
Вопросы. 
 
 
Применение нового налогового кодекса в отношении экспедитора в части: 
1. Налогообложения экспедиторских услуг (вознаграждения экспедитора) в 

части НДС с дохода экспедитора, какими статьями руководствуется в данном случае 
экспедитор и какие статьи можно применять в части освобождения от НДС 
экспедиторских услуг в авиа, авто, жд перевозках. 

2. НДС с нерезидента как оборот по реализации экспедитора, когда он 
возникает (в каких случаях) и не возникает, какими статьями руководствуется 
экспедитор в данном случае и как избежать НДС с нерезидента с экспедиторских услуг. 

3. Определение места реализации в транспортно экспедиторских услугах в 
части международных перевозках, а именно авиа, авто, жд. 

4. Выставление счет-фактур экспедиторами в части авто, жд, авиа, на 
примере: клиент настаивает по новому налоговому кодексу выписывать счета 
фактуры с ндс по перевозкам внутри РК в независимости от того, какой подрядчик у нас 
был с постановкой на учет по НДС или без. 

5. КПН у источника выплат по договорам транспортной экспедиции в 
размере 5 %, применение сертификатов нерезидента и конвенций, в каких случаях мы 
имеем право применить освобождение от данного налога. 
 

 
 
Ответ 1,3. 
 
Железнодорожные перевозки. 
 Национальные перевозчики предоставляют услуги перевозки тяговыми 

транспортными средствами (ТТС-локомотивы) только в пределах своих территорий до 
станций перехода или таможенной границы, в режимах экспорта, импорта и транзита и 
имеют право на применение ставки НДС «0» по национальному законодательству, в т.ч. 
казахстанские перевозчики (АО КТЖ) согласно ст. 387 НК РК.  

При перевозках в страны ЕАЭС также применяется ставка НДС «0» согласно ст. 448 
НК РК и Протоколу №18 к Договору ЕАЭС (с 1.01.2015 г.). 

 ТЭК – резидент РК осуществляет услуги экспедиции груза и организации перевозки 
на территории РК при наличии доступа в систему АБД ЖА или международного сервера 
слежения и официального кода, присвоенного ему АО «КТЖ» и фиксируемого в 
транспортной накладной СМГС наряду с наименованием экспедитора и отметкой «Оплата 
по КЗХ…».     

Такие данные могут быть указаны в графах 4, 20 и 23 накладной СМГС, которая 
является основанием для освобождения от НДС вознаграждения Экспедитора, согласно 
ст. 395 НК РК. 

Если наименование экспедитора не указано в СМГС, но имеется договор 
транспортной экспедиции, заключенный с Клиентом, то проблематично доказать, что он 
принимает непосредственное участие в международной перевозке как Экспедитор.  

В этом случае он имеет статус Посредника, который осуществляет услуги только по 
организации перевозки, что не позволяет ему применить к своему доходу в форме 
вознаграждения льготу по освобождению от НДС в соответствии с нормами ст. 395 НК РК 
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и стоимость вознаграждения компании-экспедитора признается облагаемым оборотом по 
ставке НДС 12%. 

 ТЭК-нерезидент, как правило, предоставляет услуги экспедиции и организует 
перевозку грузов, также по территории своей страны резиденции и может оплачивать 
услуги партнеров, как за свою территорию, так и за территории других государств. Такие 
услуги оказываются на основании договоров транспортной экспедиции, которые ТЭК-
резидент заключает с ТЭК-нерезидентом перепоручая ему организацию перевозки груза на 
участках за пределами РК, на основании договора с Клиентом и ст. 711 ГК РК. 

Если услуги экспедиции оказываются ТЭК-нерезидентом исключительно за 
пределами РК, без фактического присутствия персонала этой компании на территории РК, 
то Экспедитор-резидент РК перечисляет договорную сумму нерезиденту без удержания 
налога у источника выплаты, согласно пп. 11 п. 9 ст. 645 НК РК.  

При этом: 
- НДС за нерезидента не возникает в силу ст. 378 НК РК т.к. местом реализации не 

является РК при оказании услуг экспедиции резидентом стран не участниц ЕАЭС; 
- НДС за нерезидента не возникает согласно пп.5 п.2 ст. 441 НК РК т.к. место 

реализации является место деятельности исполнителя- резидента стран участниц ЕАЭС.  
  
