
 

 

Вопросы 

1 Налоговые соглашения и резидентство 

1.1 Сколько соглашение о подоходном налоге в настоящее время действуют в 
Казахстане? 

На настоящий момент Казахстан заключил соглашения об избежании двойного 
налогообложения с 49 странами. 

1.2 Соответствуют ли они Модельной конвенции ОЭСР или иному модельному 
соглашению? 

Казахстанские соглашения об избежании двойного налогообложения основаны на 
Модельной конвенции ОЭСР. 

1.3 Необходима ли ратификация таких соглашения национальным 
законодательством для того, что бы они вступили в силу? 

Соглашения об избежании двойного налогообложения вступают в силу после завершения 
процедуры ратификации. Ратифицированные соглашения становятся частью налогового 
законодательства Казахстана и имеют прямое действие в Казахстане. 

1.4 Включают ли они оговорки о неправомерном использовании положений 
соглашения (или статьи об ограничении на пользование льготами)? 

Большинство соглашений об избежании двойного налогообложения не содержат оговорок 
неправомерном использовании положений соглашения, за исключением соглашений, 
заключенных с США и Великобританией. 

1.5 Существуют ли какие-либо положения национального законодательства 
(существующие на момент вступления соглашения в силу или принятые в 
последующем), имеющие преимущественную силу перед соглашениями? 

Ратифицированное соглашение об избежании двойного налогообложения имеет 
преимущественную силу перед национальным законодательством. 

1.6 Как в соответствии с национальным законодательством устанавливается 
резидентство юридического лица? 

Казахстанскими налоговыми резидентами признаются юридические лица, учрежденные в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также иностранные 
юридические лица, место эффективного управления которых находится в Республике 
Казахстан. 

Местом эффективного управления признается место проведения собрания фактического 
органа управления (совета директоров или аналогичного органа), на котором 
осуществляются основное управление и(или) контроль, а также принимаются 
стратегические коммерческие решения (необходимые для осуществления 
предпринимательской деятельности). 

 

2 Налогообложение сделок 

2.1 Существуют ли в Казахстане оформительские сборы? 

В Казахстане не предусмотрены оформительские или аналогичные сборы и налоги. 

2.2 Существует ли в Казахстане налог на добавленную стоимость (или 
аналогичный налог)? Если да, то по каким ставкам применяется? 

В Казахстане применяется налог на добавленную стоимость (НДС). Импорт и реализация 
товаров, а также оказание услуг в Казахстане подлежат НДС по ставке 12%. Что касается 
экспорта товаров, международных транспортных услуг и реализации товаров в 



 

 

специальных экономических зонах при соблюдении определенных условий, ставка НДС в 
этих случаях составляет 0%. 

НДС подлежит уплате налогоплательщиком, если он либо зарегистрирован в качестве 
плательщика НДС в местным налоговом органе, либо импортирует товар на территорию 
Казахстана. 

Постановка на регистрационный учет по НДС  является обязательной для 
налогоплательщика в случае, что его облагаемый оборот превышает 30000-кратный 
размер месячного расчетного показателя (около 212 360 долларов США в совокупности) за 
календарный год. Вместе с тем, любой налогоплательщик может подать заявления на 
добровольную постановку на регистрационный учет по НДС, независимо от размера 
оборота. 

Налогоплательщик обязан платить НДС на импорт при импорте товаров в Казахстан, 
независимо от регистрации по НДС. 

2.3 Все ли сделки облагаются НДС (или аналогичным налогом) или существуют 
какие-либо исключения? 

В определенных случая транзакции освобождаются от НДС. Такие случаи включают: 
некоторые обороты по реализации, а также услуги, предоставляемые в связи с 
деятельностью адвокатов и нотариусов; обороты, связанные с землей и жилыми зданиями; 
отдельные операции связанные с банковской страховой, перестраховочной и иной 
финансовой деятельностью; процентный элемент платежей за финансовый лизинг; 
геологоразведочные работы; обороты по продаже товаров и услуг, связанные с 
реализацией инфраструктурных проектов; продажа предприятия; импорт определенных 
активов, перечень которых утверждается Правительством; доход от аффинажа 
драгоценных металлов (золота и платины); реализация товаров и услуг, связанных с 
медицинской и ветеринарной деятельностью, перечень которых утверждается 
Правительством. 

