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T0PAFA. Курмегп эрштестер, келеа мэселе - «2006 жылгы
6 карашадагы Казахстан Республикасыньщ Ук1мет1 мен Армения
Республикасыньщ Уюмеп арасындагы Табыс пен мулшке салынатын
сальщтарга катысты косарланган сальщ салуды болдырмау жэне сальщ
салудан жалтаруга жол бермеу туралы конвенция жэне оган Хаттама
шенберщде Казахстан Республикасыньщ жэне Армения Республикасыньщ
уэкш егп органдары берген резиденттпсп растайтын ресми кужаттарды тану
тэрт1б1 туралы ноталар алмасу нысанындаты кел!с1мд1 ратификациялау
туралы» Казахстан Республикасы Зацыньщ жобасы женшде. Баяндама жасау
ушш сез Казакстан Республикасы Премьер-Министршщ 6ipiHmi орынбасары
- Каржы министр! Элихан Асханулы Смайылов мырзата бершедг
СМАИЫЛОВ Э.А. Курмегп Нурлан Зайроллаулы! Курмегп
депутаттар! Слздердщ карауларьщызга еюжакты экономикалык, сауда жэне
инвестицияльщ ынтымактастьщты дамыту жэне нытайту максатында
«Казакстан Республикасыньщ YxiMeTi мен Армения Республикасыньщ
YniMeTi арасындагы табыс салыгы мен сальщ салудан жалтаруга жол бермеу
туралы конвенцияга жэне оньщ 2006 жылгы 6 карашадагы Хаттамасына
сэйкес Казакстан Республикасыньщ жэне Армения Республикасыньщ
уэкш егп органдары берген резиденттпсп растайтын ресми кужаттарды тану
ноталарымен алмасу туршдеп KeniciMfli ратификациялау туралы» Казакстан
Республикасы Зацыньщ жобасы усынылып отыр.
KeniciM еюжакты хальщаралык шарт болып табылады жэне Казахстан
Республикасы мен Армения Республикасыньщ уэкш егп органдары берген
резидентткп растайтын ресми кужаттарды тану тэрпбш жецшдету
максатында жасалды.
Аталган тэртш ею мемлекеттщ сальщ телеушшерше апостиль коюсыз
резидентный растайтын кужатты сальщ агентше усынуга мумющцк бередт
Бул рэшм мундай тэртш ретроспективп турде 2012 жылдьщ кацтарынан
бастап колданылатын болады. Мундай ретроспективт1к ек1 мемлекетт1н сальщ
телеушшерше косарланган сальщ салу каушн болдырмауга мумющцк бередт

Осы кел1с1м б1здщ елдердщ 9pi карай катынасыныц дамуына
багытталган Еуразияльщ экономикальщ одак шецбершдеп шаралардыц 6ipi
болып табылады.
Кел1Ымд1 icKe асыру мемлекегпк бюджеттен каржы шыгындар талап
етпейдь
Пздерден осы келю1мд1 ратификациялау туралы оц шепнм
кабылдауларьщызды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Ещц, курмегп депутаттар, сурак беру рэшмше кешем1з. Сез депутат
Мыцбай Дархан Камзабекулына бершедь
МЫЦБАИ Д.К. Ракмет, кур метл Нурлан Зайроллаулы.
Курмегп Элихан Асханулы! Баршамызга белгий, 2016 жылы Казахстан
Республикасы Ресей Федерациясымен апостильд1 жою бойынша осытан уксас
кел1с1мге кол койган болатын жэне оны ратификациялады.
2018 жылы резидентт1кт1 растайтын органныц колы мен мер!н
зацдастыруды жою женшде осындай езгер1стер хаттама шецбершде Беларусь
Республикасымен косарланган салык салуды болдырмау туралы кел1с1мге
енпзшген болатын.
