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акционером в стране своего налогового резидентства. 
Поскольку организации с государственным участием 
в Казахстане могут не являться плательщиками 
корпоративного подоходного налога в Казахстане, такое 
освобождение не может быть применено к их доходу 
в виде дивидендов из источника в Люксембурге. Это 
могло послужить одной из причин внесения пункта 2-1 в 
Конвенцию между двумя странами.

Протокол вступит в силу после получения уведомлений 
о завершении ратификационных процедур. Вновь 
введенные положения Протокола будут применимы 
в обоих государствах с года, следующего за годом 
вступления в силу Протокола.

Дополнения в Конвенцию напрямую касаются 
налогообложения дивидендов, фактическими 
владельцами которых являются финансовые регуляторы, 
а также организации, принадлежащие Правительствам 
обеих стран. Таким образом, данные организации могут 
рассматривать Люксембург в качестве юрисдикции 
для регистрации иностранных компаний специального 
назначения (например, субхолдинговых, финансовых и 
других).

В соответствии с текущей редакцией статьи 
10 Конвенции, дивиденды могут облагаться в 
государстве их возникновения по сниженной ставке, 
т.е. при выплате дивидендов налоговым резидентом 
Люксембурга (Казахстана) в адрес резидента 
Казахстана (Люксембурга) ставка налога у источника 
выплаты может быть снижена до 5% при соблюдении 
условия о минимальном участии в капитале. 

Проект Протокола дополняет статью 10 Конвенции, 
регулирующую порядок налогообложения дивидендов, 
пунктом 2-1. Согласно данному дополнению, от 
налогообложения полностью освобождаются 
дивиденды, распределяемые в пользу следующих 
лиц (при условии, что они являются фактическими 
владельцами дивидендов):

 — Правительство или центральный или местный 
орган власти,

 — Центральный (Национальный) Банк,

 — Любое другое учреждение, полностью 
принадлежащее Правительству.

В пункте 2-1 также приведен список организаций в 
Люксембурге, в отношении которых будут применяться 
аналогичные льготы.

Следует отметить, что в Люксембурге распределяемые 
дивиденды освобождаются от налогообложения в 
соответствии с местным законодательством при 
соблюдении определенных условий, в числе которых 
есть требование об уплате налога на прибыль 

Уважаемые коллеги,

14 октября 2020 г. Президент Казахстана подписал закон о ратификации Протокола1  
о внесении дополнения в конвенцию об избежании двойного налогообложения между 
Казахстаном и Люксембургом (далее – «Конвенция»).  

1 Протокол о внесении дополнения в Конвенцию между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом 
изменений, внесенных Протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года (Нур-
Султан и Люксембург, 14 октября 2019 года)
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