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ОБЗОР 

Соглашение о совершенствовании международной налоговой 

дисциплины 

 

В настоящее время, на рассмотрении в Парламенте Республики Казахстан находится закон о 
ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины от 11 
сентября 2017 года (далее – «Соглашение»). 

Главной целью Соглашения является реализация Закона о налоговом контроле счетов в 
иностранных финансовых учреждениях (далее – «FATCA»). Данный закон был принят в 2010 году 
в США, чтобы предотвратить уклонение американских граждан и компаний от налогообложения. 
Так, в частности, FATCA обязует иностранные финансовые учреждения предоставлять 
американским налоговым органам информацию касательно финансовых счетов вышеуказанных 
лиц. Такая информация может быть предоставлена либо через уполномоченный государственный 
орган (модель 1), либо финансовым учреждением самостоятельно (модель 2). 

В этой связи, действие Соглашения, за некоторыми исключениями (к примеру, казахстанские 
финансовые учреждения, обслуживающие только казахстанских клиентов), будет 
распространяться на казахстанские и американские финансовые учреждения, осуществляющие 
один или несколько из следующих видов деятельности: 

 владение финансовыми активами в пользу других лиц (как резидентов, так и нерезидентов 
США), если доход от такой деятельности равен или превышает 20% от общего дохода; 

 прием депозитов в ходе обычного ведения банковского или аналогичного бизнеса; 

 осуществление платежей по договорам страхования с выкупной стоимостью, превышающей 
50,000 долларов США, или аннуитетным договорам*; 

 торговля инструментами денежного рынка (чеками, векселями, депозитными 
свидетельствами, производными финансовыми инструментами и т.д.), иностранной 
валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися 
ценными бумагами**; 

 биржевая торговля по срочным сделкам**; 

 индивидуальное и коллективное управление портфелем**; 

 иное инвестирование, администрирование или управление фондами/денежными средствами 
от имени других лиц (как резидентов, так и нерезидентов США)**.1 

Вышеуказанные учреждения должны будут на ежегодной основе предоставлять следующую 
информацию, за некоторыми исключениями (к примеру, счета на сумму менее 50,000 долларов 
США), в отношении обслуживаемых ими счетов казахстанских и американских резидентов: 

 имя/наименование, адрес, а также идентификационный номер владельца счета; 

 номер счета или его эквивалент; 

 остаток на счете; 

 общие валовые суммы дохода по счету.2 

При этом, вышеуказанная информация должна быть предоставлена за периоды, начиная с 2014 
года, в срок до 30 сентября года, следующего за годом вступления в силу Соглашения. В 
последующие периоды, вышеуказанная информация должна будет предоставляться до 1 октября 
года, следующего за отчетным годом.3 

Так как Соглашение заключено по модели 1, вышеуказанная информация будет предоставляться 
казахстанскими и американскими финансовыми учреждениями через казахстанское/американское 
Министерство финансов.4 

                                                           
1 Подпункты g), h), i), j), k), o), p) и y) пункта 1 статьи 1 Соглашения. 
2 Подпункт aa) пункта 1 статьи 1 и статья 2 Соглашения. 
3 Пункт 5 статьи 3 Соглашения. 
4 Подпункт f) пункта 1 статьи 1 и подпункты a)-b) пункта 1 статьи 4 Соглашения. 
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Помимо прочего, в обязанности казахстанских финансовых учреждений также будут входить: 

 регистрация на сайте Федерального налогового управления США; 

 предоставление информации обо всех платежах за 2015 и 2016 годы в адрес финансовых 
учреждений, признаваемых неучаствующими для целей FATCA; 

 удержание или предоставление информации относительно удержания 30% американского 
налога у источника с платежей в адрес финансовых учреждений, признаваемых 
неучаствующими для целей FATCA (в определенных случаях).5 

Суммируя вышеизложенное, Соглашение будет распространяться на казахстанские и 
американские финансовые учреждения, осуществляющие один или несколько из вышеуказанных 
видов деятельности. 

При этом, казахстанские финансовые учреждения должны будут предоставлять в Министерство 
финансов РК информацию в отношении обслуживаемых ими счетов американских резидентов, а 
также обо всех своих платежах за 2015 и 2016 годы в адрес финансовых учреждений, 
признаваемых неучаствующими для целей FATCA. Более того, казахстанским финансовым 
учреждениям необходимо будет зарегистрироваться на сайте Федерального налогового 
управления США, а также, в определенных случаях, удерживать 30% американский налог у 
источника. 

Обязанности же американских финансовых учреждений будут ограничены предоставлением в 
Министерство финансов США информации в отношении обслуживаемых ими счетов казахстанских 
резидентов. 

Примечания: 

* Казахстанские и американские финансовые учреждения будут подпадать под действие Соглашения в том числе, если они 
владеют организацией, осуществляющей данный вид деятельности. 

** Казахстанские и американские финансовые учреждения будут подпадать под действие Соглашения в том числе, если 
они находятся под управлением организации, осуществляющей данные виды деятельности. 

 

О GRATA International 

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, 
предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке почти 30 лет и 
является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе. 

На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в 
связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент 
налогового права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая команда GRATA в 
своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые имеют опыт работы в органах 
налоговой службы. Указанное позволяет предоставлять нашим клиентам не только правильные, 
но и практически применимые консультации. 

 

Наши услуги 

 

 Возврат налогов на прибыль, удерживаемых у источника выплаты, из бюджета; 

 Возврат НДС из бюджета; 

 Корпоративное налогообложение; 

 Налоговое сопровождение и структурирование при сделках M&A; 

 Налоговые инвестиционные преференции и налоговое планирование; 

 Налогообложение банковских и финансовых транзакций; 

 Налогообложение недропользователей; 

 Налогообложение нерезидентов; 

 Налогообложение физических лиц; 

 Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит); 

 Представление и защита интересов в ходе налоговых споров. 

 

                                                           
5 Пункт 1 статьи 4 Соглашения. 
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Для более подробной информации вы можете просмотреть наш сайт www.gratanet.com либо 
обратиться по tax@gratanet.com: 

 
Настоящий обзор носит информативно-справочный характер и не является юридической консультацией. 
GRATA International не несет ответственности за последствия, возникшие ввиду использования 
информации, опубликованной в этом обзоре, без его согласия. 


