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в каких размерах и в 
каком порядке следует 
уплачивать такой сбор

случаи, когда 
оффшорный сбор 
не уплачивается

При осуществлении внешнеэкономической деятельности компаниями 
происходит сотрудничество с компаниями из разных юрисдикций, в том числе, из 
оффшорных зон. Во многих странах утверждён свой перечень таких зон.  

Контрагенты оффшорных компаний обязаны соблюдать дополнительные  
требования, которые предусмотрены национальным законодательством. 

В рамках комитета по налоговому праву команда из партнеров, ведущих юристов 
и руководителей налоговых практик GRATA International подготовила краткий 
обзор нормативно-правового регулирования оффшорного сбора в Беларуси и 
Казахстане, включая:

ВВЕДЕНИЕ

какие страны и 
территории отнесены 
к оффшорным зонам
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Работа с компаниями из оффшорных зон предусматривает дополнительные 
обязательства для белорусских контрагентов и требует определенного 
контроля. 

Оффшорной зоной для целей налогообложения в 
Беларуси признаются государства (территории), в 
которых действует льготный налоговый режим и 
(или) не предусматривается раскрытие и 
предоставление информации о финансовых 
операциях. 

Однако, например, Кипр, 
Нидерланды не признаются 
таковыми.

Перечень таких зон утвержден 
Указом Президента Беларуси №
353 от 25.05.2006, который на 
сегодняшний день включает в 
себя 52 наименования.

С полным перечнем оффшорных зон можно ознакомиться по ссылке: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30600353.

Оффшорами признают: 
Британские Виргинские Острова;
Монтсеррат;
Мальдивская Республика;
Княжество Андорра;
Княжество Лихтенштейн;
Республика Черногория и другие. 
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В данной ситуации банк выступает 
в качестве агента валютного 
контроля на основании 
банковского законодательства. 

Для подтверждения оплаты необходимо 
представить платежное поручение в банк об 
уплате оффшорного сбора. 

При необходимости, дополнительная 
информация о компании из оффшорной зоны 
будет запрашиваться у белорусской 
организации. 

Ставка оффшорного сбора составляет 15% от 
суммы, которая перечисляется нерезиденту 
(денежное обязательство) или от цены 
договора (неденежное обязательство). 

15 %

Резиденты Парка высоких технологий не платят 
оффшорный сбор при расчетах за рекламные, 
маркетинговые, посреднические услуги, а также при 
выплате (передаче) дивидендов их учредителям 
(участникам), части прибыли, начисленной собственнику 
их имущества.

Следует помнить, что без перечисленного оффшорного 
сбора белорусский банк не проведет платеж в 
отношении оффшорной компании или счета, открытого в 
оффшорной зоне. 

Однако не при любом взаимодействии с нерезидентом 
оффшорных зон необходимо уплачивать такой сбор. Его не 
надо уплачивать при возврате оффшорной компании 
денежных средств, ранее полученных в качестве кредита или 
займа, при проведении платежей по договорам морской 
перевозки грузов и по договорам транспортной экспедиции, в 
некоторых случаях при перемене лиц в обязательстве.

К примеру, резидент Доминиканской Республики 
(оффшорная зона) оказал белорусской коммерческой 
организации маркетинговые услуги. До оплаты этих услуг 
оффшорная компания уступила право требования по 
договору резиденту Франции. 

Поскольку в этой ситуации произошла перемена лиц в 
обязательстве, сторонами которого выступают резидент и 
нерезидент, зарегистрированный в оффшорной зоне, то 
оффшорный сбор необходимо уплачивать.
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1 Пункт 3 статьи 294 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (далее – «Налоговый кодекс»).

Данная статья представляет собой краткий обзор того, что представляет из себя 
и как уплачивается, так называемый, оффшорный сбор в Казахстане. 

Для начала, следует отметить, что в 
Казахстане, для целей налогообложения, 
оффшором признается иностранное 
государство или территория 
иностранного государства, отвечающая 
одному из следующих требований:

в таком государстве или на 
такой территории ставка 
налога на прибыль составляет 
менее 10%;

в таком государстве или на 
такой территории действуют, 
за некоторыми 
исключениями, положения о 
конфиденциальности 
определенной информации 
(информации о финансах, учредительстве и 
т.п.) 1.
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2 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 142 «Об утверждении перечня государств с льготным налогообложением».
3 Юридическое лицо, созданное в соответствии с казахстанским законодательством, а также юридическое лицо, созданное в соответствии с иностранным законодательством, но с местом 
эффективного управления в Казахстане.
4 Подпункт 4 пункта 1 статьи 644 и пункт 2 статьи 646 Налогового кодекса.
5 Пункт 6 статьи 645 Налогового кодекса.

На основании вышеуказанных критериев 
Министерство финансов Республики 
Казахстан утверждает список оффшоров, 
который на сегодняшний день включает в 
себя 79 наименований. 2 

79

Взаимодействие между налоговыми резидентами 
Казахстана и лицами, зарегистрированными в 
оффшорах, может привести к обязательству по уплате 
оффшорного сбора.

