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Налоговый вестник  
по международному 
налогообложению 
Казахстан направил Депозитарию 
ОЭСР документ о ратификации 
Многосторонней конвенции (MLI) 

Уважаемые друзья, 

Мы бы хотели проинформировать вас 
касательно статуса Многосторонней конвенции 
по выполнению мер, относящихся к налоговым 
соглашениям, в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли 
из-под налогообложения (MLI) в Казахстане.  

Налоговый вестник 

Июнь, 2020 г. 



 

 
 

 

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 312 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. 
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24 июня 2020 года Казахстан направил документ о 
ратификации Многосторонней конвенции 
Генеральному Секретарю ОЭСР после завершения 
всех внутригосударственных процедур. Другими 
словами, Казахстан принял окончательное решение 
в отношении применения положений 
Многосторонней конвенции. 

Хотим отметить, что мы ранее объявляли о том, что 
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев подписал закон «О ратификации 
Многосторонней конвенции» 20 февраля 2020 года. 

Ниже ключевые этапы и дата вступления в силу 
Многосторонней конвенции в Казахстане: 

 24 июня 2020 г. – Казахстан направляет 
Депозитарию ОЭСР документ о ратификации 
Многосторонней конвенции. 

 1 октября 2020 г. – Многосторонняя конвенция 
вступит в силу по истечению периода трех 
календарных месяцев. Просим учесть, что к 
различным статьям Многосторонней конвенции 
применяются другие даты вступления их в 
силу*: 

 1 января 2021 г. – вступят в силу положения 
Многосторонней конвенции в отношении 
налога у источника выплаты; 

 1 апреля 2021 г. – вступят в силу положения 
Многосторонней конвенции в отношении 
других налогов, кроме налога у источника 
выплаты.  

* Применимо к налоговым соглашениям 
Казахстана с теми юрисдикциями, которые уже 
направили их документ ратификации 
Депозитарию ОЭСР не позднее 30 июня 2020 года. 

Нажмите здесь, чтобы прочитать больше информации 
о ключевых изменениях, которые будут внесены в 
существующие налоговые соглашения Казахстана в 
результате применения MLI. 

Как «Делойт» может помочь? 

Мы будем держать Вас в курсе новостей, связанных с 
Многосторонней конвенцией в Казахстане. 

Мы будем рады предоставить более подробные 
консультации по любым вопросам, возникшим у Вас 
после ознакомления с данным вестником. 

 

Свяжитесь с нами: 

Алматы 
Тел.: +7 (727) 258 13 40 

Нур-Султан 
Тел.: +7 (717) 258 04 81/80 

Айдана Абдалиева 
Директор 

Департамент Налогов и права 
Email: aabdaliyeva@deloitte.kz 
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