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Национальный Комитет по наблюдению за безопасностью
правозащитников (Observatory for Protection of Human
Rights Defenders), согласно совместной программы
Всемирной организации против пыток (OMST) и
Международной федерации защиты прав человека (FIDH),
просит вашего немедленного вмешательства в следующую
ситуацию в Казахстане.
Краткое описание ситуации:
Наблюдатели Национального Комитета по наблюдению за
безопасностью правозащитников предоставили
достоверную информацию по поводу вынесения приговора
правозащитной НПО «Международная правовая
инициатива» (МПИ) [1] со стороны налоговых органов
Казахстана.
Согласно полученной информации, в ходе слушаний в
июне-июне Алматинский городской суд оставил в силе
решение Специализированного межрайонного
экономического суда города Алматы от 6 апреля. В этом
решении суд пришёл к выводу, что МПИ не выплатила
корпоративный подоходный налог и, соответственно,
вынес решение наложить штраф в размере эквивалентном
3,700 евро. 3 июля 2017 года МПИ выплатила сумму в
размере 3900 евро, включая штраф и штрафные санкции,
но организация намерена подготовить кассационную
жалобу для оспаривания этого решения суда.

Определение меры наказания явилось результатом
налоговой проверки, проведенной Департаментом
государственных налогов Министерства финансов с
августа по декабрь 2016 года, по иску в соответствии с
Уведомлением N. 1725. В результате суд пришел к выводу
о том, что гранты, полученные МПИ между 1 января 2011
года и 30 июня 2016 года, от некоторых доноров, включая
Национальный фонд за демократию (NED), Freedom House,
Норвежский Хельсинкский комитет, Посольство Канады,
Посольство США и Государственный департамент США,
должны облагаться подоходным налогом согласно статье
96 Налогового кодекса [2] (см. Исходную информацию).
В ходе судебного разбирательства МПИ отстаивала свои
утверждения тем, что согласно статье 134/2 Налогового
кодекса - некоммерческие организации,
зарегистрированные в Казахстане и «участвующие в
выполнении государственного социального заказа», такие
как МПИ, не подлежат Корпоративному подоходному
налогообложению.
МПИ твёрдо убеждены, что эти гранты не должны
облагаться подоходным корпоративным налогом (ПКН),
ввиду их благотворительной и некоммерческой цели.
Кроме того, МПИ внесла на рассмотрение тот факт, что
организация «Kadyr Kasiet» не подвергалась подоходному
налогообложению, несмотря на то, что сотрудничала с
теми же донорами, что и МПИ. Это демонстрирует тем
самым предвзятое отношение к различным организациям
и говорит о произволе вынесенного решения. Наконец,
МПИ обратилась к Суду с просьбой подтвердить, что иск
по уведомлению N. 1725 был незаконным и,
следовательно, должен быть отменен.
Во время слушания представитель налогового отдела не
смог ответить на вопросы, заданные судьей.
Представитель и прокурор продолжали утверждать, что
МПИ не представила все финансовые документы для
проверки.

МПИ со своей стороны, предоставили доказательства
того, что все запрошенные документы были
предоставлены. Однако в своём заключительном слове
прокурор просил Суд оставить решение
Специализированного межрайонного экономического суда
города Алматы.
Представитель Коалиции по безопасности
правозащитников и активистов наблюдал за ходом суда, в
качестве поддержки МПИ и защиты прав на свободу
ассоциаций в Казахстане. На судебном заседании также
присутствовали представители Freedom House и
Норвежского Хельсинкского комитета.
Национальный Наблюдательный Комитет осуждает
приговор, вынесенный против МПИ, поскольку он
игнорирует стандарты справедливого судебного
разбирательства и создает отрицательный прецедент, дефакто лишая НПО её некоммерческого статуса.
Национальный Наблюдательный Комитет настоятельно
призывает власти Казахстана положить конец всем актам
преследования, в том числе на судебном и
административном уровнях, против МПИ и всех
правозащитных организаций, действующих в стране, в
целях обеспечения уважения свободы ассоциации,
выражения мнений и мирных собраний в Казахстан.
Власти Казахстана не должны использовать налоговые
проверки, чтобы парализовать деятельность
правозащитных организаций.
Исходная информация:
В августе 2016 года налоговые органы начали инспекции
на основании письма гражданина Казахстана, который
запросил налоговые органы провести проверки НПО,
получающих иностранное финансирование.
В письме лицо ссылалось на анонимную интернет-статью,
в которой сообщалось о «неясных объемах
финансирования», предоставленных «неясным НПО

