
Сегодня все большее распространение полу�
чает точка зрения о грядущей кончине эры
оффшоров. Называется несколько причин: ужес�
точение государственного контроля за взаимоот�
ношениями резидентов многих стран с компания�
ми оффшорных юрисдикций, целенаправленная
политика международных организаций, и, как
следствие, отказ отдельных стран от некоторых
элементов «оффшорности» посредством рефор�
мы своих налоговых систем (Ирландия, Кипр, Гол�
ландия и т. д.).

Конечно, справедливо мнение, что к настояще�
му времени концепция «оффшорного бизнеса»
в погоне за минимизацией налоговых обяза�
тельств превращается в полулегальный механизм
избежания налогообложения и абсурдную ситуа�
цию с «мертвыми душами» в виде номинальных
директоров/владельцев и покупкой компании в ви�
де пакета документов без каких�либо активов. Это
усугубляется использованием оффшорных компа�
ний в преступных целях, для отмывания «грязных»
денег, но это тема для отдельного разговора.

Вместе с тем, оффшорные компании на дан�
ный момент и в перспективе еще актуальны
по ряду существенных причин. Экономическая
целесообразность оффшорной формы ведения
международного бизнеса весьма очевидна для
многих — от физических лиц до крупных респек�
табельных корпораций. Это подтверждается мас�
совым использованием оффшорных компаний
в качестве трейдеров при экспорте нефти. Про�
должающаяся глобализация мировой экономики,
низкие налоговые ставки и строгое соблюдение
конфиденциальности информации в оффшорных
юрисдикциях, развитие интернета и высоких тех�
нологий (мгновенные электронные транзак�
ции) — все это только способствует укреплению
оффшорного бизнеса.

В некоторых случаях ведение международного
бизнеса через оффшорные компании может быть
выгодным не только для ее владельцев, но и для
государства, к юрисдикции которого принадлежат
данные владельцы. К примеру, оффшорная ком�
пания создана как холдингообразующая компа�
ния, управляющая иностранными компаниями,

действующими в различных регионах мира и име�
ющими реальное производство. В этом случае оп�
тимальная организация структуры холдинга, эф�
фективное управление и координация действий
(сделок) контролируемых компаний, грамотное
использование нюансов законодательства стран
(как оффшорных, так и неоффшорных юрисдик�
ций) позволят обеспечить получение максималь�
ной прибыли. При этом аккумулированная при�
быль в управляющей компании будет облагаться
по низкой налоговой ставке в соответствии
с оффшорной юрисдикцией. Далее, чистая при�
быль, переводимая владельцам, уже будет обла�
гаться налогами страны, резидентом которой яв�
ляется владелец оффшорной компании.

Если владелец — крупная компания, дорожа�
щая своей репутацией, то она не будет скрывать
своих связей с оффшорной компанией, соответ�
ственно, не будет скрывать доходы данной
оффшорной компании от своего государства.
Можно отметить, что на практике многие компа�
нии с именем даже стараются афишировать тес�
ную аффилиированность с оффшорной компани�
ей�оператором, вплоть до идентичности наиме�
нований головной и оффшорной компаний. Отли�
чие в данном случае может быть лишь в дополни�
тельных аббревиатурах, косвенно указывающих
на ту или иную «оффшорность» (B.V., N.V., B.V.I.,
Ltd. и т. д.) — это общераспространенная практи�
ка известных крупных корпораций. Такая полити�
ка, по мнению компаний, способствует доверию
со стороны контрагентов/заемщиков в отноше�
нии оффшорной компании даже при наличии «по�
дозрительной» аббревиатуры.

В этом случае владельцы, намеревающиеся
развивать долгосрочный и прибыльный бизнес,
будут готовы платить соответствующие нало�
ги в своем государстве, не утаивая отчетности
по аффилиированным оффшорным компаниям,
так как это является платой за гарантию и без�
опасность собственного бизнеса в будущем.

* * *
Национальные законодательства многих го�

сударств, как правило, не содержат отдельных
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специальных актов в отношении оффшорных
компаний, но в некоторых странах присутствует
набор норм (в основном это часть внутринацио�
нального налогового законодательства), регули�
рующих налогообложение доходов резидентов
от деятельности оффшорных компаний.