Автомобильные перевозки. 
 Национальные автоперевозчики предоставляют услуги, как правило по 

законченному маршруту международной перевозки в режимах экспорта, импорта и 
транзита и имеют право на применение ставки НДС «0» по национальному 
законодательству страны налоговой регистрации, в т.ч. казахстанские автоперевозчики- 
согласно ст. 387 НК РК.  

При перевозках между странами ЕАЭС также применяется ставка НДС «0» согласно 
ст. 441 НК РК и Протоколу №18 к Договору ЕАЭС (с 1.01.2015 г.). 

 При автоперевозках, как правило, стоимость услуг ТЭК-резидента РК освобождается 
от НДС, если имеется прямой договор с перевозчиком, если ТЭК-резидент является 
Посредником т.е. договор заключен с другой ТЭК-резидентом, то его доход в форме 
вознаграждения признается облагаемым оборотом по ставке НДС 12 % т.к. оказание 
непосредственных экспедиторских услуг перепоручено другой компании, которая и 
заключает договор с перевозчиком. 

 Так как, перевозчики-нерезиденты оказывают услуги по международной перевозке 
грузов автотранспортом в режимах экспорта, импорта и транзита, как через территории 
других стран, так и на территории РК, то в этом случае экспедиторские услуги выполняются, 
как правило, в порядке совмещения самим перевозчиком и Экспедитор не указывается в 
транспортных документах. При выполнении перевозчиком экспедиторских услуг, условия 
их выполнения оговариваются при заключении договора автомобильной перевозки грузов. 

В этом случае стоимость услуг перевозки от места погрузки груза на автотранспорт и 
до места разгрузки признаются доходом нерезидента из источников в РК согласно пп.17 п.1 
ст. 644 НК РК, который подлежит налогообложению по ставке 5%, при прямых договорах и 
условии выделения отдельной строкой в счетах-фактурах или инвойсах. 

Возможно освобождение от налога у источника выплаты путем применения норм 
Налоговой Конвенции и п.3 ст. 666 НК РК. 

При этом: 
- НДС за нерезидента не возникает в силу ст. 378 НК РК т.к. местом реализации не 

является РК при оказании услуг перевозки резидентом стран не участниц ЕАЭС; 
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- НДС за нерезидента не возникает согласно пп.5 п.2 ст. 441 НК РК т.к. место 
реализации является место деятельности исполнителя услуг перевозки, резидента стран 
участниц ЕАЭС.  

 Однако, ТЭК-нерезидент может осуществлять экспедицию груза вместе с 
перевозчиком на территории РК, путем физического присутствия своего представителя на 
транспортном средстве. В случаях, когда груз перевозится в сопровождении экспедитора 
грузоотправителя (грузополучателя), последний в товарно-транспортной накладной 
производит отметку о том, что груз следует в сопровождении экспедитора 
грузоотправителя (грузополучателя), а также указывает его фамилию, имя и отчество. 

При приеме груза к перевозке экспедитор или водитель-экспедитор предъявляет 
грузоотправителю документ, удостоверяющий личность и путевой лист, заверенный 
перевозчиком. 

В этом случае считается, что экспедиция осуществляется в процессе перевозки, 
однако, при этом указание наименования ТЭК-экспедитора в накладной CMR обязательно.  

В таком случае, стоимость услуг экспедиции должна быть выделена в инвойсе 
отдельной строкой от стоимости перевозки и доход будет облагаться налогом по ставке 20 
%, но при наличии Налоговой Конвенции с государством резидентства экспедитора 
возможно освобождение от налога. 

 Если услуги экспедиции осуществляются ТЭК-нерезидентом только за пределами РК, 
то при условии выделения стоимости этих услуг отдельной строкой и доказательств 
отсутствия персонала ТЭК на территории РК, стоимость услуг не является объектом 
обложения налогом у источника выплаты согласно пп.11 п.9 ст. 645 НК РК. 