При этом, следует отметить, что к такому доходу не будут 
применимы налоговые освобождения, 
предусмотренные казахстанским налоговым 
законодательством (к примеру, более низкая ставка КПН 
у источника в отношении роялти или полное 
освобождение от КПН у источника в отношении дохода 
от прироста стоимости).

Так, если юридическое лицо, зарегистрированное на территории одного из 
таких оффшоров, получает какой-либо доход (доход от оказания услуг, 
дивиденды и т. д.) от юридического лица, признаваемого налоговым 
резидентом Казахстана3, такой доход будет подлежать обложению 
корпоративным подоходным налогом, удерживаемым у источника выплаты 
(далее – «КПН у источника»), по ставке 20%4.

В вышеуказанном случае, обязательства по 
исчислению, удержанию, перечислению в бюджет 
и декларированию КПН у источника возлагаются 
на налогового резидента Казахстана, который 
будет выступать в качестве налогового агента5.
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до 15-го числа второго месяца, 
следующего за календарным кварталом, в 
котором был выплачен доход, если такой 
доход был выплачен в первом, втором 
или третьем календарном квартале;

до 31-го марта года, следующего за 
календарным кварталом, в котором был 
выплачен доход, если такой доход был 
выплачен в четвертом календарном 
квартале7.

В частности, КПН у источника должен быть уплачен до 25-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором лицу, зарегистрированному 
в оффшоре, был выплачен доход6 и задекларирован в расчете по КПН у 
источника:

Так, юридическое лицо, зарегистрированное в оффшоре, 
может быть признано КИК налогового резидента Казахстана 
в том случае, если последний владеет9 25% или более 
голосующих акций (долей участия) в таком лице или связан с 
таким лицом посредством контроля10. 

При этом, владение, в данном случае, подразумевает как 
прямое, так и опосредованное (к примеру, через иную 
компанию или близкого родственника), а понятие контроля 
определяется на основании МСФО или иных 
международных стандартов, признанных фондовыми 
биржами11.

Доход КИК определяется на основании ее аудированной 
консолидированной финансовой отчетности и подлежит 
включению в налогооблагаемый доход налогового 
резидента Казахстана12.

Так, у юридических лиц, являющихся резидентами 
Казахстана, доход КИК подлежит включению в совокупный 
годовой доход, который, в свою очередь, облагается 
корпоративным подоходным налогом (далее – «КПН») по 
ставке 20%. 

По общим правилам, КПН в отношении дохода КИК должен 
быть задекларирован до 31 марта и уплачен до 10 апреля 
календарного года, следующего за годом, в котором такой 
доход был получен13.

Однако, может возникнуть и обратная ситуация, когда 
физическое8 или юридическое лицо, являющееся налоговым 
резидентом Казахстана, получает доход от лица, 
зарегистрированного в оффшоре, в частности, если речь 
идет о контролируемой иностранной компании (далее – 
«КИК») или ее постоянном учреждении.

6 Подпункт 1 пункта 1 статьи 647 Налогового кодекса.
7 Статья 648 Налогового кодекса.
8 Физическое лицо, имеющее центр жизненных интересов Казахстане (гражданство/вид на жительство, семья и недвижимость), а также физическое лицо, пребывающее на территории Казахстана 
более 183 календарных дней в течение любого последовательного 12-месячного периода.
9 За исключением косвенного владения посредством другого налогового резидента.
10 Пункт 1 статьи 294 Налогового кодекса.
11 Пункт 4 статьи 294 Налогового кодекса.
12 Пункт 1 статьи 297 Налогового кодекса.
13 Пункт 3 статьи 306 и пункт 1 статьи 315 Налогового кодекса.
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14 Пункт 1 статьи 362 и пункт 1 статьи 364 Налогового кодекса.

ИПН в отношении дохода КИК 
также, как правило, должен 
быть задекларирован до 31 
марта и уплачен до 10 апреля 
календарного года, 
следующего за годом, в 
котором такой доход был 
получен14.

Аналогичные требования 
предусмотрены в отношении 
физических лиц, являющихся 
резидентами Казахстана. 

В частности, доход КИК 
подлежит включению в 
годовой доход физического 
лица, который, в свою очередь, 
подлежит обложению 
индивидуальным подоходным 
налогом (далее – «ИПН») по 
ставке 10%. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Казахстане 
обязательства по оффшорному сбору могут возникнуть как в случае 
выплаты дохода налоговым резидентом Казахстана в адрес лица, 
зарегистрированного в оффшоре, так и в обратном случае, когда 
налоговый резидент Казахстана получает доход от лица, 
зарегистрированного в оффшоре. 

Вместе с тем, в обоих случаях, налоговые обязательства 
в отношении оффшорного сбора возлагаются на 
налогового резидента Казахстане либо в качестве 
налогового агента, либо в качестве налогоплательщика.

Дополнительно следует отметить, что участие налогового 
резидента Казахстана в КИК, помимо вышеуказанных налоговых 
обязательств, влечет за собой обязательство по подаче заявления 
об участии в такой КИК. 

Данное заявление должно быть подано до 31 марта года, 
следующего за годом, в котором налоговый резидент 
Казахстан приобрел голосующие акции (доли участия) 
или контроль в КИК, в налоговый орган по месту 
нахождения/жительства такого резидента.
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