Жотарыда
керсет1лген
хальщаралык
шарттарды
юке
асыру
корытындылары бойынша Казахстан еткен кезецде кандай оц экономикальщ
нэтижеп ие болганын айтып бере аласыз ба? Болашакта баска мемлекеттермен
осындай жумыстарды жалгастыруды жоспарлап отырсыздар ма? Егер
жоспарлап отырсацыздар, ол кандай мемлекеттер? Ракмет.
СМАЙЫЛОВ Э.А. Сурагыцызга ракмет.
9здер1ц1з б1лес1здер, ек1жакты салык конвенциялары ек1жакты саудаэкономикалык ынтымактастьщты кушейтуге ез ыкпалын беред1. Кдралып
отырган кел1с1м ек1жакты салык конвенциясыньщ ережелер1н колдануга
жец1лд1ктер беред1. Белоруссия мен Ресей Кдзакстанмен 6ipre Еуразияльщ
экономикальщ одак мушелерь Казакстанныц бул мемлекеттермен 6ipre езара
саудасы соцгы уш жылдыц 1ш1нде 25 пайызга ecin, былтыргы жылдыц
корытындысы бойынша 16 миллиард доллардан 20 миллиард долларга дешн
жетт1. Дэл осындай кел1с!м Озбекстанмен жасалынды, оган кол койылды, каз!р
ратификациялау жумыстары журпзшуде.
Жэне Кцфгызстанмен, Тэж1кстанмен, Тур1кменстанмен, Грузиямен,
Эзербайжанмен, Литвамен, Молдовамен, Украинамен осындай апостиль кою
талабын болдырмау туршде кел1с1мд1 жасау бойынша кел1ссоздер журпзшуде.
Ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Хаменова Бакытгул Кдйржанкызына бер1лед1.
ХАМЕНОВА Б.К- Ракмет, курметт1 Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым баяндамашыга жэне Сырткы icTep министрл1г1н1ц
екшше арналады.
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Армения Республикасымен каралып отырган келю1мде резидентаю !
растайтын кужатта апостильдщ кушш жоюга байланысты езгерютер ноталар
алмасу аркылы енпзщць Ал 2018 жылы б1здщ ел Беларусь Республикасымен
косарланган сальщ салуды болдырмау туралы кел1с!мге езгерютер мен
тольщтырулар енг1зу туралы хаттаманы ратификациялады, сондай-ак онда
апостильдщ куш1н жою кезделген.
Элихан Асханулы, айтыцызшы, нелштен осындай 03repic Беларусь
Республикасымен езгерютер мен тольщтырулар енг1зу туралы хаттамата кол
кою туралы енг1з1лсе, ал Армения тарапымен кел1с1мге б!з ноталар алмасу
нысанында кол койдьщ? Жэне осы мэселе бойынша Сырткы ютер
министрлшшщ е к ш де тусшш бере кетсе. Ракмет.
СМАИЫЛОВ Э.А. Сурагыцызга размет.
Апостильд! жою туралы мэселесшде тэж1рибеге сэйкес ек1 жол бар, ягни
ек1жакты колданыстаты сальщ конвенциясына озгер1стер мен тольщтырулар
енг1зу бойынша хаттама шецбершде жасауга болады немесе ноталармен
алмасу тэрт1бшде косымша кел1с1мге келуге болады. Сондай ек! жолы бар.
Беларусь тарапымен апостильд1 жою мэселеш туындатан кезде б!з
Беларусь Республикасымен еюжакты сальщ конвенциясына ©згерютер
енпзетш хаттаманыц жобасын кел1с1п отырганбыз, сол кезде Беларусь тарапы
б1зге апостиль мэселес1н осы хаттаманыц шенбершде шешей1к деген
усыныспен шьщты, б!з оны колдадьщ. Сондьщтан ол осы жолмен шешшд1.
T0PAFA. Марат Зеникенулы Сыздьщов.
СЫЗДЬЩОВ М.З. Сурагыцызга ракмет.
В международном праве оба варианта считаются равноценными. В
принципе, Алихан Асханович полностью ответил на вопрос.
T0PAFA. Практика позволяет обе эти формы. Жаксы.
СЫЗДЬЩОВ М.З. Практика позволяет.