При этом (вне зависимости от того, присутствует ли персонал ТЭК-нерезидента на 
территории РК или не присутствует): 

- при оказании услуг экспедиции резидентом стран не участниц ЕАЭС НДС за 
нерезидента не возникает в силу ст. 378 НК РК т.к. местом реализации не является РК; 

- при оказании услуг Экспедитором резидентом стран участниц ЕАЭС НДС за 
нерезидента не возникает согласно пп.5 п.2 ст. 441 НК РК т.к. место реализации услуг 
экспедиции является место деятельности исполнителя.  

 
Воздушные перевозки. 
 Воздушные перевозчики оказывают международные перевозки единым 

непрерывным маршрутом от места погрузки до места назначения, согласно 
перевозочным документам. Авиаперевозчики, в процессе перелета могут осуществлять 
только вынужденные посадки, перечень которых устанавливается в Конвенциях о 
воздушном сообщении. 

Все другие виды посадок, кроме посадок для дозаправки без выгрузки груза и при 
мультимодальных перевозках, будут означать окончание международной перевозки. 
Особенностью таких перевозок является то, что таможенная граница в таких случаях 
находится в аэропортах начала и окончания перевозки и не совпадает с государственной 
границей РК, что предполагает сложности при распределении дохода исполнителями по 
территориям.     

Поэтому, в качестве дохода из источников в РК будет приниматься договорная 
стоимость перевозки, указанная в инвойсе, которая подлежит обложению налогом у 
источника выплаты по ставке 5 %. Применение Налоговых Конвенций освобождает доход 
от налога у источника выплаты при соблюдении правил ст. 666 НК РК. 

 Что касается НДС, то при оказании услуг перевозки резидентом: 
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- стран не участниц ЕАЭС НДС за нерезидента не возникает в силу ст. 378 НК РК т.к. 
местом реализации не является РК; 

- стран участниц ЕАЭС НДС за нерезидента не возникает согласно пп.5 п.2 ст. 441 НК 
РК т.к. место реализации является место деятельности исполнителя. 

 ТЭК-нерезидент, с которым ТЭК-резидент заключил договор транспортно-
экспедиторского обслуживания, обеспечивает организацию перевозки на своей 
территории до погрузки на воздушное судно. При этом, воздушные перевозчики 
совмещают услуги экспедиции и услуги перевозки. Поэтому услуги экспедитора по 
воздушным перевозкам грузов заключаются только в организации перевозки, доставке 
груза до аэропортов, оформлении и др. 

Услуги таких ТЭК, при условии выделения их отдельной строкой в инвойсах, 
считаются оказанными исключительно за пределами РК и их стоимость не облагается 
налогом у источника выплаты согласно пп. 11 п.9 ст.645 НК РК.  

Облагаемого оборота по НДС не возникает согласно ст. 378 НК РК и пп. 5 п. 2 ст. 441 
НК РК. 

 ТЭК-резидент также обеспечивает услуги по организации авиаперевозки после 
разгрузки груза в порту назначения РК т.е. после окончания международной перевозки, 
поэтому его вознаграждение будет считаться облагаемым НДС оборотом по ставке 12%.  

Однако, если договор перевозки заключен с авиаперевозчиком, то имеется 
возможность освобождения дохода от НДС на основании ст. 395 НК РК.  

Такой вариант возможен при наличии доступа ТЭК к международной сети слежения 
и контроля за перевозками в процессе их реализации, тогда появляются документы, 
подтверждающие оказание экспедитором услуг, относящихся к экспедиции груза, 
осуществляемой в процессе перевозки.  

К таким системам слежения относятся АБД Администраций железных дорог стран 
участниц СНГ, Система «IT-Services» экспедиторов ЕС, системы слежения АБД Ассоциаций 
перевозчиков ФИАТА и др.  

 
Ответ 2. 
 
Согласно п.1 ст. 373 НК РК выполненные работы, оказанные услуги нерезидентом на 

возмездной основе, местом реализации которых признается РК при приобретении их 
плательщиком НДС являются оборотом такого плательщика НДС по приобретению работ, 
услуг от нерезидента, который подлежит обложению НДС в соответствии с нормами НК РК. 

При этом, место реализации услуг определяется для операций с резидентами стран: 
- не участниц ЕАЭС согласно ст. 378 НК РК, в которой требования п.4 ст. 236 НК РК от 

10.12.2008г. №99 перенесены в пп.5 п.2 ст. 378 НК РК от 25.12.2017г. № 120 и в этой 
редакции оно действительно имеет пояснительный характер; 

- участниц ЕАЭС согласно ст. 441 НК РК и(или) Протокола №18 к Договору ЕАЭС от 
29.05.2014г.  