Такой свод норм в США именуется Правила�
ми о контролируемых иностранных корпорациях
(Controlled Foreign Corporations — CFC, 1962 год),
т. е. иностранных компаниях, контролируемых
резидентом. В США компания считается контро�
лируемой, если американские акционеры в со�
вокупности владеют более 50 % голосующих ак�
ций. При этом американский акционер должен
сдавать отчетность по данной компании налого�
вой службе США, если он владеет 10 и более
процентами голосующих акций. При наличии
указанных условий прибыль от деятельности
контролируемой компании, соответствующая
доли участия, включается в налогооблагаемый
доход американского акционера.

Многие страны в собственных налоговых зако�
нодательствах также применяют термин «иност�
ранные контролируемые компании/корпорации»
в целях налогообложения доходов данной компа�
нии и предотвращения аккумулирования прибыли
в оффшорных юрисдикциях. Данные правила сле�
дуют Рекомендациям Организации экономичес�
кого сотрудничества и развития (ОЭСР).

Отличительная особенность казахстанского
законодательства по данному вопросу — его ла�
коничность. Весь механизм регулирования со�
держится в единственной статье Кодекса Рес�
публики Казахстан «О налогах и других обяза�
тельных платежах в бюджет» (Налоговый ко�
декс) от 12 июня 2001 года (далее — Налоговый
кодекс).

Так, согласно ст. 130 Налогового кодекса, ес�
ли резиденту принадлежит прямо или косвенно
10 и более процентов уставного капитала юриди�
ческого лица�нерезидента или он имеет 10 и бо�
лее процентов голосующих акций этого юриди�
ческого лица�нерезидента, которое, в свою оче�
редь, получает доход в государстве с льготным
налогообложением, тогда часть прибыли юриди�
ческого лица, относящаяся к резиденту, включа�
ется в его налогооблагаемый доход.

При этом под государством с льготным нало�
гообложением понимается государство, в кото�
ром ставка налога составляет не более 1/3 став�
ки, определяемой в соответствии с Налоговым
кодексом, или имеются законы о конфиденци�
альности финансовой информации или инфор�
мации о компаниях, которые позволяют сохра�
нять тайну о фактическом владельце имущества
или фактическом владельце дохода.

Учитывая действующую ставку казахстанско�
го корпоративного подоходного налога в 30 %,
к государству с льготным налогообложением мо�
жет быть отнесено государство, в котором взи�
мается подоходный налог 10 % и менее.

Первый параметр, касающийся прогноза
цены на нефть на мировом рынке, осо�
бых споров не вызвал. Один из самых
известных экспертов нефтяного рынка,
в недавнем прошлом министр энергети�
ки Великобритании, П. Фрейзер препод�
нес свой прогноз в качестве пари. Он
убежден, что цена барреля нефти в пер�
спективе, а тем более в 2006 г., будет
около $60. Если она опустится ниже, то
Питер поставит заключившему с ним па�
ри ящик самого лучшего шотландского
виски, по 55 фунтов за бутылку. Такой
вызов не вызвал возражений у аудито�
рии. Все понимают, что ориентир на вы�

сокие цены нефти сильно стимулирует инвестицион�
ную активность участников нефтяного рынка.

Выступающие эксперты отмечали свершившийся факт:
благодаря политической стабильности в Казахстане, он
практически вошел в клуб ключевых игроков в миро�
вой нефтедобыче. В то же время они говорили о недо�
статочной транспарентности подготавливаемых госу�
дарственных программ развития нефтедобывающей
и связанных с ней отраслей промышленности. В част�
ности, президент компании «Нельсон Ресорсиз» док�
тор наук Балтабек Куандыков, не оспаривая право гос�
органов на самостоятельную подготовку программных
документов и законов, предложил при их разработке
использовать богатый опыт присутствующих в Казах�
стане иностранных инвесторов. Это было бы вдвойне
полезным, поскольку новые законы и положения в ос�
новном регулируют их деятельность. 

Недоучет опыта, интересов и возможностей инвесто�
ров не только снижает эффективность новых законо�
дательных актов, но порой препятствует их исполне�
нию. В результате недостаточной оценки последствий
поспешно принимаемых актов Правительство вынуж�
дено иногда срочно вносить в них поправки и дополне�
ния, говорит руководитель крупнейшей нефтегазовой
фирмы.

