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ОБЗОР 

Казахстан ратифицировал Конвенцию об избежании 

двойного налогообложения с Сербией 

 

14 октября 2016 года Республикой Казахстан была ратифицирована Конвенция об избежании 
двойного налогообложения, заключенная с Республикой Сербия, и Протокол к ней

1
.  

Конвенция вступает в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего 
письменного уведомления о выполнении Казахстаном и Сербией внутригосударственных 
процедур, необходимых для ее вступления в силу. Если данные процедуры будут завершены 
государствами в 2016 году, то резиденты государств вправе будут применять положения 
Конвенции в отношении дохода, полученного (капитала, находящегося во владении) с 1 января 
2017 года.  

Ниже представлен краткий обзор основных положений Конвенции. 

 

Дивиденды, 
проценты, 
роялти 

 

Конвенция предусматривает возможность снижения ставок подоходного 
налога в отношении: 

Дивиденды Чистый доход 
постоянного 
учреждения 

Проценты Роялти 

 10% - если 
компания прямо 

владеет не 
менее двадцати 
пяти процентов 

капитала 
компании, 

выплачивающей 
дивиденды;

 

 15% - во всех 
остальных 
случаях.

 

10% 10%
 

10% 

 

Вознаграждение 
за «технические 
услуги» 

Конвенция предусматривает отдельный порядок налогообложения дохода, 
полученного от оказания «технических услуг», под которыми следует 
понимать управленческие, технические и консультационные услуги. Доход, 
полученный от оказания управленческих и консультационных услуг из 
казахстанских источников, подлежит налогообложению в Казахстане с 
правом применения сниженной ставки подоходного налога в размере 10%. 
Доход, полученный от оказания технических услуг, может быть освобожден 
от обложения подоходным налогом в Казахстане. 

 

Отчуждение 
недвижимости 

 

 

Доход, полученный резидентом Сербии от отчуждения недвижимости, 
находящейся в Казахстане, по общему правилу, облагается налогами в 
Казахстане. 

Понятие «недвижимость» определяется согласно положениям 
национального законодательства, где расположено имущество.  

                                                           
1
Конвенция между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и 

Протокол к ней от 28 августа 2015 года, ратифицированные Законом Республики Казахстан от 14 октября 2016 года №17-VI 

ЗРК «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и 

на капитал и Протокола к ней». 
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Отчуждение акций 

 

Доход резидента Сербии, полученный от отчуждения акций или доли 
участия в казахстанской компании, подлежит налогообложению в 
Казахстане, если пятьдесят и более процентов стоимость таких акций или 
доли участия составляет стоимость недвижимости, расположенной в 
Казахстане. 

Виды имущества, подпадающие под понятие недвижимости, представлены 
нами выше. 

 

Обмен 
информации 

 

Уполномоченные органы, как Казахстана, так и Сербии вправе 
обмениваться информацией необходимой для выполнения положений 
Конвенции об избежании двойного налогообложения. 

 

 

О Юридической Фирме «GRATA» 

Юридическая Фирма «GRATA» является крупнейшей казахстанской независимой юридической 
фирмой, предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке 
более 20 лет и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском 
регионе.  

На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в 
связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент 
налогового права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая команда GRATA в 
своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые имеют опыт работы в органах 
налоговой службы. Указанное позволяет предоставлять нашим клиентам не только правильные, 
но и практически применимые консультации. 

 

Наши услуги 

 Представление и защита интересов в ходе налогового спора; 

 Возврат НДС из бюджета; 

 Сопровождение в ходе налоговых проверок; 

 Налогообложение недропользователей; 

 Международное налогообложение; 

 Налогообложение при финансировании (ценные бумаги, финансовые инструменты, 
договора займа); 

 Корпоративное налогообложение и налоговое планирование; 

 Налогообложение индивидуальных лиц; 

 Налоговое сопровождение и структурирование при сделках M&A; 

 Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит); 

 Налоговое администрирование. 

 

Для более подробной информации вы можете просмотреть наш сайт www.gratanet.com либо 
обратиться к: 
 
Асель Ильясова  
Партнер  
Руководитель Департамента налоговое 
право 
 

  

+7 (727) 2445-777 
+7 (701) 763-07-14 
ailyassova@gratanet.com 

  

 



Юридическая фирма «GRATA», октябрь 2016 года 

3 

 

Настоящий обзор носит информативно-справочный характер и не является юридической консультацией. 
ТОО «Юридическая фирма «Grata» не несет ответственности за последствия, возникшие ввиду 
использования информации, опубликованной в этом обзоре, без его согласия.  