Согласно абз. 2 ст. 376 НК РК выполненные работы, оказанные услуги, местом 
реализации которых является РК, при приобретении их Экспедитором у нерезидента для 
стороны, являющейся Клиентом, признается оборотом Экспедитора. 

При этом, если в операциях с нерезидентом возникает НДС за нерезидента, то 
Экспедитор, выполняя функции Агента, приобретает еще и налоговый статус покупателя, 
а Клиент признается получателем услуг от нерезидента в соответствии с нормами ст. 400 
НК РК; 
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Следовательно, если ТЭК приобретает такие услуги нерезидента для своего Клиента, 
по которым возникает НДС и является плательщиком НДС, то в этом случае согласно ст. 
376 НК РК, такой оборот признается оборотом ТЭК, а не Клиента. Размер оборота 
определяется согласно ст. 382 НК РК. 

Однако, согласно пп.3 п.1 ст. 400 НК РК, НДС за нерезидента, уплаченный 
Экспедитором и являющийся его оборотом в соответствии с нормами ст. 376 НК РК, 
относится в зачет получателем работ, услуг т.е. Клиентом Экспедитора на основании 
счета-фактуры, выписываемого Экспедитором в адрес Клиента в соответствии с нормами 
п.1 ст. 412 и ст. 415 НК РК. 

При этом, еще раз уточняется п.2 ст. 402 НК РК, что Экспедитор не имеет права 
относить в зачет НДС подлежащий уплате по работам, услугам, приобретенным у 
перевозчика и (или) других поставщиков при исполнении обязанностей по договору 
транспортной экспедиции для стороны, являющейся Клиентом по такому договору. 

Таким образом, с 1.01.2017г., если Экспедитор приобретает услуги нерезидента для 
своего Клиента и по ним возникает НДС, то он обязан: 

- признать этот оборот собственным; 
- исчислить и уплатить НДС за нерезидента в бюджет; 
- выписать СФ Клиенту с выделением отдельной строкой оборот по ставке 12%; 
- не включать этот НДС в зачет в своей форме 300.00; 
- не отражать этот оборот в форме 100.00, в которой будет отражен доход только в 

размере вознаграждения за услуги экспедиции.  
Избежать уплаты НДС за нерезидента при его возникновении в случае если место 

реализации услуг нерезидента является РК возможно при условии: 
- Экспедитор не является плательщиком НДС в соответствии с нормами ст. 82-83 НК 

РК; или 
- услуги нерезидента освобождаются от НДС согласно ст. 395-398 НК РК; или 
- Экспедитор заключает с Клиентом договор поручения и тогда можно применить 

нормы ст. 374 НК РК. 
 
Ответ 4. 
 
Счет-фактуру своему Клиенту обязаны выписывать все ТЭК как плательщики НДС, так 

и неплательщики в порядке, предусмотренном ст. 412 НК РК с учетом особенностей, 
установленных ст. 415 НК РК т.е.: 

- СФ выписывается Экспедитором на основании СФ, выписанных перевозчиками и 
другими поставщиками работ, услуг, являющимися плательщиками НДС; 

- если перевозчик (поставщик) не является плательщиком НДС, СФ выписывается 
Экспедитором на основании документа, подтверждающего стоимость работ, услуг (инвойс, 
счет на оплату, акт и т.д.). 

В СФ, выписываемом Экспедитором, указывается облагаемый (необлагаемый) 
оборот с учетом стоимости работ и услуг, выполненных и оказанных перевозчиками и (или) 
поставщиками в рамках договора транспортной экспедиции: 

- являющимися плательщиками НДС; 
- не являющимися плательщиками НДС. 
В целях выполнения требований пп.2 и 3 п.5 ст. 412 НК РК в СФ, выписываемом 

Экспедитором, в качестве реквизитов: 
- поставщика - указываются реквизиты Экспедитора; 
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- получателя - указываются реквизиты налогоплательщика, являющегося Клиентом 
по договору транспортной экспедиции. 

