Памятка.
по получения услуги Подтверждение резидентства Республики Казахстан.
С 1 января 2018 года доходы физических лиц — нерезидентов подлежат налогообложению
в общеустановленном порядке. На Банк, как на налогового агента, возлагается обязанность
по удержанию индивидуального подоходного налога у источника выплаты по ставке, установленной
статьей 646 Налогового кодекса, для последующего перечисления в бюджет Республики Казахстан.
Ставки налога — 15% с вознаграждения (20% с вознаграждения для нерезидентов, являющихся
гражданами государств с льготным налогообложением).
Нерезидент – это иностранный гражданин, пребывающий в РК менее 183 календарных дней за
последние 12 месяцев.
При этом не имеющий соответствия одному из пунктов:
1. Гражданство или разрешение на проживание в РК (вид на жительство);
2. Семью и (или) близких родственников, проживающих в Республике Казахстан;
3.Недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности или на иных
основаниях физическому лицу и (или) членам его семьи, доступного в любое время для его
проживания и (или) для проживания членов его семьи.
Документы, удостоверяющие личность.
Резиденты:
1. Удостоверение личности РК;
2. Паспорт гражданина РК;
3. Вид на жительство иностранца в РК;
4. Удостоверение лица без гражданства, выданный РК.
Нерезиденты:
1. Паспорт гражданина иностранного государства;
2. Паспорт иностранца без гражданства;
3. Удостоверение лица без гражданства.
Для получения услуги необходимо обратиться в Комитет госдоходов (КГД):
1. По территориальной принадлежности (филиал). Клиенты, зарегистрированные:
 В г. Алматы и г. Астаны обращаются в городской филиал КГД;
 В области – в областной филиал КГД.
График работы:
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов,
кроме выходных и праздничных дней согласно трудовому законодательству Республики
Казахстан.
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются с 9.00
часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов.
2. На портал www.kgd.gov.kz, www.minfin.gov.kz.
График работы:
круглосуточно (при обращении после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные
дни прием заявления и выдача результата осуществляется следующим рабочим днем).
Прием заявления и выдача результата осуществляются:
1) Через канцелярию или веб-приложение «Кабинет налогоплательщика» (далее – Кабинет
налогоплательщика);
2) посредством веб-портала «электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).
Сроки оказания государственной услуги: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
представления документов.
Перечень необходимых документов:
При обращении в филиал:
1. Налоговое заявление о подтверждении резидентства (Приложение 1);
2. Нотариально засвидетельствованные копии заграничного паспорта или удостоверения лица без
гражданства, документа, подтверждающего период пребывания в Республике Казахстан (визы или

иных документов), вида на жительство в Республике Казахстан (при его наличии) – иностранцами
и лицами без гражданства, являющиеся резидентами.
При обращении на портал:
1. Обязательно наличие ЭЦП;
2. Заявление в форме электронного документа;
3. Электронную копию нотариально засвидетельствованного заграничного паспорта или
удостоверения лица без гражданства, документа, подтверждающего период пребывания в
Республике Казахстан (визы или иных документов) вида на жительство в Республике Казахстан
(при его наличии) – иностранцами и лицами без гражданства, являющиеся резидентами.
По результату обращения клиент получит:
1. Документ, подтверждающий резидентство;
2. Мотивированный ответ об отказе.

Приложение 1

