Подтверждение резидентства Республики Казахстан
Услугодатель

Территориальные органы Комитета государственных
доходов Министерства финансов Республики
Казахстан по областям, городам Нур-Султану,
Алматы и Шымкенту

Получатели услуги

физические и юридические лица

Место предоставления услуги

1) через некоммерческое акционерное общество
"Государственная корпорация "Правительство для
граждан" (далее – Государственная корпорация);
2)
посредством
веб-портала
"электронного
правительства" www.egov.kz

Срок оказания услуги

3 (три) рабочих дня

Стоимость услуги

бесплатно

Перечень документов

при обращении услугополучателя либо его
представителя,
действующего
на
основании
документа, выданного в соответствии с гражданским
законодательством Республики Казахстан, в которой
указываются
соответствующие
полномочия
представителя:
в
Государственную
корпорацию:
1)
налоговое
заявление
о
подтверждении
резидентства (далее – налоговое заявление)
согласно приложению
3к
Правилам;
2)
нотариально
засвидетельствованная
копия
документа, подтверждающая наличие в Республике
Казахстан места эффективного управления (места
нахождения фактического органа управления)
юридического лица (протокола общего собрания
совета директоров или аналогичного органа с
указанием места его проведения или иных
документов, подтверждающих место основного
управления и (или) контроля, а также принятия
стратегических коммерческих решений, необходимых
для проведения предпринимательской деятельности
юридического лица) – иностранными юридическими
лицами, являющиеся резидентами на основании того,
что его место эффективного управления находится в
Республике
Казахстан;
3) 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;
на
портал:
1) налоговое заявление в форме электронного

документа, согласно приложению 3 к Правилам;
2)
электронную
копию
нотариально
засвидетельствованного
документа,
подтверждающего наличие в Республике Казахстан
места эффективного управления (места нахождения
фактического органа управления) юридического лица
(протокола общего собрания совета директоров или
аналогичного органа с указанием места его
проведения или иных документов, подтверждающих
место основного управления и (или) контроля, а
также принятия стратегических коммерческих
решений,
необходимых
для
проведения
предпринимательской деятельности юридического
лица) – иностранными юридическими лицами,
являющиеся резидентами на основании того, что его
место эффективного управления находится в
Республике
Казахстан;
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;
для
получения
дубликата
документа,
подтверждающего
резидентство:
в
Государственную
корпорацию:
налоговое заявление, согласно приложению 3 к
Правилам;
на
портал:
налоговое заявление в форме электронного
документа, согласно приложению 3 к Правилам.
Результат оказания
государственной услуги

Стандарт
услуги

1) выдача документа, подтверждающего его
резидентство,
по
форме,
утвержденной
уполномоченным органом, или подтверждение его
резидентства по форме, установленной компетентным
органом иностранного государства, и (или) его
дубликата;
2) мотивированный ответ услугодателя об отказе в
оказании государственной услуги в случаях и по
основаниям.

государственной http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020955#z829