При осуществлении деятельности по договору транспортной экспедиции Экспедитор 
составляет налоговый регистр в соответствии с нормами ст. 215 НК РК, раскрывающий 
информацию о перевозчиках и (или) поставщиках работ, услуг, оказываемых в рамках 
такого договора, а также их стоимости. 

Счет-фактура, выписанный в соответствии с указанными требованиями, 
является основанием для отнесения в зачет суммы НДС стороной, являющейся 
Клиентом по договору транспортной экспедиции в соответствии с нормами пп.3 п.1ст. 
400 НК РК. 

 Согласно п. 7 ст. 215 НК РК для раскрытия информации о перевозчиках и (или) 
поставщиках работ, услуг, оказываемых в рамках договора транспортной экспедиции, а 
также стоимости таких работ, услуг, Экспедитор обязан вести налоговый регистр, в котором 
должны быть отражены следующие данные: 

- порядковый номер и дата выписки счета-фактуры перевозчика и (или) поставщика 
работ, услуг, являющихся плательщиками НДС; 

- идентификационный номер налогоплательщика перевозчика и (или) поставщика 
работ, услуг; 

- фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 
или наименование перевозчика и (или) поставщика работ, услуг; 

- стоимость работ, услуг, осуществляемых перевозчиком и (или) поставщиком работ, 
услуг, являющимися плательщиками НДС, включаемая в размер облагаемого 
(необлагаемого) оборота, указанный в счете-фактуре; 

- стоимость работ, услуг, осуществляемых перевозчиком и (или) поставщиком, не 
являющимися плательщиками НДС, с указанием «Без НДС»; 

- стоимость работ, услуг, являющихся оборотом экспедитора по приобретению работ, 
услуг от нерезидента. 

 
Ответ 5. 
 
КПН у источника выплаты на доход нерезидента в размере 5% согласно пп.4 п.1 ст. 

646 НК РК может возникнуть при осуществлении нерезидентом услуг международной 
перевозки автотранспортом, авиатранспортом и морским транспортом при экспорте, 
импорте или транзите по территории РК согласно пп.17 п.1 ст. 644 НК РК. 

 Если нерезидент-перевозчик осуществляет международную перевозку с въездом на 
территорию РК, то доходы от оказания транспортных услуг будут признаваться доходами 
из источников в РК согласно пп. 17 п.1 ст. 644 НК РК и облагаться налогом у источника 
выплаты по ставке: 

- 5%, если нерезидент является резидентом страны с которой нет Налоговой 
Конвенции, но она не относится к оффшорной зоне или имеется Налоговая Конвенция, но 
нет документов, подтверждающих право применения норм этой Конвенции; или  

- 20%, если нерезидент является получателем дохода, зарегистрированным в стране 
с льготным налогообложением (оффшорная зона) или нерезидент-перевозчик 
осуществляет внутриреспубликанские перевозки. 

 Налогообложению у источника выплаты не подлежат виды доходов, указанные в п. 
9 ст. 645 НК РК в т.ч.: 
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- доходы от выполнения работ или оказания услуг, выполняемые партнером-
нерезидентом РК исключительно за пределами РК и не указанные в пп. 3-5 п. 1 ст. 644 НК 
РК. 

Если в Договорах транспортной экспедиции или перевозки предусматривается 
выполнение различных видов работ и услуг на территории РК и за ее пределами, то в 
целях налогообложения необходимо составить схему перевозки и рассматривать каждый 
вид работ и услуг отдельно, обоснованно выделяя величину дохода, причитающего 
каждому участнику по виду услуг, выполняемому им на конкретной территории.  

Обоснованность распределения доходов может проверяться налоговыми органами 
по представленным документам и расчетам в соответствии с нормами п.8 ст. 645 НК РК, а в 
случае их отсутствия по методу «затраты плюс», установленному Законом РК от 5 июля 
2008 года № 67-IV «О трансфертном ценообразовании». 

При этом согласно п.3 ст. 645 НК РК налоговый агент обязан исчислить и удержать 
налог у источника при выплате дохода не только непосредственно стороне договора, но и 
дохода, направленного в адрес любых третьих лиц в т.ч. и своих структурных 
подразделений, по распоряжению нерезидента, если таковое имеется. 

Подоходный налог у источника выплаты удерживается независимо от места выплаты, 
в РК или за ее пределами и только за счет этого дохода.  

