондоминиума, 
превышения суммы положительной 
курсовой разницы над суммой 
отрицательной курсовой разницы, 

Абзац первый п.2 изложить в 
следующей редакции: 
«2. Доход некоммерческой 
организации по договору на 
осуществление государственного 
социального заказа, гранта для 
неправительственных 
организаций, в виде вознаграждения 
по депозитам, вступительных и 
членских взносов, взносов 
участников кондоминиума, 
превышения суммы положительной 

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 году выдано 587,6 млн. 
тенге. Однако в действующем 
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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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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: 
 

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:». 
    

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.  
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