2.4 Всегда ли этот налог может быть полностью отнесет в зачет всеми 
субъектами? Если нет, то какие предусмотрены ограничения? 

Да, плательщики НДС, как правило, вправе отнести в зачет сумму НДС, уплаченную за 
приобретенные товары, работы и услуги, включая уже уплаченный возвратный НДС, а 
также НДС на импорт, уплаченный на таможне (входящий НДС), в счет выставленного НДС 
(выходящий НДС), при условии, что он уплачен в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Не допускается относить в зачет входящий НДС, если 
он был уплачен по товарам и услугам, не связанным с предпринимательской 
деятельностью, облагаемым оборотом, приобретением пассажирского транспорта в 
качестве основного средства, расходами на строительство жилых зданий, и т.п. 

Превышения входящего НДС над выходящим НДС может быть отнесено в зачет в счет 
будущих обязательств по НДС. 

2.5 Существуют ли какие-либо иные налоги, уплачиваемые компаниями в связи с 
совершением сделок? 

Никаких других налогов на сделки не предусмотрено. 

2.6 Существуют ли какие-либо иные косвенные налоги, о которых нам следует 
знать? 

Акциз является косвенным налогом, применимым к импорту и реализации всех видов 
спирта, алкогольной продукции, табачных изделий, бензин (за исключением авиационного), 
дизельное топливо, автомобили, сырая нефть и природный газовый конденсат. Ставки 
акцизов варьируются в зависимости от вида подакцизного товара. 

 



 

 

3 Трансграничные платежи 

3.1 Удерживается ли какой-либо налог с дивидендов, выплачиваемых компанией-
резидентом в пользу нерезидента? 

Дивиденды, выплачиваемые акционеру-нерезиденту рассматриваются в качестве дохода 
из источников в Республике Казахстане, облагаемого подоходным налогом по ставке: 15%, 
которая может быть уменьшена, в соответствии с применимым соглашением об избежании 
двойного налогообложения; и 20%, если получатель находится в стране с льготным 
налогообложением. Перечень таких стран утверждается Правительством Республики 
Казахстан, и включает, помимо прочего, Кипр, Британские Виргинские острова, некоторые 
другие антильские страны и пр. При этом, в соответствии с национальным налоговым 
законодательством Республики Казахстан, дивиденды могут быть освобождены от 
налогообложения в отношении как акционеров-резидентов, так и акционеров-нерезидентов 
акционеры, при условии, что: 

- акционер не является резидентом страны с льготным налогообложением; 

- акционер владеет акциями или долями участия в уставном капитале местного 
юридического лица в течение более чем трех лет; 

- 50 или более процентов от стоимости акций или долей участия юридического лица-
резидента, выплачивающего дивиденды, состоят из активов лиц, не являющихся 
недропользователями в Казахстане. 

3.2 Удерживается ли какой-либо налог с роялти, выплачиваемых компанией-
резидентом в пользу нерезидента? 

Роялти, выплачиваемые нерезиденту, считаются доходом из источников в Республике 
Казахстан, подлежащим налогу у источника по ставкам: 15%, которая может быть 
уменьшена, в соответствии с применимым соглашением об избежании двойного 
налогообложения; и 20%, если получатель находится в стране с льготным 
налогообложением. 

3.2 Удерживается ли какой-либо налог с процентов, выплачиваемых компанией-
резидентом в пользу нерезидента? 

Проценты, выплачиваемые нерезиденту, считаются доходом из источников в Республике 
Казахстан, подлежащим налогу у источника по ставкам: 15%, которая может быть 
уменьшена, в соответствии с применимым соглашением об избежании двойного 
налогообложения; и 20%, если получатель находится в стране с льготным 
налогообложением. 

