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Почему наши клиенты 
нуждаются в нашей 
помощи именно сейчас?
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Клиенты столкнулись с быстро 
меняющейся законодательной 
средой

Правительство Казахстана направило твердое и четкое 
сообщение о том, что местные инвесторы должны 
сосредоточиться на возвращении капитала в Казахстан и 
инвестировании на местном уровне.
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Раскрытие информации

Внедряются законодательные 
требования, такие как Всеобщее 
декларирование, обязывающие 
резидентов Казахстана раскрывать 
больше информации.

Обмен информацией

16 июля 2018 года, Глобальный форум по 
прозрачности и обмену информацией 
в целях налогообложения опубликовал 
отчет по результатам экспертного 
обзора в отношении Казахстана 
в рамках оценки соответствия 
международному стандарту 
прозрачности налогообложения и 
обмена информацией.

Сотрудничество с ОЭСР

Казахстан продолжает прилагать 
значительные усилия по сотрудничеству 
с ОЭСР, внедряя передовые практики 
и рекомендации ОЭСР в местные 
реформы, в особенности в области 
налогообложения.  

Внедрение планов действий BEPS

Согласно публикации ОЭСР от 6 января 
2017 года, Казахстан вошел в состав 
так называемой «инклюзивной группы» 
(Inclusive Framework) разработанной 
членами ОЭСР и странами «Большой 
двадцатки» для реализации проекта 
BEPS.

Правительство разрабатывает стратегии, используя инструменты, которые 
сочетают меры валютного, таможенного и налогового контроля, и реализуют их 
посредством законодательства, чтобы переменить сложившуюся ситуацию, когда 
значительные средства выводятся в «офшоры».
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Всеобщее декларирование Правило о КИК CRS MCAA

26 июня 2018 года Казахстан подписал  
Многостороннее соглашение  
компетентных органов по CRS («CRS  
MCAA»).

 • Путем присоединения к CRS MCAA,  
Казахстан сможет отправлять и  
получать информацию о финансовых  
счетах налогоплательщиков от  
налоговых органов стран-участниц 
в заранее согласованной форме на  
ежегодной основе.

Обязательство по представлению  
налоговой отчетности по всеобщему  
декларированию («ВД») будет введено  
поэтапно с 1 января 2021 года 
для определенных категорий лиц,  
являющихся налоговыми резидентами  
РК, с охватом всего населения к 2025 
году.

 • Система представления отчетности  
состоит из следующих основных  
этапов: 
 
Этап 1 – вхождение в систему 
декларирования: Представление  
декларации об активах и  
обязательствах, в которой необходимо  
указать имущество, находящееся на  
праве собственности, по состоянию  
на 31 декабря отчетного года.

Этап 2 – Ежегодное 
декларирование: Отражение  
доходов и сведений о приобретении  
или продаже имущества за год  
(декларация о доходах и имуществе).

Вступило в силу так называемое  
правило контролируемых иностранных  
компаний («КИК») в своей новой более  
ужесточенной редакции.

 • Правило о КИК служит механизмом,  
нацеленным против различных  
существующих или потенциальных  
структур, способствующих  
агрессивному налоговому  
планированию, а также выводу  
капитала в классические офшоры и  
другие юрисдикции, позволяющие  
свести к минимуму налоговые  
расходы соответственно (например,  
Нидерланды, Люксембург и т.д.).
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Многосторонний инструмент 

25 июня 2018 года Правительство 
Казахстана подписало 
Многостороннюю конвенцию 
(«МК»), которая вносит изменения  
в международные договоры об 
избежании двойного налогообложения.

 • МК нацелена на борьбу с уклонением 
от уплаты налогов международными 
компаниями.

 • МК предусматривает внедрение 
мер в области предотвращения 
злоупотребления налоговыми 
соглашениями, искусственного 
избежания статуса постоянного 
учреждения, устранения различий 
в налогообложении гибридных 
инструментов, а также устанавливает 
стандарты совершенствования 
порядка разрешения споров и пр.

 • В частности, вводится понятие 
Principal Purpose Test (Статья 7 МК) 
согласно которому, преимущества, 
предусмотренные международным 
соглашением, не будут применяться в 
отношении дохода или капитала, если 
возможно прийти к выводу о том, что 
получение данных преимуществ было 
одним из основных целей сделки.

Окончательный получатель дохода

В казахстанское налоговое 
законодательство были внесены 
существенные изменения в отношении 
налогообложения международных 
сделок.

 • С января 2018 года, при применении 
положений соглашения об избежании 
двойного налогообложения, 
казахстанское предприятие 
должно удостовериться, что доход 
выплачивается окончательному 
(фактическому) получателю.

 • В отличие от стран ЕС, Казахстан 
применяет концепцию 
«окончательного (фактического) 
получателя дохода» не только к 
пассивным доходам (например, доходы 
от оказания услуг), выплаченным 
нерезидентам.
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Чем мы можем 
помочь?
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Deloitte Private — это 
бренд, объединяющий 
десятки тысяч специалистов 
независимых фирм по 
всему миру с целью 
оказания частным 
лицам широкого спектра 
юридических, налоговых и 
консультационных услуг.

Мы предоставляем своим 
клиентам консультации 
при заключении сделок 
с личными и бизнес-
активами, реализации 
благотворительных 
инициатив, инвестировании 
средств в банковские 
продукты, владении 
иностранными компаниями 
и получении дохода от их 
деятельности, приобретении 
недвижимости и решении 
многих других вопросов.

