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Практика применения 
налоговыми органами статьи 653 
Налогового кодекса



Суть претензии налогового органа

Если нерезидент имеет зарегистрированное постоянное учреждение в
Казахстане, то любой его доход, полученный из казахстанских источников,
подлежит налогообложению в Казахстане (КПН по ставке 20%) без права
применения положений Налоговой конвенции.



Пункт 1 статьи 653 Налогового 
кодекса разделяет доход нерезидента, 
который относится к его 
казахстанскому постоянному 
учреждению и который нет

Правила отнесения дохода нерезидента из казахстанских источников к его
постоянному учреждению:

1. Доход, полученный нерезидентом из казахстанских источников за
оказанные услуги, выполненные работы за пределами Казахстана, не
рассматривается как доход, относящийся к его постоянному учреждению в
Казахстане.

2. Доходом нерезидента, который признается относящимся к его
казахстанскому постоянному учреждению, признается доход, полученный
за:
− услуги, работы, оказанные в Казахстане;

− осуществление деятельности в Казахстане идентичной или однородной той,
которая осуществляется через постоянное учреждение.



Статья 7 Налоговой конвенции 1\2

Доход нерезидента из казахстанских источников должен относиться к его
постоянному учреждению на основании следующих правил:

1. Доход, полученный нерезидентом из казахстанских источников за оказанные
услуги за пределами Казахстана, не рассматривается как доход,
относящийся к его постоянному учреждению в Казахстане.

2. Если услуги оказаны нерезидентом в Казахстане, в каждом случае
проверяется относимость дохода, полученного нерезидентом от оказания
этих услуг, к его казахстанскому постоянному учреждению по следующим
правилам:

− постоянное учреждение следует рассматривать как отдельную и независимую
единицу от компании, чьим постоянным учреждением оно является;
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− следует определить вовлеченность постоянного учреждения в деятельность, в
результате которой компания (нерезидент) получила доход из казахстанских
источников.

Некоторые Налоговые конвенции (например, с Италией, Канадой, ОАЭ,
Россией, США) применяют иной подход отнесения дохода к постоянному
учреждению –

Доход нерезидента, получаемый от деятельности в Казахстане, схожей с
деятельностью, осуществляемой постоянным учреждением, признается
доходом, относящимся к данному постоянному учреждению (restricted
force of attraction approach).



1. В каждом случае следует проверять место оказания услуг нерезидентом.

2. Если услуги оказаны в Казахстане, то –

− относятся ли они к постоянному учреждению (вовлеченность
постоянного учреждения в деятельность, в результате которой
компания (нерезидент) получила доход из казахстанских источников)?

− схожи ли с деятельностью, которую осуществляет постоянное
учреждение?



Текущий статус вопроса

• Комитет государственных доходов не поддержал жалобы налогоплательщиков на
уведомления по результатам камерального контроля и признал требования
налоговых органов законными и обоснованными.

• В судах данные дела по существу еще не рассматривались.



Выводы?

• Вопрос применения статьи 653 Налогового кодекса является вопросом
правоприменительного характера, а не законодательного.

• Принимая во внимание неубедительность аргументации Комитета
государственных доходов по этому вопросу, то казахстанские компании
могут активно отстаивать свою позицию, в том числе инициировать
тематическую налоговую проверку для защиты своих интересов в суде.

• Альтернативный вариант – казахстанская компания может перенести
бремя доказывания на нерезидента путем подачи им в налоговые органы
Казахстана заявления о возврате КПН из бюджета.
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