3.4 Ограничиваются ли льготы в отношении выплачиваемых таким образом 
процентов с учетом правил "недостаточной капитализации"? 

Да, запрещается отнесение на вычеты процентов, выплачиваемых связанным сторонам 
или независимым сторонам по займу, выданному под гарантию связанных сторон, или 
лицам, зарегистрированным в государстве с льготным налогообложением, т.е. 
применяются "правила недостаточной капитализации". 

3.5 Если да, то существует ли какая-либо "безопасная гавань", с учетом которой 
налоговые льготы будут гарантированы? 

Проценты, выплачиваемые независимой стороне, как правило, могут полностью 
относиться на вычеты налогоплательщиком. 

Что касается выплаты процентов либо связанной стороне, либо резиденту государства с 
льготным налогообложением, либо независимой стороне по займу, выданному под 
гарантию связанных сторон, вся сумма уплаченных процентов может быть отнесена на 
вычеты, при условии, что отношение размера задолженности к собственному капиталу 
составляет 7:1 для финансового учреждения и 4:1 для всех остальных субъектов. 



 

 

3.6 Распространяются ли какие-либо из этих правил на заем, предоставленный 
третьим лицом, но гарантированный материнской компанией? 

Да, правила недостаточной капитализации применяются к займам, предоставленным 
независимой стороной под гарантию связанных сторон, если проценты выплачиваются 
путем исполнения такой гарантии. 

3.7 Существуют ли какие-либо еще ограничения в отношении налоговых льгот по 
выплате процентов компанией-резидентом в пользу нерезидента? 

Нет, как правило, проценты, выплачиваемые третьим лицам, полностью относятся на 
вычеты, если не применяются правила недостаточной капитализации. 

Кроме того, заем может официально быть предметом контроля за трансфертным 
ценообразованием. Если заем предоставляется связанной стороной, а процентная ставка 
превышает среднерыночную ставку (без заинтересованности), то установленная разница 
не может быть  отнесена на вычеты. 

3.2 Удерживается ли какой-либо налог с арендных платежей, выплачиваемых 
нерезидентам? 

Платежи за аренду имущества считаются доходом, полученным из источников в 
Республике Казахстан, облагаемым налогом у источника по ставке 20%. 

3.9 Существуют ли в Казахстане правила трансфертного ценообразования? 

Существуют и регулируются отдельным Законом о трансфертном ценообразовании, 
который вступил в силу в 2009 году. Правил трансфертного ценообразования применяются 
к операциям между связанными и независимыми сторонами, в том числе ко всем 
международным и некоторым внутренним сделкам. Закон предусматривает принцип "на 
расстоянии вытянутой руки". Налогоплательщики должны вести отчетность и/или 
документацию, подтверждающую обоснованность применяемой цены сделки, а также 
сделок, совершенных в течение отчетного периода, и предоставлять такую отчетность или 
документацию в компетентные органы. 

 

4 Налогообложение в сфере предпринимательской деятельности: Общие 
вопросы 

4.1 По какой ставке взимается корпоративный подоходный налог? 

Ставка корпоративного подоходного налога, удерживаемого с налоговой базы, составляет 
20%. 

4.2 Является ли налоговая база доходом, подлежащим корректировке, или чем-то 
еще? 

Налогооблагаемые доход облагается корпоративным подоходным налогом по ставке 20%. 
Налогооблагаемый доход определяется как разница между совокупным годовым доходом 
и вычетами, предусмотренными законодательством, включая вычета амортизационных 
отчислений, с учетом корректировок. 

4.3 Если налоговая база является доходом, подлежащим корректировке, какие 
применяются корректировки? 

Вычеты, как правило, включают все расходы, связанные с предпринимательской 
деятельностью и направленные на получение дохода. Ниже представлены примеры 
расходов, которые могут быть отнесены на вычеты (приведенный перечень не является 
исчерпывающим): 

- расходы по уплате процентов, в определенных пределах. 

