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Отырысты Қаржы және бюджет комитетінің төрайымы 
О.В. ПЕРЕПЕЧИНА жүргізді.

ТӨРАЙЫМ. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және комитеттің 
отырысына шақырылғандар! Кворум бар, комитеттің кеңейтілген 
отырысын бастауды ұсынамын. 

Күн тәртібі алдарыңызда. Күн тәртібінде бір мәселе қаралады. 
Қандай ұсыныстарыңыз бар? 

ОРНЫНАН. Келісеміз. 
ТӨРАЙЫМ. Қарсылық болмаса, бекітеміз. 
«Салықтық базаны бүркемелеуге және пайданы салық салу аясынан 

алып кетуге қарсы іс-қимыл жасау мақсатында салықтық келісімдерге 
қатысты шараларды орындау жөніндегі көпжақты конвенцияны 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің бірінші вице-министрі Берік Шолпанқұлұлы 
Шолпанқұловқа беріледі. 

ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Құрметті Ольга Валентиновна, құрметті 
депутаттар! Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында Экономикалық даму және ынтымақтастық 
ұйымының үздік тәжірибелерін енгізу қажеттілігін атап өтті.

Аталған тапсырманы негізге ала отырып, Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі салықтарды төлеуден жалтаруға 
қарсы күреске бағытталған Экономикалық даму және ынтымақтастық 
ұйымының жаңа жобасы – BEPS-ке Қазақстанның қатысуына бастама 
жасады.

Бүгін сіздердің қарауларыңызға Салықтық базаны бүркемелеуге 
және пайданы салық салу аясынан алып кетуге қарсы іс-қимыл мақсатында 
салықтық келісімдерге қатысты шараларды орындау жөніндегі көпжақты 
конвенцияны ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы ұсынылады.

Осы халықаралық шартқа қосылудың маңыздылығы мен 
қажеттілігін атап өткім келеді, өйткені бұл Еуропалық одақтың 
директивасына сәйкес BEPS жобасының барлық қатысушылары үшін 
міндетті шарт болып табылады. 

Бұл конвенция салық салудан жалтаруға қарсы іс-қимылға 
бағытталған өзгерістер енгізеді. Бұл ретте көпжақты конвенцияның 
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нысанасы екі тарапы да көпжақты конвенцияға қосылған екіжақты 
салықтық конвенциялар ғана болады. 

Көпжақты конвенцияда көзделген негізгі өзгерістерге тоқталып 
өткім келеді.

Біріншіден, заңды тұлғалардың қос резиденттік мәселесін шешу 
тәртібі айтылған.

Екіншіден, кіріспе мәтіні екі мемлекетте де, атап айтқанда, кіріс 
көзі болатын мемлекетте де және кіріс алушының резиденттігі болатын 
мемлекетте де кірістерді салық салудан босату мүмкіндігін болдырмау 
бөлігінде толықтырылды.

Үшіншіден, егер мәміленің мақсаты тек осындай жеңілдіктерді алу 
болған жағдайда, жеңілдіктерді қолдануды шектейтін ереже көзделген.

Төртіншіден, дивидендтер бойынша кіріс туындағанға дейін бір 
жыл ішінде жеңілдіктерді алу үшін белгіленген шарттардың сәйкес болу 
қажеттілігі туралы талап белгіленді.

Бесіншіден, жекелеген қызмет түрлері үшін келісімшарттарды 
бөлшектеу, агенттік/комиссиялық келісімдерді арнайы ерекшеліктерді 
пайдалану есебінен тұрақты өкілдік мәртебесін заңсыз болдырмаудың 
жолын кесуге бағытталған ережелер енгізілді.

Алтыншыдан, өзара келісілетін рәсімге бастама жасау үшін нақты 
мерзімдер белгілей отырып, өзара келісім рәсімі жетілдірілді.

Бұдан басқа, көпжақты конвенцияның ережелерін түсіндіру 
мақсатында «Атамекен» ҰКП алаңында бизнес-қауымдастық өкілдерімен 
бірнеше рет кездестік.

Құрметті депутаттар, қорытындылай келе, аталған құжаттың 
маңыздылығын атап өткім келеді. Өйткені бір жағынан көпжақты 
конвенцияға қосылу халықаралық стандарттарға сәйкес болуға тырысатын 
ел ретінде Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының алдында 
Қазақстанның мәртебесін көтереді. Екінші жағынан, салық органдарының 
екіжақты салық конвенцияларының ережелерін қолдану арқылы құрылған 
салық схемаларының жолын кесудегі күресінің тиімділігін арттыруға 
мүмкіндік береді. 

Конвенцияны іске асыру мемлекеттік бюджеттен қаржы 
шығындарын талап етпейді. 

Сіздерден осы көпжақты конвенцияны ратификациялау бойынша 
оң шешім қабылдауларыңызды сұраймыз.

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАЙЫМ. Рақмет. 
Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Нурлан Наурызович, 

пожалуйста. 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Берик Шолпанкулович, согласно статье 1 этой 

конвенции (Вы в своем докладе тоже говорили) настоящая конвенция 
изменяет все налоговые соглашения, на которые распространяется данная 
конвенция. И термин «налоговые соглашения, на которые 
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распространяется настоящая конвенция» означает Соглашение об 
избежании двойного налогообложения. 