T0PAFA. Жаксы.
Соз депутат Тасболатов Абай Белекбайулына бершедг
ТАСБОЛАТОВ А.Б. Ракмет, Нурлан Зайроллаулы.
Как было отмечено, Алихан Асханович, рассматриваемое соглашение в
форме обмена нотами направлено на упрощение процедуры признания
официальных документов, подтверждающих резидентство физических и
юридических лиц двух стран, то есть на снятие некоторых бюрократических
процедур. Вместе с тем в пункте 1 соглашения указано, что отмена апостиля
будет действовать только в отношении официальных документов, выданных 1
января 2012 года.
Скажите, почему все-таки этим соглашением определен именно такой
срок? Спасибо.
СМАИЫЛОВ 0.А . Спасибо за вопрос. Этот срок связан со сроком
исковой давности
по налоговым
вопросам.
У нас налоговым
законодательством предусмотрен срок исковой давности пять лет. Когда
данное соглашение рассматривалось (проект нот), это был 2017 год, и
пятилетняя давность, соответственно, это 2012 год был. Подпись мы
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поставили в 2018 году, и вот сейчас завершаем процедуру ратификации. В
принципе, менять эту дату смысла нет, потому что необходимости такой нет,
так как этот срок с 2012 года полностью закрывает нашу пятилетнюю исковую
давность. Это связано с исковой давностью.
T0PAFA. Ясно.
Сез депутат Ертаев Бакытжан Ертайулына бершедг
ЕРТАЕВ Б. Размет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым баяндамашыга жэне Сырткы icTep министрл1г1н!ц
ек ш н е арналады.
Кел1с1мн1ц 2-тармагындагы оныц ережелер1н тушщцруге немесе
колдануга катысты кез келген даулар мен келюпеушинктерд! тараптарды
консультациялар жэне келюсездер аркылы шешед1 деп керсетшген.
Дегенмен, Элихан Асханулы, егер керсетшген жолмен туындаган даулы
мэселелерд1 шешу мумк1н болмаса, онда тараптар оларды одан api калай
шешетш болады?
Келес1 сурагым Сырткы 1стер министрлптнщ ек ш н е арналады.
Осыган уксас дауларды шешуде хальщаралык тэж1рибе кандай?
СМАЙЫЛОВ Э.А. Сурагыцызга ракмет.
Кдралып отырган кел1с1м шецбер1нде ею тарап апостиль коюдан бас
тартып отыр, ягни бул мэселе бойынша дау туу мумк1нд1г1 ©те томен.
Дегенмен сальщ салуда немесе резидентт!к бойынша кейб1р мэселелер
туындаса, сальщ конвенциясына сэйкес ек1жакты уэк1летт1 органдар ез
арасында кел1ссез жург1зед1. Осы келюсоздер нэтижел1 болмаса, онда табысца
ею мемлекетте де сальщ салынатын болады. Бул жагдайда сальщ телеуш1
тиют 1 сотка жуг1ну1не болады.
T0PA FА. Ракмет.
Марат Зеникенулы, хальщаралык тэж1рибе туралы.
СЫЗДЬЩОВ М.З. Сурагыцызга ракмет.
Егер мемлекеттер белгш 6ip дауды ек1жакты непзде шеше алмаса, олар
дауды шешуд1ц езге жолдары мен эдютерш колдануы мумк!н. Атап айтканда,
тараптардыц езара кел1с1м1мен ушшнп елдердщ делдалдылыгын немесе
Б1р1ккен ¥лттар ¥йымыныц халыкаралык соты аркылы шешу жолын
колданады.
T0PAFA. Сез депутат ©тебаев Сэкен Нуриулына бершедт
0ТЕБАЕВ С.Н. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
У меня вопрос относительно практической реализации данного
соглашения. Он адресуется докладчику и представителю Министерства
юстиции.
Вносимые изменения предполагают упрощение процедуры признания
официальных документов, подтверждающих резидентство физических и
юридических лиц двух государств. Вместе с тем, на мой взгляд, при
реализации соглашения могут возрасти риски фальсификации официальных
документов.
