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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту  постановления Правительства Республики Казахстан 

«О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации 

Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к 

налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию 

налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения» 

 

Проектом постановления Правительства Республики Казахстан «О проекте 

Закона Республики Казахстан «О ратификации Многосторонней конвенции по 

выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях 

противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения» (далее – Проект) предусматривается ратификация 

Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым 

соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу 

прибыли из-под налогообложения (далее – Конвенция), подписанной в Астане 

25 июня 2018 года. 

Проект разработан Министерством финансов Республики Казахстан. 

Проект разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 5 и подпунктом 2) 

статьи 11 Закона Республики Казахстан от 30 мая  2005 года                               

«О международных договорах Республики Казахстан» (далее -  Закон). 

Реализация Проекта не потребует выделения финансовых средств из 

республиканского бюджета. 

Принятие Проекта позволит воспрепятствовать выведению из страны 

прибыли и координировать работу по исполнению BEPS (План 

мер по внедрению глобальных налоговых правил по противодействию 

размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения) через многосторонние согласования изменений в 

существующие соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Принятие Проекта не повлечет отрицательных социально-экономических 

и (или) правовых последствий. 

Ранее по рассматриваемым в Проекте вопросам акты Президента и (или) 

Правительства, принятые, отсутствуют. 

Приведение законодательства в соответствие с Проектом, в случае его 

принятия не требуется. 
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Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Конвенции и со 

статьей 19 Закона будут сформулированы оговорки в отношении статей  3, 5 и 

11  Конвенции, направленные на исключение действия ее определенных 

положений для Республики Казахстан и их неприменения в отношении 

заключенных Республикой Казахстан двусторонних международных договоров 

об избежании двойного налогообложения. 

Проект соответствует международным договорам, ратифицированным 

Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участницей 

которых является Республика Казахстан. 

Разрешается передача Проекта и материалов к нему на мобильные 

устройства членов Правительства через информационную систему 

«Мобильный офис Правительства Республики Казахстан». 

Проект размещен на интернет-ресурсе Министерства финансов 

Республики Казахстан (www.minfin.gov.kz), а также  

интернет-портале открытых нормативных правовых актов 

(http://legalacts.egov.kz) «20» сентября 2018 года (файл на государственном и 

русском языках - 324 КБ, отчет прилагается). 

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона требуется ратификация 

Конвенции. 

 

 

Первый заместитель 

Премьер-Министра  

Республики Казахстан – 

Министр финансов 

Республики Казахстан      А. Смаилов 

 
 
 

 


