
Разъяснение касательно применения подпункта 4) пункта 2 статьи 397 

Налогового Кодекса Республики Казахстан на Участников МФЦА, 

осуществляющих деятельность на основании лицензии Комитета Центра по 

регулированию финансовых услуг (AFSA).  

 

В соответствии с письмом Комитета государственных доходов Министерства 

финансов Республики Казахстан: КГД -07-1-ЮЛ-А-151-КГД-3955 от 15.02.2019г. 

 

 

 

 

 

  

Разъяснительное замечание:  

Этот документ предназначен для того, чтобы помочь Участникам МФЦА 

(«Участники») ознакомиться с разъяснением Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан касательно 

применения подпункта 4) пункта 2 статьи 397 Кодекса Республики 

Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Ни этот документ, 

ни какое-либо разъяснение применения статьи Налогового кодекса в этом 

документе не являются юридической консультацией и не должны 

восприниматься как таковой. В случае несоответствия между каким-либо 

утверждением в этом документе и соответствующими Актами и Правилами 

МФЦА или соответствующим Руководством, преимущественную силу 

имеют Акты, Правила и Руководство МФЦА.  

Участники должны, где они считают это необходимым, самостоятельно 

получить юридические консультации в связи с их конкретными 

ситуациями.  

Этот документ не охватывает все аспекты Актов и Правил МФЦА. 

Настоящий документ предоставляет разъяснение только по применению 

подпункта 4) пункта 2 статьи 397 Налогового кодекса на Участников 

МФЦА. 

 



Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, 

рассмотрев письма от 23 ноября 2018 года № 03-12/1810, от 15 января 2019 года № 03-12/45, 

сообщает следующее: 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 397 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 

2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс) освобождаются от налога на добавленную стоимость (далее – НДС) финансовые 

операции, предусмотренные пунктом 2 данной статьи. 

 Согласно подпункту 4) пункта 2 статьи 397 Налогового кодекса к финансовым 

операциям, освобождаемым от НДС, относятся услуги профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, а также лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг без лицензии в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о разрешениях и уведомлениях. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 

461-II «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) субъектами рынка ценных бумаг являются 

индивидуальные инвесторы, эмитенты, профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, организаторы торгов и профессиональные организации. 

 Согласно подпункту 11) статьи 1 Закона профессиональный участник рынка 

ценных бумаг – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных 

бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами 

Республики Казахстан. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конституционного закона Республики 

Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V «О международном финансовом центре 

«Астана» (далее – Конституционный закон) налоговый режим на территории Центра 

определяется Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), за исключением изъятий, установленных 

данной статьей. 

 Согласно пункту 1 статьи 3 Конституционного закона требования к юридическим 

лицам и порядок их аккредитации в качестве участников Центра, виды их деятельности, 

осуществление которых допускается на территории Центра, порядок лицензирования и 

предъявляемые требования к участникам Центра, а также порядок создания и регистрации 

юридических лиц на территории Центра, их организационно-правовые формы 

определяются актами Центра. 

 Согласно пункту 3 статьи 12 Конституционного закона регистрацию, аккредитацию 

и лицензирование участников Центра осуществляет Комитет Центра по регулированию 

финансовых услуг. 

 При этом подпунктом 5) статьи 1 Конституционного закона установлено, что 

участники Центра-юридические лица, зарегистрированные в соответствии с действующим 

правом Центра, а также иные юридические лица, аккредитованные Центром. 

 На основании вышеизложенного, положения подпункта 4) пункта 2 статьи 397 

Налогового кодекса распространяются на участников МФЦА, осуществляющих 



деятельность на основании лицензии Комитета Центра по регулированию 

финансовых услуг МФЦА. 

 В соответствии с подпунктом 6) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 12 января 

2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» 

физическое лицо, подавшее обращение, имеет право обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц либо решение, принятое по обращению. 

 

 

 