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В этой связи у меня вопрос к докладчику: каким будет механизм
выявления подобного рода фальсификации документов?
Вопрос к представителю Министерства юстиции: предусмотрена ли за
это ответственность в Кодексе Республики Казахстан об административных
правонарушениях? Спасибо.
СМАЙЫЛОВ Э.А. Спасибо за вопрос.
Риски минимальные. В соответствии с Налоговой конвенцией об
избежании двойного налогообложения есть нормы о том, что стороны могут в
любое время обмениваться информацией, то есть налоговые органы двух
стран в любое время могут обмениваться информацией, в том числе по
вопросам подлинности сертификата резидентства. Такой механизм.
T0PAFA. Спасибо.
Пожалуйста, Акерке Естаевна.
АХМЕТОВА А.Е. Спасибо за вопрос.
Вопрос легализации документов регулируется вообще в рамках других
международных конвенций, включая Гаагскую конвенцию по легализации
документов, но особенность этого соглашения заключается в том, что именно
по налоговым документам в отношении официальных документов по
резидентству не будет требоваться апостиль.
В отношении КоАПа я сейчас не смогу привести точную норму. Если
разрешите, мы вам в письменном порядке ответим.
ТОР АГА. Нет возражений? Хорошо.
Сез депутат См агул Бахытбек Смагулулына бершедп
CMAFYJI Б. Размет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курметй Элихан Асханулы! Каралып отырган хальщаральщ шартта
уагдаласушы тараптардыц эркайсысы ол купоне енгеннен кешн бес жылдан
соц екшгш тарапты дипломатияльщ арналар аркылы жазбаша хабардар ету
аркылы келю1мнщ колдануын б1ржакты тэртшпен токтата алады деп
керсетшген. Осыган байланысты сурагым бар.
Екшнп тарап егер езшщ салыгын, берешегш толей отырып, шешшмеген
мэселелердщ болуымен ез устанымын дэлелдеген жагдайда оныц кушш
жоюга карсы болса, келю1мнщ колданысы токтатылатын бола ма? Осыган
жауап берсещз.
СМАЙЫЛОВ О.А. Сурагыцызга рацмет.
Бул тек апостильд1 кою туралы талабыныц купли жою туралы келю1м.
Ек1 жак ещц апостильд! талап етпейтш болады. EipaK eKi тараптыц 6ipeyi бес
жылдан кешн бул кел1шмнен шыгамын десе, онда кайтадан апостильд! талап
етедг Онда ондай кукьщ болады жэне кел1Ымнен б1ржакты шыга алады. BipaK
сальщ бойынша мэселелер туындауы мумюн. Резидентак бойынша дау немесе
кел1спеуш1л1к туындауы мумкш. Бул мэселелер толыгымен сальщ салу
конвенциясы шецбер1нде шеш1лет1н болады. Жана айтылган механизм
аркылы exi тараптьщ yoKinerri органдарыныц арасында кел1ссездер
журпзшедц резидентт1г1 жэне сальщ телеудщ тэрыб1 аньщталады.
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Аньщталмаса, онда eici тарап та сальщ салады жэне сальщ салушы сотка
жугшуше болады. Осындай механизм.
T0PAFA. Сонымен, курмегл эрштестер, суракдарымыз аякдалды.
Элихан Асханулы, ракмет Ci3re. Орныцызга отырьщыз.
Ещц косымша баяндама жасау ушш сез Каржы жэне бюджет
комитетшщ Mynieci депутат Суслов Александр Васильевичке бершедт
СУСЛОВ А.В. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые депутаты!
Рассматриваемый законопроект был внесен в Мажилис Парламента
Республики Казахстан 23 октября 2019 года в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Казахстан №783.
Целью рассматриваемого
соглашения
является
установление
упрощенного порядка признания официальных документов, подтверждающих
резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и
Республики Армения,
путем
отмены
какого-либо
специального
удостоверения, в том числе апостилирования или консульской легализации.