Казахстана», которые «могут работать против основной
ценности Казахстана - стабильности» и попросил власти
проверить три НПО: МПИ, «Кадыр Касиет» и «Liberty», на
предмет выплаты налогов.
Проведенный с августа по декабрь 2016 года аудит привел
к выдаче государственного Уведомления N. 1725 от 30
декабря 2016 года, в котором предписывалось МПИ
выплатить штраф за якобы невыплату налогов. Штраф,
наложенный на МПИ, составил эквивалент около 3700
евро. В феврале 2017 года МПИ подала аппеляцию на
решение Департамента государственных налогов
Министерства финансов в Специализированный
межрайонный экономический суд города Алматы, в
результате которого 6 апреля 2017 года было вынесено
решение первой инстанции против МПИ.
Две другие правозащитные НПО, упомянутые в письме «Кадыр Касиет» и «Liberty» («Свобода»), - также
подвергались аналогичным проверкам. НПО «Кадыр
Касиет» подала иск, оспаривающий законность решения о
наложении на них корпоративного подоходного налога, но
безуспешно. «Свобода» обратилась в Алматинский
городской суд.
Однако, НПО «Кадыр Касиет» не облагалась подоходным
налогом, несмотря на то, что финансировались из тех же
источников, что и МПИ. Этот факт еще раз указывает на
предвзятость использования налогового законодательства
для судебного преследования независимых
правозащитных организаций и дискредитации проводимой
ими работы.
Необходимые действия:
Пожалуйста, обратитесь к властям Казахстана с
просьбой:
I.

Положить конец всем актам преследования, в том
числе на судебном уровне, против ГИП и всех
правозащитных организаций в Казахстане;

II. Рассмотреть решение суда от 26 июня 2017 года в
соответствии с международно признанными
стандартами справедливого судебного
разбирательства;
III. Пересмотреть налоговое законодательство для
обеспечения его соответствия международным
стандартам свободы объединений и ассоциаций;
IV. Обеспечить выполнение положений Декларации ООН о
правозащитниках, принятой Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций 9 декабря 1998
года, особенно в статьях 1, 5, 6 и 12.2;
V. В более общем плане принципиально обеспечить при
всех обстоятельствах соблюдение прав человека и
основных свобод в соответствии с Всеобщей
декларацией прав человека и международными и
региональными документами по правам человека,
ратифицированными Казахстаном.
Адреса:
Г-н Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Президент Республики
Казахстан. Факс: + 7 3172 32 61 82, 007/3172/32 40 89
Г-н Калмуханбет Касымов, Министр внутренних дел
Казахстана. Эл. почта: Kense@mvd.kz
Г-н Жакип Асанов, Генеральный прокурор Казахстана.
Факс: +7 7172 506 402
Г-н Аскар Шакиров, Уполномоченный по правам человека
в Казахстане. Факс: +7 7172 740548
Г-жа Жанар Айтжанова, Постоянный представитель
Республики Казахстан при Отделении ООН и других
международных организациях в Женеве. Факс: +41 (0) 22
788 66 02. Эл. почта: mission@kazakhstangeneva.chAmbassador
Г-н Алмаз ХАМЗАЕВ, Посольство Казахстана в Брюсселе.
Электронная почта: brussels@mfa.kz.
Постоянная делегация Республики Казахстан в ОБСЕ в
Вене. Факс: +43 1 890 80 08 20. E-mail:
kzosce@kazakhstan.at
Пожалуйста, напишите также в дипломатическое
представительство или посольство Казахстана в вашей
стране.

*** Париж-Женева, 05 Июля 2017 г.
Просьба сообщить нам о любых предпринятых действиях
со ссылкой на код этой апелляции в вашем ответе.
Национальный Наблюдательный Комитет по защите
правозащитников (Observatory) была создана в 1997 году
Международной федерации защиты прав человека (FIDH) и
Всемирной организацией против пыток (OMCT). Цель этой
программы состоит в том, чтобы вмешаться, чтобы
предотвратить или исправить ситуации репрессий против
правозащитников. FIDH и OMCT являются членами
ProtectDefenders.eu, Механизма защиты прав человека
Европейского Союза, осуществляемого международным
гражданским обществом.
Чтобы связаться с Observatory, позвоните или пишите в
экстренную службу:
• E-mail: Appeals@fidh-omct.org
• Тел. и факс FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
• Телефон и факс OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809
49 29
Примечания
[1] Целью МПИ является содействие соблюдению
законности в Казахстане. Организация содействует праву
на свободу мирных собраний путем мониторинга мирных
собраний и демонстраций, предоставления стратегической
юридической помощи и поддержания сети наблюдателей.
[2] Дополнительную информацию можно получить в
Срочном Обращении: Observatory Urgent Appeal KAZ 001 /
0417 / OBS 040 опубликованном 12 Апреля 2017.

