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Уважаемые читатели,

Глава государства подписал несколько 
законов, вносящих изменения в бюджетное 
законодательство и законодательство 
по вопросам оказания государственных 
услуг. Предлагаем Вашему вниманию 
обзор некоторых из принятых изменений, 
касающихся налогового законодательства.

налогоплательщика в Казахстане, либо 
работником подрядчика (субподрядчика) 
указанного компании; 

2. Иностранец или лицо без гражданства 
признается постоянно пребывающим в 
Казахстане в соответствии с требованиями 
казахстанского налогового законодательства. 

 — В случае обложения индивидуальным подоходным 
налогом 80% дохода, подлежащего выплате 
иностранной компании, предоставившей персонал, 
сумма облагаемого дохода распределяется 
равными долями на весь предоставленный 
персонал. Указанный налогооблагаемый доход 
можно уменьшить на сумму доходов, отраженных 
в документах, представленных налоговому агенту 
иностранным поставщиком персонала.

 
Следующие поправки вводятся в действие с 1 января 
2020 г.:

 — Материальная выгода, включенная в список доходов, 
на который распространяется данный порядок 
налогообложения, может быть получена от любого 
лица, не являющегося работодателем (вместо 
юридического лица-нерезидента, направившего 
персонал в Казахстан). 

 — Если иностранец или лицо без гражданства не 
признается постоянно пребывающим в Казахстане 
в соответствии требованиями Налогового кодекса, 
то его/ее доходы в виде материальной выгоды, 
полученной не от работодателя, подлежат 
налогообложению по ставкам, установленным 
налоговым законодательством для доходов 
нерезидентов из казахстанских источников. 

 — При обложении индивидуальным подоходным 
налогом 80% стоимости услуг по предоставлению 
персонала, доходы в виде материальной выгоды, 
полученной не от работодателя, уменьшают сумму 
налогооблагаемого дохода, при условии, что 
получение материальной выгоды предусмотрено 
условиями договора. 

Налогообложение иностранного 
персонала
Внесены1 изменения в порядок налогообложения 
доходов иностранцев и лиц без гражданства, 
установленный статьей 656 Налогового кодекса. Часть 
поправок введена в действие ретроспективно, с 1 января 
2018 г., другая часть вступит в силу с 1 января 2020 г.

Изменения, действующие с 1 января 2018 г.:

 — Порядок налогообложения, установленный данной 
статьей, применяется к доходам иностранцев и 
лиц без гражданства, направленных в Казахстан 
иностранной компанией, не зарегистрированной 
в качестве налогоплательщика в Казахстане 
(ранее иностранной компанией, не образующей 
постоянного учреждения в Казахстане). 
Соответственно, в заголовке и по всему 
тексту статьи 656 слова «…направленных в 
Казахстан юридическим лицом-нерезидентом, 
деятельность которого не приводит к образованию 
постоянного учреждения…», заменены на «…
направленных в Казахстан юридическим лицом-
нерезидентом, не зарегистрированным в качестве 
налогоплательщика…».

 — Положения данной статьи применяются к 
доходам иностранца или лица без гражданства, 
направленного в Казахстан, при одновременном 
выполнении следующих условий:

1. Иностранец или лицо без гражданства 
является работником и (или) подрядчиком 
(субподрядчиком) иностранной компании, 
не зарегистрированной в качестве 

1Закон Республики Казахстан от 25 ноября 2019 г. № 272-VI «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
оказания государственных услуг»
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или 
организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация 
окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой 
информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда 
оказание таких услуг запрещено законом.
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Контакты:

Расчетные показатели на 2020 г.
Закон2 «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы» установил новые расчётные показатели, действующие  
с 1 января 2020 г.:

1. Минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;

2. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 16 839 тенге;

3. Минимальный размер пенсии - 38 636 тенге;

4. Месячный расчетный показатель - 2 651 тенге;

5. Прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат - 31 183 тенге.

2 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года № 276-VI «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы»


