
 

Анкета о статусе резидентства клиента 

 

 

1. Являетесь ли Вы резидентом Республики Казахстан на момент 

заполнения анкеты в соответствии с нормами статьи 217 Налогового 

кодекса Республики Казахстан, как: 

 

физическое лицо, постоянно пребывающее в Республики 

Казахстан (гражданин РК, лицо, имеющее вид на жительство, иностранец, лицо 

без гражданства) 

(Физическое лицо признается постоянно пребывающим в Республике Казахстан для 

текущего налогового периода, если оно находится в Республике Казахстан не менее 

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

последовательном двенадцатимесячном периоде, оканчивающемся в текущем 

налоговом периоде.) 

Да ___Нет___ 

физическое лицо, непостоянно пребывающее в Республике 

Казахстан, но центр жизненных интересов которого находится 

в Республике Казахстан (гражданин РК, лицо, имеющее вид на жительство, 

иностранец, лицо без гражданства) 
(Центр жизненных интересов физического лица признается находящимся в 

Республике Казахстан при одновременном выполнении следующих условий: 

1) физическое лицо имеет гражданство Республики Казахстан или разрешение на 

проживание в Республике Казахстан (вид на жительство); 

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

Республике Казахстан; 

3) 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.) 

Да ___Нет___ 

 

физическое лицо, являющееся гражданином Республики 

Казахстан, а также физическое лицо, подавшее заявление о 

приеме в гражданство Республики Казахстан или о разрешении 

постоянного проживания в Республике Казахстан без приема в 

гражданство Республики Казахстан (независимо от времени  

проживания в Республике Казахстан и вышеперечисленных 

критериев): 

1) командированное за рубеж органами 

государственной власти, в том числе сотрудник 

дипломатических, консульских учреждений, международных 

организаций, а также члены семьи указанного физического 

лица; 

2) член экипажа транспортного средства, 

принадлежащего юридическому лицу или гражданину 

Республики Казахстан, осуществляющего регулярные 

международные перевозки; 

3) военнослужащий и гражданский персонал воинских 

частей или воинских соединений Республики Казахстан, 

дислоцированных за пределами Республики Казахстан; 

4) работающее на объекте, находящемся за пределами 

Республики Казахстан и являющемся собственностью 

Республики Казахстан или субъектов Республики Казахстан (в 

том числе на основе концессионных договоров); 

5) находящееся за пределами Республики Казахстан с 

целью обучения, в том числе стажировки или прохождения 

практики, лечения или прохождения оздоровительных, 

1) Да__Нет___ 

2) Да__Нет___ 

3) Да__Нет___ 

4) Да__Нет___ 

5) Да__Нет___ 

6) Да__Нет___ 



профилактических процедур, в течение периода обучения, в 

том числе стажировки или прохождения практики, лечения или 

прохождения оздоровительных, профилактических процедур; 

6) преподаватель и (или) научный работник, 

находящиеся за пределами Республики Казахстан с целью 

преподавания, консультирования или осуществления научных 

работ, в течение периода оказания (выполнения) указанных 

услуг (работ). 

 

2. Являетесь ли Вы нерезидентом Республики на момент заполнения 

анкеты в соответствии с нормами статьи 219 Налогового кодекса 

Республики Казахстан, как: 

физическое лицо, не являющееся резидентом в соответствии с 

вышеуказанными положениями о статусе резидента 

Да___Нет____ 

иностранец или лицо без гражданства, не смотря на 

вышеуказанными положениями о статусе резидента, которое 

признается нерезидентом в соответствии с положениями 

международного договора, регулирующего вопросы 

избежания двойного налогообложения и предотвращения 

уклонения от уплаты налогов 

Да____Нет___ 

Примечание: по критериям резидентства заполняются все строки анкеты (один 

критерий -"Да", остальные критерии -"Нет" 
 

  

 

 
 

 