- командировочные и представительские расходы. 

- курсовые убытки, когда такие убытки превышают курсовую прибыль. 



 

 

- сомнительные обязательства. 

- страховые премии. 

- амортизационные отчисления. 

- уплаченные налоги. 

4.4 Существуют ли какие-либо правила распределения по налоговым группам? 
Предусматривают ли такие правила налоговые льготы в Казахстане по убыткам 
прошлых периодов для иностранных филиалов? 

Нет, казахстанским налоговым законодательством не предусмотрены правила 
распределения по консолидированным налоговым группам и льготы по убыткам прошлых 
периодов для иностранных филиалов. 

4.5 Не влияет ли на наличие налоговых убытков факт смены собственника? 

В случае смены акционера(ов) юридического лица, налоговые убытки остаются за 
юридическим лицом. 

4.6 Отличается ли налоговая ставка, применимая к распределенной прибыли, от 
ставки, применимой к нераспределенной прибыли? 

Нет, распределенная и нераспределенная прибыль облагается налогом по одной и той же 
ставке. 

4.7 Облагаются ли компании какими-либо еще значительными налогами, 
неуказанными в настоящей главе – например, налог на имущество? 

Основные налоги и платежи, подлежащие уплате налогоплательщиком, включают: 

1) Корпоративный подоходный налог, в том числе налог на чистый доход филиала, налоги 
удерживаемые у источника. 

2) Налог на добавленную стоимость. 

3) Акциз. 

4) "Зарплатные налоги": 

- индивидуальный подоходный налог, удерживаемые у источника выплаты. 

- социальный налог. 

- обязательные пенсионные отчисления. 

- социальные взносы. 

5) Налог на землю. 

6) Налог на транспортные средства. 

7) Налог на имущество. 

8) Рентный налог на экспортируемую сырую нефть и жидкий природный газ. 

9) Налоги специальные платежи недропользователей: 

- налог на сверхприбыль. 

- налог на добычу полезных ископаемых. 

- подписной бонус. 

- бонус коммерческого обнаружения. 

 



 

 

5 Прирост капитала 

5.1 Существует ли какой-либо особый набор положений, регулирующих 
налогообложение прибыли и убытков? 

Да, Казахстанским налоговым законодательством предусмотрены правила 
налогообложения прибыли и убытков. 

Прирост капитала от отчуждения акций и долей участия в уставном капитале исчисляется 
как положительная разница между продажной ценой и первоначальной стоимостью акций 
или долей участия. Прибыль (прирост капитала) полученная нерезидентом облагаются 
подоходным налогом по ставке 15%, хотя, если прибыль выплачивается субъекту, 
находящему в государстве с льготным налогообложением, применяется ставка 20%. 

5.2 Предусмотрено ли квалифицированное участие в отношении доходов от 
прироста капитала? 

Термин "квалифицированное участие" не используется в Казахстанском налоговом 
законодательстве. Тем не менее, законодательство предусматривает освобождение от 
налогообложения доходов от прироста капитала, полученных от отчуждения акций, долей 
участия в уставном капитале местного юридического лица, при условии соблюдения 
следующих требований: 

1) акции котируются на KASE (Казахстанская фондовая биржа) в день отчуждения 

2) выполняются все следующие условия: 

 акционер не является резидентом государства с льготным налогообложением; 

 на дату продажи, акционер владеет акциями или долями участия в течение 
более чем трех лет; 

 юридическое лицо, реализующее акции или доли участия, не является 
недропользователем; 

 юридическое лицо, реализующее акции или доли участия, не принадлежит 
недропользователю более чем на 50%; 

5.3 Существуют ли какие-либо льготы в отношении реинвестирования? 

Нет, в отношении реинвестирования никаких льгот не предусмотрено. 

5.4 Облагается ли в Казахстане доход от продажи прямого или косвенного 
интереса в местных активах/акциях? 