В доказательство инвесторы сослались на конкретные
статьи Налогового кодекса и на проблему с утилизаци�
ей газа. Ежегодные изменения налоговых условий вы�
зывают у инвесторов неуверенность в своих действиях,
особенно при привлечении новых инвестиций. О пол�
ном запрещении сжигания газа на факелах было при�
нято чисто административное решение. Лишь спустя
полгода, после «пробуксовки» данного закона решение
было временно и частично отменено. Инвесторы обра�
тили внимание также на двоякий учет запасов нефти
и газа – у инвесторов и в госструктурах, что приводит
к лишним спорам, поэтому нужно воспользоваться
опытом России, где ведется единый учет запасов. 

Участники конференции высказали также предложе�
ние о создании в Казахстане крупного научно�исследо�
вательского международного центра по проблемам ос�
воения Каспия. Отсутствие такого центра и слабость
потенциала казахстанских исследовательских институ�
тов вынуждает нефтяные компании подавляющую
часть исследований проводить за рубежом. В резуль�
тате не развивается ресурс отечественных наукоемких
технологий.

Инвесторы также заждались объявления первого раун�
да открытого тендера на морские блоки Каспия. Выска�
зав и другие конструктивные предложения, инвесторы
выразили уверенность в том, что все поднимаемые во�
просы совместными усилиями власти и бизнеса будут
оперативно и профессионально решены. 

Казинформ, 10.10.2005.29Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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Кроме того, согласно Налоговому кодексу
предполагается утверждение Правительством
Республики Казахстан перечня государств
с льготным налогообложением. Вообще, нали�
чие списков, официально утверждаемых госу�
дарствами в целях точного определения стран,
юрисдикции которых относятся к оффшор�
ным, — распространенное явление, что исклю�
чает на практике спорные ситуации относитель�
но оффшорности/неоффшорности той или иной
юрисдикции. В этом отношении интересен под�
ход, к примеру, Великобритании, где существует
так называемый «белый» список (в отличие от
общераспространенных «черных»), и законода�
тельство о контролируемых компаниях распро�
страняется на компании всех государств, не по�
павших в данный список.

Вооружившись критерием «1/3 казахстанской
налоговой ставки», относительно не сложно опре�
делить круг соответствующих стран. Однако сле�
дующий критерий, который может применяться
вместо указанного — «наличие в государстве за�
конов о конфиденциальности финансовой инфор�
мации или информации о компаниях, которые по�
зволяют сохранять тайну о фактическом владель�
це имущества или фактическом владельце дохо�
да», — может породить спорные ситуации.

Весьма занимательно, каким образом будет
определяться, насколько у той или иной страны
строгие законы о конфиденциальности по срав�
нению с другими странами. При целенаправлен�
ном анализе законодательства Казахстана мож�
но найти признаки государства, гарантирующе�
го конфиденциальность определенной инфор�
мации по внешнеэкономическим /инвестицион�
ным контрактам. Кстати, интересно напомнить,
что когда�то в Перечне оффшорных зон для це�
лей банковской и страховой деятельности, дея�
тельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг и иных лицензируемых видов дея�
тельности на рынке ценных бумаг, деятельности
накопительных пенсионных фондов, утвержден�
ном постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан № 60 от 25 февра�
ля 2003 года, присутствовала Украина. В этой
связи хотелось рекомендовать разработчикам
постановления Правительства Республики Ка�
захстан более подробно раскрыть логику отне�
сения стран к государствам с льготным налого�
обложением по вышеуказанному критерию «сте�
пень конфиденциальности информации». Это не
помешает потенциальным казахстанским инвес�
торам спрогнозировать риск при инвестирова�
нии в экономику той или иной страны, которая
может попасть в указанный перечень.

Следует отметить, что казахстанское законо�
дательство изначально подразумевало жесткий
подход к администрированию деятельности ре�
зидентов через оффшорные компании, что выра�
жалось в установлении весьма низкого уровня
процента владения резидентом доли в оффшор�

ной компании, после которого оффшорная ком�
пания рассматривается как контролируемая ре�
зидентом, — 10 % владения. Как указывалось вы�
ше, во многих странах данный процент выше (до
50 %) и комбинируется с совокупным владением
резидентов доли участия в капитале оффшорной
компании (например, в США необходимо не про�
сто владение резидентом 10 % уставного капита�
ла, но и чтобы не менее 50 % голосующих акций
принадлежало американским акционерам).