Забота
Для нас важно то, что важно для Вас. Мы предлагаем 
персонализированные решения, которые помогут удовлетворить 
и предусмотреть Ваши потребности и/или потребности Вашего 
бизнеса, для достижения Ваших ключевых целей

Конфиденциальность
Сохранность конфиденциальной информации является основой услуг, 
предоставляемых фирмами, входящими в сеть «Делойт». «Делойт» 
обязуется защищать данные клиентов и собственные данные и 
постоянно следить за нормативными и правовыми требованиями для 
обеспечения их соблюдения. 

Доверие
Специалисты Deloitte Private обеспечат Вам уверенность в Вашем 
деле. Наши рекомендации учитывают Ваши интересы и положение, 
и применимы специфично для Вашей ситуации – нам можно 
довериться.

Направленность на будущее
Deloitte Private уделяет особое внимание на перспективы, и наши 
рекомендации помогут Вам достичь желаемых результатов (например, 
установить надлежащее управление над бюджетом семьи или 
развивающимся международным бизнесом).

Наше видение и ценности
Специалисты Deloitte Private стремятся быть глобальными консультантами, которые 
являются приоритетным выбором частных компаний и состоятельных лиц. Мы 
отличаемся от конкурентов нашей репутацией, качеством предоставляемых услуг, 
коммерческой проницательностью, позитивным настроем и дружеским, инициативным 
отношением к своим клиентам. 
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Частные компании 

Публичные 
компании с 
преимущественно 
частным 
владением

Состоятельные лица

Наши профессионалы

 • Могут использовать опыт и знания коллег в нашей глобальной сети
 • Имеют безупречную репутацию, заработанную на основе многолетней 
глобальной специализации на рынке частных компаний и 
состоятельных лиц

Наши услуги

 • Налоговое консультирование и услуги по ведению налогового учета и 
составлению отчетности для частных компаний

 • Налоговое консультирование и услуги по ведению налогового учета и 
составлению отчетности для состоятельных лиц и их инвестиционных 
структур

 • Консультации по международному налогообложению и вопросам 
недвижимости, в том числе связанные со стратегической 
мобильностью 

 • Услуги в области подоходного налога для физических лиц
 • Технологические решения для бизнеса
 • Планирование семейного капитала и правопреемства
 • Услуги семейного офиса
 • Консультационные услуги для семейного предприятия
 • Разработка инвестиционных структур и анализ существующих 
структур владения

 • Ведение бухгалтерского и налогового учета и подготовка отчетности
 • Миграционное законодательство
 • Управление финансовыми рисками (включая хеджирование)
 • Разработка комплексных систем управления рисками бизнеса
 • Валютный контроль

Наши клиенты
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UPD + EoI Необходимость понять, что должно 
отражаться в налоговых декларациях

CRS+BCA Можно ли поддерживать оффшорные фонды?

MLI +PPT Исторически эффективные структуры 
больше не применимы

ВД+КИК Оффшорные активы облагаются 
налогами в РК

Более строгие местные и международные 
требования к репатриации

Реструктурируйте до воздействий/ 
Следите за событиями

Местные требования по 
раскрытию оффшорных активов

Как обойти изменения в КИК/  
Понять, что нужно декларировать

Меры по недопущению уклонения 
от налогов

Оцените риски/ Реструктурируйте 
до воздействий 

Трудности, возникающие при 
поддержании оффшорных инвестиций

Помощь с источниками фондов/  
Соблюдение заграничных требований

ОФФШОРНЫЕ 

СТРУКТУРЫ

СЕМЙНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ

ЛЮДИ

Темы Затрагиваемые Группы

Соблюдайте требования

Оптимизируйте «негативное» 
воздействие

Защитите семейные активы

Требуемые действия
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За 150 лет усердной работы и 
стремления к тому, чтобы сделать 
мир лучше, наша организация 
выросла и расширилась с точки 
зрения своего масштаба и 
социокультурного многообразия 
— около 330 тысяч сотрудников, 
представляющих 150 стран и 
территорий, оказывают услуги в 
сфере аудита, налогообложения, 
права, финансового 
консультирования, управления 
рисками, консалтинга — в условиях 
единой корпоративной культуры.

Л
он

до
н

Цюрих Сингапур

Ж
енева

Наши международные 
специалисты могут 
оказывать услуги на 
русском языке

Мы управляем 
конфиденциальными 
данными клиента, используя 
наши зарубежные офисы 
«Делойт»

Мы понимаем 
потребности 
казахстанских клиентов
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Хадиша Сейдалина 
Старший менеджер  
Казахстан
Тел.: +7 (727) 258 13 40
kseidalina@deloitte.kz

Свяжитесь с нами

Елдос Сыздыков   
Директор
Казахстан
Тел.: +7 (727) 258 13 40
ysyzdykov@deloitte.kz

Жулдыз Тайталиева  
Менеджер
Казахстан
Тел.: +7 (727) 258 13 40
ztaitaliyeva@deloitte.kz

Айдана Абдалиева
Директор
Казахстан 
Тел.: +7 (727) 258 13 40
aabdaliyeva@deloitte.kz
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Заметки



Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно 
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным 
и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам 
напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового 
консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 
150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 
тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более 
подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», 
ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения 
каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять 
какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь 
с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть «Делойт», не несет 
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2021 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.