Как правило, прирост капитала, полученный нерезидентом от: 

 продажи активов, имущества (и прав на них), находящихся в Казахстане; 

 акции и доли участия в юридическом лице-резиденте; а также 

 акции юридического лица-нерезидента, если 50 или более процентов от их стоимости 
составляют активы казахстанских недропользователей, 

облагаются налогом по ставке 15%, если не применяется какое-либо особое освобождение 
от налогов. 

 

6 Филиалы или дочернее предприятие? 

6.1 Какие налоги (например, налог на капитал) взимаются в случае образования 
дочернего предприятия? 

Взносы в уставный (собственный) капитал дочернего предприятия не облагаются 
налогами. 



 

 

6.2 В чем заключается разница, если таковая имеется, между налогообложением 
казахстанского дочернего предприятия и филиала компании-нерезидента? 

Как филиал компании-нерезидента, так и дочернее предприятия подлежат 
налогообложения в соответствии с общими требования налогового законодательства 
Республики Казахстан. 

Филиал считается постоянным учреждением юридического лица - нерезидента в для целей 
налогообложения в Казахстане.  Налоговый режим, применимый к филиалу, который 
считается резидентом для целей налогообложения в Казахстане, в большей части 
аналогичен общему налоговому режиму, применимому к казахстанским юридическим 
лицам, т.е. дочерним предприятиям.  На филиалы распространяются все налоги и 
требования по предоставлению отчетности, в соответствии с общими условиями, 
установленными налоговым законодательством Республики Казахстан. Филиалы также 
обязаны соблюдать требования бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что филиал является не отдельным юридическим лицом, а структурным 
подразделением иностранного головного офиса, осуществляющего деятельность в другой 
юрисдикции.  Таким образом, филиал иностранного юридического лица облагается 
налогом на доход, полученный из источников в Казахстане, т.е. прибыль филиала, тогда 
как дочернее предприятие облагается на логом на доход, где бы он ни был получен. 

Налогооблагаемый доход филиала облагается корпоративным подоходным налогом по 
ставке 20%. Помимо корпоративного подоходного налога по ставке 20%, филиал также 
облагается налогом на чистый доход филиала после удержания подоходного налога, как 
правило, по ставке 15%, в результате чего, эффективная ставка подоходного налога 
составляет 32%.  Тем не менее, эта эффективная ставка подоходного налога может быть 
снижена в соответствии с применимым соглашением об избежании двойного 
налогообложения.  Налог на прибыль филиала подлежит уплате в течение 10 дней с 
подачи годового декларации по корпоративному подоходному налогу, независимо от того, 
была ли распределена чистая прибыль в пользу головной компании или нет; в то время как 
дочернее предприятие уплачивает подоходный налог на дивиденды только после их 
распределения среди акционеров. 

6.3 Как определяется доход местного филиала в пределах его юрисдикции? 

Филиал иностранного юридического лица, как правило, облагается налогом на доход, 
полученный из источников в Казахстане, т.е. на прибыль филиала. Национальное 
законодательство также предусматривает, что иностранное юридическое лицо должно 
удерживать налог с доходов, полученные за пределами Казахстана, при условии, что этот 
доход был получен через казахстанский филиал.  Налогооблагаемый доход филиала 
определяется и подлежит налогообложению по тем же правилам, что и дочернее 
предприятия. 

6.4 Облагается ли такой филиал налогом на чистый доход филиала (или иным 
налогом, применимым к филиалам компаний-нерезидентов)? 

Да, чистая прибыль филиала после уплаты корпоративного подоходного налога 
облагается налогом на чистый доход филиала. 

6.5 Предусмотрены ли льготы для филиала в случае применения соглашения об 
избежании двойного налогообложения? 

Да, ставка налога на чистый доход филиала (15%) может быть снижена в соответствии с 
применимым соглашением об избежании двойного налогообложения до 5% или 10%. 

6.6 Удерживается ли какой-либо подоходный или иной налог в результате 
перевода филиалом своей прибыли? 

Нет, перевод прибыли филиалом в пользу иностранного головного офиса не подлежит 
налогообложению. 