Рассмотрим весьма интересный вопрос: что
именно включается в налогооблагаемый до�
ход казахстанского резидента, владеющего
прямо или косвенно 10 и более процентами
оффшорной компании. С учетом последних по�
правок в ст. 130 Налогового кодекса предусмот�
рено, что в налогооблагаемый доход казахстан�
ского резидента включается часть прибыли
юридического лица�нерезидента (оффшорной
компании), определяемая исходя из доли
участия резидента в уставном капитале та�
кого юридического лица�нерезидента, отно�
сящаяся к резиденту, тогда как ранее Налоговый
кодекс указывал на «часть дохода».

Собственно, Налоговый кодекс (впрочем,
и действующее казахстанское бухгалтерское за�
конодательство) не раскрывает понятия «доход»
и «прибыль», употребляя при этом термины «со�
вокупный годовой доход» и «налогооблагаемый
доход». С практической точки зрения это не игра
слов, а весьма важный вопрос, касающийся опре�
деления базы обложения казахстанским подо�
ходным налогом, ведь ранее существовало опа�
сение, что резиденту необходимо было включать
в свой налогооблагаемый доход совокупный го�
довой доход, получаемый оффшорной компани�
ей, т. е. валовый доход, включающий все расходы.

Согласно общепринятому экономическому
пониманию прибыль определяется, как:

! превышение доходов от продажи товаров
и услуг над затратами на производство
и продажу этих товаров, а также разность
между выручкой от реализации продукта
хозяйственной деятельности и суммой за�
трат факторов производства на эту дея�
тельность в денежном выражении (служба
тематических толковых словарей —
www.glossary.ru, раздел «Экономика»);

! превращенная форма прибавочной стои�
мости, выступающая как превышение до�
ходов над расходами за определенный пе�
риод времени (юридический словарь ка�
захстанской справочной правовой систе�
мы «Юрист»).

Таким образом, под прибылью следует пони�
мать доход за минусом вычетов (чистый доход).
Изменение в ст. 130 Налогового кодекса слова
«доход» на «прибыль», полагаем, носит уточняю�
щий характер и имеет целью установить, что
в налогооблагаемый доход казахстанского рези�
дента включается только чистый доход оффшор�
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ной компании, не включающий ее расходы, хотя
следует отметить, что официального разъясне�
ния в настоящий момент по данному вопросу нет.

Согласно последней редакции Налогового ко�
декса прибыль определяется исходя из доли
участия резидента в уставном капитале иност�
ранной компании, т. е. подразумевается пропор�
циональность обложения налогами доли участия.

В ситуации, когда казахстанский резидент
напрямую является акционером оффшорной
компании, не видится затруднений в определе�
нии налогооблагаемой базы. При 100 % учас�
тии — 100 % чистого дохода облагается казах�
станским подоходным налогом, при 30 % учас�
тии — соответственно, 30 % чистого дохода.

Однако если резидент косвенно владеет
оффшорной компанией (через 1–2 и более про�
межуточных звена и с участием других независи�
мых партнеров или с использованием еще более
сложных схем), тогда расчет налогооблагаемой
базы не представляется предельно простым.
В данном случае единственная проблема заклю�
чается в интерпретации значения «косвенно», и,
соответственно, пределов, при которых начина�
ется и заканчивается эта «косвенность» владения.

В этом случае следует исходить из принципов
справедливости, разумности и обоснованности
применения законодательных норм, основанных
на объективном изучении всех фактических об�
стоятельств. Это может быть анализ как тонкос�
тей внутрикорпоративных/межкорпоративных
взаимоотношений холдинга, корпоративного за�
конодательства других стран, применимого
к данной ситуации, так и анализ степени влияния
резидента на решения, принимаемые оффшор�
ной компанией, взаимоотношения с другими
партнерами и т. д. В этом случае не обойтись без
привлечения квалифицированных специалистов
и разъяснительной работы с уполномоченными
органами.

