
Налоговый и юридический вестник 
 
PwC Казахстан 
 
 

www.pwc.com 

 Утверждена форма заявления об 
участии (контроле) в 
контролируемой иностранной 
компании 

Апрель 2018 г. 
 

Кратко 

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 5 марта 2018 года была утверждена 
форма заявления об участии (контроле) в контролируемой иностранной компании (далее – 
«КИК»). Данный Приказ вступил в силу с 9 апреля 2018 года. 
 

В деталях 

Как мы отмечали в февральском Налоговом и 
юридическом вестнике, новый Налоговый 
кодекс, вступивший в силу 1 января 2018 
года*, предусматривает новые правила по 
налогообложению прибыли КИК.  
 
При этом новый Налоговый кодекс 
устанавливает, что резидент обязан 
уведомить налоговый орган об участии 
(контроле) в КИК посредством подачи 
заявления об участии (контроле) в КИК. 
 
5 марта 2018 года была утверждена типовая 
форма заявления об участии (контроле) в 
КИК. Данная форма является достаточно 
подробной.  
 
Напоминаем, что согласно новому 
Налоговому кодексу заявление об участии 
(контроле) в КИК, которые были 
приобретены до 1 января, необходимо  
представить не позднее 31 декабря 2018 г. В 
последующие налоговые периоды заявление 
об участии (контроле) в КИК должны быть 
представлены не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным налоговым 
периодом. Кроме того, резидент обязан также 
представлять заявление об участии 
(контроле) в КИК не позднее шестидесяти 
дней, в случае: 

                                                             
* Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года 
№ 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» 

 
 

 приобретения 25% и более процентов 
доли участия / контроля в КИК; 

 учреждения КИК; 

 изменения доли участия / контроля в 
КИК; 

 прекращения 25% и более процентов 
доли участия / контроля в КИК; 

 ликвидации КИК. 

Что это значит для вас?  

Рекомендуем проверить существующие 
иностранные структуры на предмет их 
возможного соответствия определению КИК, 
предусмотренному новым Налоговым 
кодексом, и необходимости подачи 
заявления об участии (контроле) в КИК в 
налоговые органы в установленные сроки. 

Мы будем рады оказать Вам содействие по 
анализу применимости новых правил КИК к 
Вашим иностранным структурам.
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