 



 

 

7 Доход, полученный из источников за пределами Республики Казахстан 

7.1 Облагается ли в Казахстане доход, полученный филиалами за рубежом? 

Да, казахстанские юридические лица облагаются налогом на доходы, где бы они ни были 
получены, в том числе доходы, полученные через зарубежные филиалы. 

7.2 Облагаются ли налогом дивиденды, полученные местной компанией от 
нерезидента? 

Нет, дивиденды, полученные местной компании от нерезидента могут быть освобождены 
от налогообложения в Казахстане. 

7.3 Существуют ли в Казахстане положения о "контролируемой иностранной 
компании", и если да, то когда они применяются? 

Да, такие правила применяются. В рамках режима "контролируемой иностранной 
компании", налоговый резидент Казахстана может облагаться налогом в отношении части 
не распределенного дохода определенной компании-нерезидента, зарегистрированной 
или находящейся в государстве с льготным налогообложением, и в которой такой 
налоговый резидент прямо или косвенно владеет 10% или более уставного капитала или 
голосующих акций. 

 

8 Налогообложение недвижимого имущества 

8.1 Облагаются ли нерезиденты налогами при отчуждении недвижимого 
имущества в Казахстане? 

Да, прирост капитала, полученный нерезидентом в результате продажи недвижимости в 
Казахстане, облагается налогом по ставке 15%. 

8.2 Облагается ли в Казахстане передача косвенного интереса в объекте 
недвижимости, находящемся в Казахстане, и если да, что представляет собой 
косвенный интерес? 

Казахстанское налоговое законодательство не предусматривает такого понятия как 
косвенный интерес, или подобного понятия. 

Правом собственности на недвижимость можно косвенно владеть через специально 
созданное казахстанское юридическое лицо. Передача права собственности на 
недвижимость путем передачи долей участия в субъекте может привести к обложению 
подоходным налогом по ставке 15%, если возникает прирост капитала.  Может 
применяться освобождение от налогообложения доходов от прироста капитала. 

8.3 Существует ли в Казахстане специальный режим для Инвестиционных 
фондов недвижимости или их эквивалента? 

Казахстанскому законодательству не знакомо понятие Инвестиционных фондов 
недвижимости или эквивалентных учреждений. В Казахстане управление недвижимостью 
может осуществляться в соответствии с договором доверительного управления, в то время 
как право собственности на имущество остается за учредителем доверительного 
управления. 

Исполнение налоговых обязательств в отношении имущества по договору доверительного 
управления может быть переложено на доверительного управляющего, если это 
предусмотрено положениями такого договора.  Никакого специального налогового режима 
для договора доверительного управления не предусмотрено. 

 



 

 

9 Борьба с уклонением от налогов 

9.1 Существуют ли в Казахстане какие-либо общие правила против уклонения от 
налогов? 

Нет, казахстанское законодательство не предусматривает общих правил против уклонения 
от налогов. 

9.2 Существует ли какое-либо требование по раскрытию информации о схемах 
уклонения от налогов? 

Нет, казахстанским налоговым законодательством не предусматривается обязанность по 
раскрытия схем уклонения от налогов. В то же время, вся сделка, если она относится к 
недропользованию в Казахстане, должна быть раскрыто Правительству Казахстана с 
целью соблюдения требований органов государственного контроля и реализации 
преимущественного права правительства. 

 

Противодействие размыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли 
(BEPS) и налоговая конкуренция 

10.1 Приняты ли в Казахстане какие-либо законы в отношении плана действий 
ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и перемещению 
прибыли (BEPS)? 

Нет; по словам Министра национальной экономики, в Казахстане не разработаны никакие 
положения, направленные на борьбу с размыванием налогооблагаемой базы и 
перемещением прибыли. 

10.2 Существуют ли в Казахстане какие-либо льготные режимы, аналогичные 
режиму "патентный бокс"? 

Нет, таких режимов в Казахстане не предусмотрено.  

 


