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Реструктуризация зарубежного присутствия  
Текущая экономическая ситуация, вызванная в том числе пандемией коронавируса, накладывает 
дополнительные ограничения на бизнес. Строгие карантинные меры, полная изоляция и закрытие границ 
стран лишают бизнес мобильности с точки зрения контроля над резидентством акционера, очного 
участия в советах директоров, управлении иностранными компаниями со стороны менеджмента, 
возможности создания необходимого уровня экономического присутствия за рубежом.  

Кризисные явления в экономике влекут за собой необходимость снижения затрат, в том числе на 
содержание избыточного количества компаний за рубежом. В связи с этим на первый план выходят 
вопросы, связанные с реструктуризацией зарубежных структур казахстанских групп и акционеров, 
передача активов от иностранных компаний, редомициляция или полная ликвидация иностранных 
компаний. При этом снижение рыночной стоимости активов на фоне экономической ситуации сегодня 
позволяют осуществить их передачу с минимальными налоговыми последствиями. 

Команда KPMG проанализирует риски текущих зарубежных структур с учётом последних тенденций 
(коронавирус, BEPS), предложит варианты реструктуризации с наименьшими налоговыми последствиями 
в Казахстане и за рубежом. В том числе с учётом антикризисных налоговых льгот, внедряемых в 
иностранных юрисдикциях. 

Мы будем рады предоставить вам услуги, связанные с реструктуризацией зарубежного присутствия:  
— Диагностика налоговых рисков с учётом новых ограничений;  
— Разработка наиболее эффективного с налоговой точки зрения варианта реструктуризации, в том 

числе: 
– реализации активов с минимальными налоговыми последствиями; 
– ликвидации иностранных компаний и передача актива на уровень казахстанского акционера; 

– редомициляция иностранной компании в эффективную с налоговой точки зрения юрисдикцию; 

– двухступенчатая редомициляция из стран, где прямая редомициляция в Казахстан невозможна 
(например, Нидерланды); 

— Разработка пошагового плана реструктуризации; 
— Реализация выбранного плана реструктуризации, в том числе подготовка документов, взаимодействие 

с налоговыми и иными государственными органами. 

KPMG обладает многолетним опытом международного налогового структурирования. Международная 
команда профессионалов более чем в 750 офисах, включая Нидерланды, Люксембург, Швейцарию, ОАЭ, 
Сингапур и Кипр, будет рада оказать вам содействие в любой точке мира. Команда международного 
налогообложения KPMG в Казахстане отслеживает последние изменения в режиме реального времени и 
находится в тесном контакте с зарубежными офисами фирмы.
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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.  
© 2020 г. ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети 
независимых фирм KPMG, 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. 
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