 
Порядок и условия освобождения от налога дохода нерезидента, полученного из 

источников в РК. 
Так согласно преамбуле Налоговых Конвенций и ст. 660 НК РК положения Налоговых 

Конвенций применяются только к лицам, которые являются резидентами одного или обоих 
государств, заключивших такой договор и не распространяются на резидента государства, 
с которым заключена Конвенция, если этот резидент использует ее положения в интересах 
другого лица, не являющегося резидентом государства, с которым заключен 
международный налоговый договор. 

Для полного освобождения дохода нерезидента от налога Экспедитор (Комиссионер) 
как налоговый агент должен соблюдать следующие условия, определенные ст. 666 НК РК: 

 до перечисления дохода от оказания услуг, выполнения работ в рамках одного или 
связанных проектов для целей применения настоящей статьи налоговый агент обязан 
определить факт образования нерезидентом постоянного учреждения на основании 
профессионального суждения и всех документов, необходимых в таком случае. 

При установлении факта образования нерезидентом в РК постоянного учреждения 
налоговый агент не вправе применить положения Налоговой Конвенции в части 
освобождения доходов нерезидентов из источников в РК; 

 налоговый агент (Экспедитор или Комиссионер) имеет право самостоятельно 
применить освобождение от налогообложения при выплате дохода нерезиденту или при 
отнесении начисленного, но не выплаченного дохода нерезидента на вычеты, если: 

- такой нерезидент является окончательным (фактическим) получателем 
(владельцем) дохода; и  

- резидентом страны, с которой заключена Налоговая Конвенция.  
При этом, под окончательным (фактическим) получателем (владельцем) доходов 

следует понимать лицо, которое имеет право владения, пользования, распоряжения 
доходами и не является посредником в отношении такого дохода, в том числе агентом, 
номинальным держателем; 
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 если нерезидент, имеющий вышеуказанные признаки представит налоговому 
агенту документы согласно ст. 675 НК РК в т.ч.: 

- документ, подтверждающий налоговую регистрацию нерезидента (т.н. сертификат 
резидентства);   

- нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов; либо 
- выписку из торгового реестра (реестра акционеров) или иной аналогичный 

документ, предусмотренный законодательством государства, в котором зарегистрирован 
нерезидент, с указанием учредителей (участников) и мажоритарных акционеров 
юридического лица-нерезидента. 

В случае отсутствия у нерезидента в соответствии с требованиями законодательства 
иностранного государства учредительных документов или обязательства по регистрации в 
торговом реестре (реестре акционеров) или ином аналогичном документе, 
предусмотренном законодательством государства, в котором зарегистрирован 
нерезидент, такой нерезидент представляет налоговому агенту: 

- документ (акт, свидетельство о регистрации и т.п.), послуживший основанием для 
создания нерезидента, правовая (юридическая) сила которого подтверждена 
соответствующим органом иностранного государства, в котором зарегистрирован такой 
нерезидент; либо 

- иной документ, указывающий организационную структуру консолидированной 
группы, участником которой является нерезидент, с отражением наименования всех ее 
участников и их географического местонахождения (наименования государств 
(территорий), где участники консолидированной группы созданы (учреждены), и номеров 
государственной и налоговой регистрации всех участников консолидированной группы. 

Документ, подтверждающий резидентство, представляется нерезидентом 
налоговому агенту не позднее одной из следующих дат, которая наступит первой: 

- 31 марта года, следующего за налоговым периодом, определенным в соответствии 
с нормами ст. 314 НК РК, в котором произошла выплата дохода нерезиденту или 
невыплаченные доходы нерезидента отнесены на вычеты; 

- не позднее пяти рабочих дней до завершения налоговой проверки по вопросу 
исполнения налогового обязательства по подоходному налогу, удерживаемому у 
источника выплаты, за налоговый период, в течение которого выплачен доход 
нерезиденту.  

 Налоговый агент обязан: 
- указать в налоговой отчетности (форма 101.04), представляемой в налоговый орган, 

суммы начисленных (выплаченных) доходов нерезиденту и удержанных или 
освобожденных от удержания налогов, ставки подоходного налога и наименования 
Налоговых Конвенций; 

- представить в налоговый орган копию документа, подтверждающего резидентство 
нерезидента- окончательного (фактического) получателя (владельца) дохода, не позднее 
пяти календарных дней с даты, установленной для представления налоговой отчетности за 
четвертый квартал, года в котором был выплачен доход. 

