
Памятка  

о порядке получения государственной услуги 

«Подтверждение резидентства Республики Казахстан»  
 

С 01 января 2018 года доходы физических лиц–нерезидентов Республики Казахстан 

подлежат налогообложению согласно Кодексу Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)». Банк, как налоговый агент, обязан 

удерживать индивидуальный подоходный налог от начисленного вознаграждения по 

сберегательным счетам для последующего перечисления в бюджет Республики Казахстан. 

 

Нерезидент – это иностранный гражданин, пребывающий в Республике Казахстан менее 

183 (ста восьмидесяти трех) календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в любом 

последовательном двенадцатимесячном периоде, оканчивающемся в текущем налоговом 

периоде. 

При наличии гражданства Республики Казахстан или разрешения на проживание в 

Республике Казахстан (вид на жительство), но отсутствия соответствия по одному из 

нижеперечисленных пунктов, также признается Нерезидентом в налоговых целях (статья 

217): 

- физическое лицо имеет гражданство Республики Казахстан или разрешение на 

проживание в Республике Казахстан (вид на жительство); 

- супруг(а) и (или) близкие родственники физического лица проживают в Республике 

Казахстан; 

- наличие в Республике Казахстан недвижимого имущества, принадлежащего на праве 

собственности или на иных основаниях физическому лицу и (или) супругу(е) и (или) его 

близким родственникам, доступного в любое время для его проживания и (или) для 

проживания супруга(и) и (или) его близких родственников. 

 

Для подтверждения Резидентства физическое лицо-нерезидент предоставляет в Банк: 

1) Справку о признании его резидентом в налоговых целях (далее - Справка), которую 

выдает Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. 

2) Заявление в свободной форме на освобождение от уплаты налога с указанием периода 

(срок действия справки). 

Резидентство лица подтверждается за каждый календарный год, указанный в Справке о 

признании Резидентом в налоговых целях. 

Государственная услуга оказывается территориальными органами Комитета 

государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по областям, 

городам Астана и Алматы (далее – услугодатель). 

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются:   

1) услугодателем через канцелярию; 

2) через веб-приложение «Кабинет налогоплательщика» (далее – Кабинет 

налогоплательщика). 

Государственная услуга оказывается также посредством веб-портала электронного 

правительства: www.egov.kz (далее – Портал). 

График работы: 

Услугодателя – 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 осуществляется с 

9.00 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов. 



Портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением 

ремонтных работ (при обращении услогоплучателя после окончания рабочего времени, в 

выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан, прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги 

осуществляется следующим рабочим днем).  

Интернет-ресурсы услугодателя - www.kgd.gov.kz, Министерства - www.minfin.gov.kz. 

Результатом оказываемой государственной услуги являются: 

1) выдача документа, подтверждающего резидентство, по форме, установленной 

уполномоченным органом;  

2) мотивированный ответ услугодателя об отказе в оказании государственной услуги. 

Сроки оказания государственной услуги: 

в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня представления услугополучателем 

документов. 

 

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги: 

При обращении к услугодателю: 

1) налоговое заявление о подтверждении резидентства; 

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, являющимися резидентами. 

При обращении услугополучателя на портал: 

1) заявление в форме электронного документа; 

2) 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, являющимися 

резидентами; 

3) обязательное наличие ЭЦП. 

 

Дополнительная информация может быть также получена по телефонам  сall-центра 1414 

и  8-800-080-7777, а также на сайте КГД (http://kgd.gov.kz/ru/content/podtverzhdenie-

rezidentstva-respubliki-kazahstan-1-0) 
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