На сегодняшний день мы ратифицировали эти соглашения. Точное 
количество я не знаю. 

ОРНЫНАН. 54. 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Спасибо. 
Как будет, будут вноситься изменения? Если будут вноситься 

изменения, как это будет выглядеть? И будут ли вноситься изменения с 
принятием данной конвенции в наше национальное законодательство? 

ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. На сегодняшний день двусторонние 
конвенции об избежании двойного налогообложения заключены с 54 
странами. Данная многосторонняя конвенция коснется только 42 стран в 
связи с тем, что данная конвенция распространяется только на тех, кто 
вступил и ратифицировал в рамках стран ОЭСР. Поэтому только 42 страны 
будут подлежать переподписанию новых соглашений с учетом тех норм, 
которые мы в рамках общей конвенции приняли. Это первое. 

Второе. Внесения изменений в национальное законодательство не 
потребуется в связи с тем, что наше законодательство гласит о том, что 
ратифицированные международные соглашения превалируют над 
национальным законодательством. 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Тогда следующий вопрос. Когда вступит в 
силу данная ратификация, по истечении трех месяцев, как указано, тогда те 
ратификации, которые подписаны с 42 государствами, уже не будут 
действовать? Или же по мере внесения в них изменений будут 
действовать? Которые из них будут преобладать? Потому что и эта 
конвенция будет ратифицирована, и о двойном налогообложении тоже 
будет ратифицирована. 

ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Они будут действовать. Внесение 
изменений происходит в автоматическом режиме. В связи с тем, что мы, 
две стороны, ратифицировали общую конвенцию, мы обменяемся нотами, 
после этого уведомим депозитарий о том, что есть согласованность, что 
конвенция вступила в силу. 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. В Парламент законопроекты вноситься не 
будут? 

ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Не будут. 
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Да, которые вошли, которые тоже 

используют общую конвенцию. 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Да, по старой схеме. 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. В национальное законодательство не 

требуется внесения изменений? 
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СӨЙЛЕУШІ. Вступает в силу конвенция через три месяца после 
направления в депозитарий. И по доходному и налоговому источникам 
выплат вступит с 1 января следующего года, то есть в 2021 году. 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Последняя страница данной конвенции, 
пишут: «Настоящим подтверждаю, что приведенный выше текст является 
точной копией Многосторонней конвенции». Переходим на начало, 
почему-то стоит неофициальный перевод данного документа. С чем это 
связано? Все-таки это же законопроект, который к нам заходит. Бывают 
официальные переводы или нет? 

ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Официальные переводы бывают, но при 
подписании всегда превалирует английский язык. 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Значит, сейчас здесь перевод считается 
неофициальным? 

ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Нет, он официальный. Но в случае 
разногласия перевода превалирует английский язык.

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Я просто уже второй раз встречаю такое, 
подчеркиваю. С чем это связано? Хотя мы во всех ратификациях пишем, 
экземпляр на каком языке преобладает. Это уже читается с сомнением. 
Неофициальный перевод, а в конце читаю, что данный документ является 
точной копией. 

СӨЙЛЕУШІ. Если будут какие-то юридические споры, правильно 
отметили, двумя языками являются английский и французский языки, на 
которых была разработана эта конвенция. Если возникают какие-либо 
споры, то будет превалировать тот язык над казахским и русским языками. 

В любой двусторонней конвенции, которую вы посмотрите (может 
быть, за исключением Российской Федерации), превалирует английский 
язык. То есть даже если заключено на русском, казахском и английском 
языках, в любом случае английский язык превалирует в случае 
возникновения споров. 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Я это все прекрасно понимаю. Для чего тогда 
нужен неофициальный перевод? 

ТӨРАЙЫМ. При заключении таких международных документов 
Министерству иностранных дел вместе с Министерством финансов нужно 
обратить внимание, когда готовится документ, пишется неофициальный 
перевод. 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Просто я на практике второй документ 
встречаю с таким началом и второй раз никто не может объяснить. Если 
затрудняетесь, Берик Шолпанкулович, дайте ответ в письменной форме. 

ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. В самом соглашении написано, что 
совершено в Париже на английском и французском языках. 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Я это вижу. Причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 

ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Мы просто переводим для понимания. 
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ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Значит, если в тексте на русском языке есть 
какие-то ошибки или неточности, в любом случае они не будут касаться и 
никаких мер приниматься не будет? 

ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Не будет. 
ТӨРАЙЫМ. Пожалуйста, еще вопросы? 
НҰРҒАЛИЕВ Ж.М. Берик Шолпанкулович, в конвенцию вошли 92 

страны. Меня интересуют два вопроса. Я сейчас с Гумаром Ислямовичем 
на эту тему говорил. Поможет ли эта конвенция для вывода денег в 
офшоры? Какой-то контроль здесь может существовать? Конвенция 
подразумевает моменты контроля с этими странами? Это первое. 