 
Требования к документам, подтверждающим резидентство нерезидента. 
Требования к документам, подтверждающим резидентство нерезидента 

установлены ст. 675 НК РК согласно которым, таким документом, является официальный 
документ, выданный компетентным или уполномоченным органом страны резидентства 
подтверждающий, что нерезидент - получатель дохода является резидентом государства, 
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с которым Республикой Казахстан заключен международный договор, представленный в 
одном из следующих видов: 

1) оригинала, заверенного компетентным органом иностранного 
государства, резидентом которого является нерезидент.  

Подпись должностного лица и печать компетентного органа, подтверждающего 
резидентство нерезидента, должны быть легализованы; 

2) нотариально засвидетельствованной копии оригинала документа.  
Подпись и печать иностранного нотариуса должны быть легализованы; 
3) бумажной копии электронного документа, подтверждающего 

резидентство нерезидента, размещенного на интернет-ресурсе компетентного 
органа иностранного государства. 

 

Страна Ссылка на сайт Примечание 

Чехия 

https://www.czec
hpoint.cz/overova
cidolozky/search.d

o 

Проверка на сайте осуществляется путем 
введения в пустое поле номера, указанного под 
штрих-кодом в прилагаемом к сертификату 
документе. При проверке необходимо нажать на 
кнопку «Ověřit» («Проверить»). При наличии 
документа в базе выдается следующее 
сообщение: «Dokument vznikl provedením konverze 
dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, v platném znění». Для того, чтобы 
просмотреть документ в электронном виде, 
необходимо нажать на кнопку «Zobrazit oveřovací 
doložku» («Показать результаты проверки»). Текс 
документа на сайте должен совпадать с 
текстом документа на бумажном носителе. Если 
документ не является подлинным,то при 
введении номера штрих-кода и нажатия на кнопку 
«Ověřit» появляется сообщение: «Dokument 
nevznikl provedením konverze dokumentů podle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, v platném znění». В 
таком случае принятие сертификата для целей 
применения налогового соглашения с Чехией 
невозможно. 

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/search.do
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/search.do
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/search.do
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/search.do
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Испания 
https://www.agen
ciatributaria.gob.e

s/ 

На сайте Налогового агентства Испании (в 
английской версии) необходимо пройти в раздел 
Document check using the secure verification code 
(CSV) – Document check using the secure verification 
code и в поле «Datos * Código Seguro de Verificación» 
ввести контрольный код, указанный на 
сертификате резидентства. В случае 
подлинности документа на экране отобразится 
электронная версия справки налогового 
резидентства, зарегистрированная и хранящаяся 
в базах данных налоговых органов Испании. 

Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

https://www.mof.
gov.ae 

Справка налогового резидентства выдается 
в электронном виде. На справке указан URL-адрес 
страницы в Интернете, на которой можно 
проверить подлинность сертификата путем 
введения идентификационного номера 
сертификата (Certificate ID). 

Грузия http://www.rs.ge/
en/6177 

При вводе идентификационного номер (ID) и 
штрих-кода (BARCODE), указанных в верхнем 
правом углу сертификата, электронная копия 
подлинного сертификата открывается в новом 
окне. 

Великобритан
ия 

Система (HMRC) 
перешла к 

системе, при 
которой 

плательщикам 
по электронной 

почте 
направляется 
сертификат 
налогового 

резидентства с 
электронной 

подписью. 

Отсутствует сервис проверки справок. 

Франция https://www.impo
ts.gouv.fr/portail/ 

Отсутствует сервис проверки справок. 

 
Налоговому агенту следует учитывать, что нерезидент признается резидентом 

государства, с которым РК заключена Налоговая Конвенция, в течение периода времени, 
указанного в документе, подтверждающем резидентство нерезидента. 

Если в документе, подтверждающем резидентство нерезидента, не указан период 
времени резидентства, нерезидент признается резидентом иностранного государства, в 

https://www.agenciatributaria.gob.es/
https://www.agenciatributaria.gob.es/
https://www.agenciatributaria.gob.es/
https://www.mof.gov.ae/
https://www.mof.gov.ae/
http://www.rs.ge/en/6177
http://www.rs.ge/en/6177
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
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течение календарного года, в котором такой документ выдан или размещен на интернет-
ресурсе компетентного органа иностранного государства. 

