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Отмена требования апостилирования
сертификатов налогового резидентства
между Арменией и Казахстаном
30 марта 2020 года Президент Республики Казахстан подписал Закон от 28 марта 2020 года № 308-VI ЗРК «О
ратификации Соглашения в форме обмена 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 устранении
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и на имущество и
Протокола к ней от 6 ноября 2006 года» (далее – «Соглашение»).
В соответствии с Соглашением, сертификаты резидентства, выпущенные налоговыми органами Армении или
Казахстана и скрепленные их гербовой печатью, принимаются на территории Армении или Казахстана,
соответственно, без необходимости специального удостоверения, включая апостилирование или консульскую
легализацию. Подобный порядок признания распространяется на сертификаты резидентства, выпущенные с 1
января 2012 года, то есть в ретроспективном порядке.
Соглашение вступает в законную силу с даты выполнения сторонами всех необходимых внутригосударственных
процедур.
О GRATA International
GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, предоставляющей
широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 25 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
Представление и защита интересов в ходе налогового спора;
Возврат НДС из бюджета;
Сопровождение в ходе налоговых проверок;
Налогообложение недропользователей;
Международное налогообложение;
Налогообложение при финансировании (ценные бумаги, финансовые инструменты, договора займа);
Корпоративное налогообложение и налоговое планирование;
Налогообложение индивидуальных лиц;
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Налоговое сопровождение и структурирование при сделках M&A;
Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит);
Налоговое администрирование.
Для более подробной информации вы можете просмотреть наш сайт www.gratanet.com, либо
обратиться к:
Асель Ильясова
Партнер
Руководитель Департамента налоговое
право

+7 (727) 2445-777
+7 (701) 763-07-14
ailyassova@gratanet.com
Настоящий обзор носит информативно-справочный характер и не является юридической консультацией. ТОО
«Юридическая фирма «GRATA» не несет ответственности за последствия, возникшие ввиду использования
информации, опубликованной в этом обзоре, без его согласия.

Специализации
НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Регионы
КАЗАХСТАН

Ключевые контакты
Асель Ильясова
Партнер
Алматы, Казахстан
+7 701 763 0714
ailyassova@gratanet.com
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