Второе. На китайской границе были вывоз, ввоз (разные 
статданные) денег, налогов, заключение сделок по сниженным ценам, от 
прибыли и так далее. Даст ли эта конвенция возможность для того, чтобы 
прекратить это безобразие? 

ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Касательно офшоров, если страна, 
офшорная зона вошла в BEPS, естественно, она будет подчиняться этим 
требованиям. Но на сегодняшний день страны, где открыты офшоры, не 
ратифицировали многостороннюю конвенцию. 

Но хотелось бы отметить, самое главное, что вы задали вопросы по 
оптимизации налогооблагаемой базы и применению льгот по налогам. 
Данное соглашение урегулирует. Если его смыслом было только 
получение льготы, то применение этих льгот ограничивается, во-первых. 
Во-вторых, в случае, если есть разница в получении, то есть по 
начислению налогов, естественно, мы имеем право начислять и на 
дивиденды, которые раньше просто уходили без начисления. Теперь мы 
можем начислять налоги на полученные дивиденды, прибыль. 

СӨЙЛЕУШІ. По трансфертному ценообразованию. В каждой 
двусторонней конвенции есть статья 9, которая регулирует вопрос 
трансфертного ценообразования. Это возможности корректировки цены. В 
данном случае многосторонняя конвенция тоже вносит изменения в 
двусторонние конвенции. Статья 17 – симметричные корректировки. Тоже 
вносятся изменения, то есть ужесточаются требования по возможности 
занижения цены при экспорте, в том числе при экспорте товаров. 

ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Многие агенты же открывают в Казахстане 

без образования юридического лица, используя налоговых агентов, дробя 
контракты, чтобы не попасть под учет. Данная конвенция тоже 
ограничивает применение налоговых схем и в целом заставляет всех. Если 
он здесь зарегистрировался и получает прибыль на территории Казахстана, 
то теперь должен полноправно платить налоги в стране возникновения 
источника, у источника дохода. 

ТӨРАЙЫМ. Уважаемые коллеги, еще вопросы будут? 
ОРНЫНАН. Нет. 
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ТӨРАЙЫМ. Басқа сұрақ болмаса, қосымша баяндама жасау үшін 
сөз комитет мүшесі Ғұмар Ислямұлы Дүйсембаевқа беріледі. 

ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет, Ольга Валентиновна. 
Құрметті әріптестер! 25 июня 2018 года Казахстан присоединился к 

Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к 
налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой 
базы и выводу прибыли из-под налогообложения, которая была 
разработана ведущими экспертами стран ОЭСР и была принята в 2016 
году. 

Основной целью многосторонней конвенции является обеспечение 
налогообложения прибыли в том государстве, где фактически 
осуществляется предпринимательская деятельность, и препятствие 
искусственному перемещению прибыли в низконалоговой юрисдикции с 
целью уклонения от уплаты налогов. 

Многосторонняя конвенция является механизмом, позволяющим 
быстро изменить ряд положений международных налоговых соглашений и 
уменьшить возможность уклонения от налогообложения для крупных 
транснациональных корпораций. 

В частности, конвенция предполагает внесение основных 
положений инициативы BEPS, например, по борьбе со злоупотреблениями 
международными налоговыми соглашениями путем проведения ряда 
тестов. Существующее международное налоговое соглашение путем 
применения согласованных минимальных стандартов с определенными 
оговорками для представления странам гибкости в части ведения 
национальной фискальной политики. 

В настоящее время к многосторонней конвенции присоединились 
93 страны мира и ратифицировали ее 38 стран. 

В ходе рассмотрения проекта закона комитетом проведено три 
заседания рабочей группы с участием представителей Министерства 
финансов, МФЦА и НПП «Атамекен».

Постоянные комитеты Сената по данному законопроекту дали свои 
положительные заключения. 

С учетом изложенного предлагаю вынести его на пленарное 
заседание Сената. 

Благодарю за внимание. 
ТӨРАЙЫМ. Спасибо, Гумар Ислямович. 
Уважаемые коллеги, есть вопросы? 
ОРНЫНАН. Нет. 
ТӨРАЙЫМ. Мы обсудили проект 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». 
От постоянных комитетов Сената по данному законопроекту замечаний и 
предложений не поступило. Прошу утвердить заключение комитета и 
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принять решение о вынесении проекта закона на заседание Сената. Есть 
возражения, уважаемые коллеги? 

ОРНЫНАН. Нет. 
ТӨРАЙЫМ. Если возражений нет, решение принято. 
На заседании Сената с докладом по этому вопросу выступит 

Первый заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики 
Казахстан Смаилов Алихан Асханович. 

На заседание Сената по данному вопросу приглашается вице-
министр финансов Республики Казахстан Баедилов Канат Ескендирович. 

Есть необходимость приглашения других лиц? 
ОРНЫНАН. Нет. 
ТӨРАЙЫМ. Хорошо. 
С докладом по данному вопросу выступит член комитета 

Дюсембаев Гумар Ислямович. 
Если других вопросов и предложений нет, на этом расширенное 

заседание комитета объявляется закрытым. Всем спасибо за работу. 

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 

Қаржы және бюджет 
комитетінің төрайымы О. Перепечина 
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