
Парламент Республики Казахстан ратифицировал долгожданную Конвенцию 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 
Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы (далее – «Конвенция»).
Конвенция вступит в силу с 1 января 2020 г., если Казахстан и Кипр завершат 
внутригосударственные процедуры, необходимые для ее вступления в силу, и 
направят друг другу соответствующие уведомления до конца 2019 г.

Что это значит для бизнеса?

Положения Конвенции определяют порядок налогообложения операций между 
налоговыми резидентами Казахстана и Кипра. В частности, Конвенция позволяет 
казахстанским компаниям применять пониженные ставки корпоративного 
подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты (далее – «КПН у 
источника») в Казахстане, в случае выплаты следующих видов дохода в адрес 
компаний-налоговых резидентов Кипра:

— Дивиденды – пониженная ставка в размере 5%, если кипрская компания 
прямо владеет не менее чем 10% капитала казахстанской компании, 
выплачивающей дивиденды;

— Проценты, роялти – пониженная ставка в размере 10%.

Конвенция также предусматривает, что доход, полученный компанией-налоговым 
резидентом Кипра от реализации акций / долей участия в казахстанских 
компаниях, может быть освобожден от налогообложения в Казахстане, если 
активы казахстанских компаний состоят не более чем на 50% из недвижимого 
имущества, расположенного в Казахстане. Активные доходы (доходы от оказания 
услуг и проч.) будут освобождаться от КПН у источника в Казахстане при 
условии, что деятельность кипрского резидента не приводит к 
образованию постоянного учреждения в Казахстане.

Таким образом, в настоящее время Кипр может рассматриваться в качестве 
альтернативной юрисдикции для регистрации холдинговых, финансовых и 
лицензионных компаний с точки зрения налоговой эффективности наряду с 
Нидерландами и иными странами.

В то же время использование Кипра несет в себе ряд дополнительных 
преимуществ:

— Отсутствие кипрского КПН у источника при выплате доходов далее, в том 
числе в пользу физических лиц; 

— Низкий корпоративный подоходный налог (далее – «КПН»);
— Наличие ряда инструментов, позволяющих ещё больше снизить 

эффективную ставку КПН на Кипре (вплоть до 2.5%).

Как мы можем помочь?

Мы будем рады проанализировать возможности использования компаний-
налоговых резидентов Кипра в рамках ваших существующих и планируемых 
структур для целей повышения налоговой эффективности и снижения налоговых 
рисков. 

Ратификация Конвенции об избежании двойного
налогообложения между Казахстаном и Кипром 



Александр Токарев
Руководитель Группы международного 
налогообложения KPMG в Казахстане и 
Центральной Азии
Директор

Тел: +7 (495) 937 4444 (доб.12361)
Моб: +7 (916) 206 3695
Эл. почта:   ATokarev@kpmg.ru

Асия Атекеева
Группа международного налогообложения 
KPMG в Казахстане и Центральной Азии
Старший менеджер

Тел: + 7 (727) 298 0898 (доб.62517)
Моб: + 7 (701) 757 4427
Эл. почта:   AAtekeyeva@kpmg.kz

© 2019 г. ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в 
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по 
законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными 
знаками ассоциации KPMG International. 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена 
без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно 
стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать 
того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании 
такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и 
тщательного анализа конкретной ситуации. 

kpmg.kz

Инна Алхимова
Руководитель Департамента налогового и 
юридического консультирования KPMG в 
Казахстане и Центральной Азии
Партнёр

Тел: + 7 (727) 298 0898
Моб: + 7 (777) 780 8971
Эл. почта:   IAlkhimova@kpmg.kz

http://kpmg.ru/

	Slide Number 1
	Slide Number 2