Его реализация будет способствовать увеличению товарооборота и
улучшению инвестиционного климата.
Соглашение
предусматривает
предоставление
документа,
подтверждающего резидентство физических и юридических лиц обоих
государств без апостиля. Согласно пункту 1 соглашения порядок признания,
предусмотренный соглашением, применяется к официальным документам,
выданным уполномоченными органами государств с 1 января 2012 года.
На сегодняшний день по данному законопроекту всеми комитетами
Мажилиса Парламента представлены положительные заключения. В ходе его
рассмотрения поступила одна поправка по уточнению редакции текста
проекта закона. Сравнительная таблица состоит из 1 принятой позиции.
На основании изложенного Комитет по финансам и бюджету считает
возможным рекомендовать Мажилису Парламента Республики Казахстан
одобрить проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения

в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов,
подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами
Республики Казахстан и Республики Армения в рамках Конвенции между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики
Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на
имущество и Протокола к ней от 6 ноября 2006 года».
Спасибо за внимание.
TOPAFA. Спасибо, Александр Васильевич.
Курмети депутаттар, ещц зац жобасын талкылауга кешем1з. Сез депутат
Ержан К^дайберген Телепулына бершедт
ЕРЖАН К Т- Ракмет, хурметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп эрштестер! Казахстан Республикасыныц стратегияльщ
багыттарын табысты юке асыру ушш колайлы сырткы жагдайлар жасау елдщ
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сырткы саясатыныц Heri3ri максаттарыныц 6ipi болып табылады. Ocipece
Кеден одаты мен Б1рынтай экономикальщ кецютнсп ныгайтуга багытталган.
Армения Кдзакстан сеюлд1 сауда-экономикальщ, саяси жэне езге де
катынастары белсенд1 дамып келе жаткан Еуразияльщ экономикальщ одатына
муше мемлекеттер болып табылады.
Осы келю1м б1здщ ел1м1збен Армения Республикасыньщ уэкш етп
органдары берген резиденттерд1 растайтын ресми кужаттарды танудыц
жецщдетшген тэрт1бш белгшейдь Кдралып отыртан зац жобасы
ратификацияланганнан кешн кандай да 6ip арнайы куэлжтц оныц шпнде
апостилщц немесе консулдьщ зацдастыруды жоюды болжайды.
Бул шара б1здщ елдер!м1з арасындагы бизнес-ахуалды едэу1р жаксартута
мумкшдш бередц сондай-ак б1здщ экономикамыздыц инвестицияльщ
тартымдылытына он; эсер етедт Ойткеш кужат айналымына байланысты
бюрократияльщ рэшмдер жецшдетшедт
Ортак жэне ашьщ кедендш шекаралар мен етюзу нарьщтарына ие бола
отырып, Казахстан мен Армения тауар айналымы мен инвестицияларды
улгайтуга езара мудделт
Зац жобасы шецбершде ресми кужаттарды тану T3pri6i туралы
ретроспектива норма кезделгенш атап вткен жен. Мундай ретроспективтинк
eKi мемлекеттщ сальщ телеупнлерше косарланган сальщ салу тэуекелш
болдырмауга мумкшдш бередт
Осы келю1м Казакстанныц улттык мудделерше кайшы келмейд! жэне
оны 1ске асыру ж енш деп каржылык шытындар кезделмейдт
Курметй депутаттар! Жотарыда айтылтандарды ескере отырып,
царалып отыртан зац жобасын колдауларыцызды сураймын. Рацмет.
T0PAFA. Ракмет.
Курмеги эрштестер, баска талкылаута жазылтан депутаттар жок.
Талкылау барысында 6ip тана усыныс тустц ол - зац жобасын тутастай
макулдау женшде. Кдрсыльщтарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска
коюта руксат етщ!здер. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берщ здер. Шепйм кабылданды.
Ещц осы мэселе бойынша каулы кабылдауымыз керек. Сол бойынша
дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранта берйцздер. К,аулы кабылданды.
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