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В деталях:

2 апреля 2019 г. Президент Республики Казахстан подписал 
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
развития бизнес-среды и регулирования торговой 
деятельности» («Закон»). 

Закон вносит изменения в различные законодательные 
акты Республики Казахстан, в том числе в налоговое 
законодательство. В частности, некоторые из изменений 
предусматривают неприменение (с 1 января 2018 г.) 
действующих казахстанских правил контролируемых 
иностранных компаний («КИК») к иностранным компаниям, 
которые владеются / контролируются казахстанскими 
налоговыми резидентами, если такие иностранные 
компании зарегистрированы в странах, с которыми у 
Казахстана подписаны налоговые конвенции. 
Соответствующие изменения в правила КИК будут 
действовать до 1 января 2020 г.

Закон был официально опубликован 3 апреля 2019 г. в 
№ 63 «Казахстанской правды», и вступает в силу в течение 
10 календарных дней со дня его официального 
опубликования (т.е. с 13 апреля 2019 г.). 

Закон также предусматривает ряд иных поправок в 
налоговое законодательство РК, о которых мы расскажем в 
последующих выпусках Налогового и юридического 
вестника.

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной 
информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам 
PwC, работающим в составе группы, обслуживающей 

Применение казахстанских 
правил КИК отсрочено до 
1 января 2020 г. для стран, 
с которыми у Казахстана 
подписаны налоговые 
конвенции



Налоговый и юридический вестник

© 2019 PwC. Все права защищены. Дальнейшее распространение без разрешения PwC запрещено. "PwC" относится к сети фирм-
участников ПрайсуотерхаусКуперс Интернешнл Лимитед (PwCIL), или, в зависимости от контекста, индивидуальных фирм-участников сети 
PwC. Каждая фирма является отдельным юридическим лицом и не выступает в роли агента PwCIL или другой фирмы-участника. PwCIL не 
оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой из фирм-участников и не 
контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия. Ни одна из фирм-участников 
не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой другой фирмы-участника и не контролирует их профессиональную
деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия.

Казахстан | Выпуск #8 | апрель 2019

Контакты

Майкл Ахэрн
Партнер, Налоговые и юридические 
услуги
michael.ahern@pwc.com

Тимур Журсунов
Партнер, Налоговые и юридические 
услуги
timur.zhursunov@pwc.com

Елена Каева
Партнер, Налоговые и юридические 
услуги
elena.kaeva@pwc.com

Ричард Брегони
Партнер, Налоговые и юридические 
услуги
richard.bregonje@pwc.com

Алия Ибраева
Старший менеджер, Налоговые услуги
aliya.ibrayeva@pwc.com

Елена Козорезова
Менеджер, Налоговые услуги
yelena.kozorezova@pwc.com

PwC Казахстан

Алматы

пр. Аль-Фараби 34.
Бизнес центр “AFD”
Здание A, 4 этаж
Алматы, Казахстан
Т: +7 (727) 330 32 00 

Атырау

ул. Айтеке би 55,
Отель “River Palace” 2 этаж, 
10 офис
Атырау Казахстан
Т: +7 (7122) 76 30 00 

Нур-Султан

пр. Кабанбай батыра 15/1,
Бизнес центр “Q2”, 4 этаж
Нур-Султан, Казахстан
Т: +7 (7172) 55 07 07 

Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц.