Если при оформлении документа нарушены какие-то из указанных условий, то 
документ не имеет юридической силы и не может применяться в целях освобождения 
дохода нерезидента от налога у источника выплаты. 

В этом случае, налог удерживается налоговым агентом согласно п. 8 ст. 666 НК РК и 
нерезидент имеет право в течение 5 лет на возврат его, в порядке, предусмотренном ст. 
672 НК РК или произвести зачет этого налога в иностранном государстве, на основании 
справки, выданной налоговым органом РК согласно ст. 676 НК РК. 

Если же налог с дохода нерезидента не удержан, то налоговый агент имеет право 
перечислить его за счет собственных средств в соответствии с п. 5 ст. 645 НК РК, без права 
возврата и отнесения на вычеты. 

 
Примечание. 
 
 
Настоящее разъяснение представляет собой мнение специалистов аудиторской 

компании «АСИКО», которое не может и не должно ограничивать Ваши решения 
руководствоваться требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан 
и международных соглашений, ратифицированных РК или пояснениями других 
специалистов, в понимании, отличающемся от аспекта, изложенной в настоящем 
письме. 

Поэтому, для обоснования и принятия окончательного решения Вы должны 
использовать только наиболее аргументированные рекомендации, комментарии и 
разъяснения, которые позволят сформировать доказательную базу Вашего 
управленческого решения для отражения операций в целях бухгалтерского учета и 
налогообложения, и использовать ее при возникновении спорных ситуаций с 
контролирующими органами и (или) аудиторскими компаниями. 

При этом, Вы должны учитывать и п.1 Нормативного постановления Верховного 
Суда РК от 29.06.2017г. №4 т.е.: 

«Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 Налогового Кодекса органы налоговой 
службы вправе в пределах своей компетенции осуществлять разъяснения и 
комментарии по возникновению, исполнению и прекращению налоговых обязательств. 

Такие разъяснения и комментарии, в том числе уполномоченного 
государственного органа, не относятся к нормативным правовым актам.  

Они подлежат оценке судом с учетом их соответствия нормам налогового 
законодательства». 

     Таким образом, как Ваше профессиональное суждение, так разъяснения 
специалистов налоговых органов будет рассматриваться судом на соответствие 
нормам налогового законодательства РК и международных Налоговых Конвенций, 
ратифицированных РК. 

Кроме этого, согласно ст. 8 НК РК от 25.12.2017г. №120: 
«1. Добросовестность осуществления налогоплательщиком (налоговым агентом) 

действий (бездействия) по исполнению им налогового обязательства предполагается. 
2. Не допускается извлечение налогоплательщиком (налоговым агентом) выгоды 

из своих незаконных действий в целях получения налоговых выгод (налоговой экономии) 
и уменьшения налоговых платежей. 
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3. Если налоговое обязательство, исполненное налогоплательщиком (налоговым 
агентом) в соответствии с предварительно полученным индивидуальным письменным 
разъяснением налогового органа, которое впоследствии отозвано, признано 
ошибочным или направлено новое, иное по смыслу разъяснение, то налоговое 
обязательство подлежит корректировке (исправлению) при рассмотрении жалобы на 
уведомление о результатах проверки без начисления налогоплательщику штрафов и 
пени. 

4. Нарушение налогового законодательства Республики Казахстан, допущенное 
налогоплательщиком (налоговым агентом), должно быть описано в ходе проведения 
налоговых проверок. Обоснование доводов и раскрытие обстоятельств, 
свидетельствующих о факте нарушения налогового законодательства Республики 
Казахстан, возлагаются на налоговые органы. 

5. При рассмотрении жалобы на уведомление о результатах проверки все 
неопределенности и неурегулированные вопросы налогового законодательства 
Республики Казахстан толкуются в пользу налогоплательщика (налогового агента)». 

 
 
Генеральный директор     ТОО «АСИКО», 
Аудитор РК, профессиональный бухгалтер РК,  
налоговый консультант РК                                                                        
В.И.Скала 
 
 
 
 
 