Исходя из смысла нормы ст. 130 Налогового
кодекса, не сложно понять ее цель — исключить
возможность законного избежания уплаты казах�
станских налогов путем аккумулирования прибы�
ли на счетах оффшорных компаний. Достигается
это простым способом — прибыль оффшорной
компании (при условии, что она признается кон�
тролируемой казахстанским резидентом, — 10 %
участия и более) автоматически включается в на�
логооблагаемый доход резидента вне зависимо�
сти от того, были ли намерения передавать эту
прибыль акционерам, хранить на депозите или
реинвестировать в какие�либо объекты.

Несмотря на простоту и справедливость дан�
ного механизма, следует отметить, что его реа�
лизация с учетом других норм Налогового кодек�
са о налогообложении доходов обуславливает
открытость серьезных вопросов, которые могут
выражаться в больших конкретных суммах.

В целях четкого понимания последующих
размышлений еще раз раскроем характеристики

На подготовку ТЭО газопровода
Карачаганак — Уральск выделено
$6 млн.

На разработку технико�экономического
обоснования (ТЭО) строительства газо�
провода Карачаганак — Аксай —
Уральск выделено $6 млн. Об этом сооб�
щили в акимате Западно�Казахстанской
области. 

По информации акима ЗКО Нургали Аши�
мова, строительство газопровода Карача�
ганак — Аксай — Уральск позволит
обеспечить природным газом населенные

пункты Бурлинского, Теректинского, Срымского и Кара�
тобинского районов. В целом удешевленный газ посту�
пит в 5 тыс. домов сельской местности. 

Предполагается, что газопровод будет построен в тече�
ние ближайших 1,5 лет. Газ с Карачаганакского место�
рождения будет поставляться жителям области по цене
$25 за 1 кубометр, что на 15�20% дешевле российского
газа, поставляемого в ЗКО. 

Предполагается, что для осуществления проекта в бли�
жайшее время на Карачаганаке начнется модернизация
газоперерабатывающей установки. 

Объем инвестиций в строительство газопровода оцени�
вается в $80 млн. На начальном этапе предполагается
разработка ТЭО проекта. Все средства на строительство
газопровода будут выделены Карачаганакской интегри�
рованной организацией. 

Kazakhstan today, 09.11.2005

Президент РК поддержал сделку между CNPC
и PetroKazakhstan

Президент РК Нурсултан Назарбаев поддержал сделку
по покупке 100% акций компании PetroKazakhstan компа�
нией CNPC. Об этом 10 ноября на брифинге после встречи
с главой РК сообщил президент CNPC Чень Дэн. 

«CNPC работает в Казахстане как иностранный инвестор
уже в течение 8 лет. 16 декабря завершится строительство
нефтепровода Атасу — Алашанькоу, которое было начато
28 сентября прошлого года», — отметил Чень Дэн. 

«Завершение строительства нефтепровода, а также выкуп
акций PetroKazakhstan обозначит новый этап сотрудничест�
ва между CNPC и «КазМунайГазом», — добавил он. 

Как сообщалось ранее, в конце октября 2005 г. была за�
вершена сделка по приобретению 100% акций Petro�
Kazakhstan компанией CNPC за $55,00 за акцию. 

В результате сделки PetroKazakhstan стала подразделени�
ем CNPC, находящимся в ее косвенном полном владении. 

Kazakhstan today, 10.11.2005.

Казахстанско-британский торгово-промышленный
совет обсудил вопросы развития нефтегазового
машиностроения в РК

Казахстанско�британский торгово�промышленный со�
вет обсудил вопросы развития нефтегазового машино�
строения в РК. Об этом сегодня, 3 ноября, на пресс�
конференции по итогам заседания совета сообщил за�
меститель премьер�министра, министр индустрии
и торговли РК Сауат Мынбаев. �31Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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объекта налогообложения по ст. 130 Налогового
кодекса:

а) прибыль оффшорной компании, т. е. чистый
доход, образованный после вычетов расходов;

б) часть прибыли, пропорциональной доли
участия резидента.

Согласно ст. 79 и 80 Налогового кодекса в на�
логооблагаемый доход казахстанских резидентов
включаются дивиденды, в т. ч. полученные от ино�
странных юридических лиц. Под дивидендами
согласно ст. 10 Налогового кодекса понимаются
доход, подлежащий выплате по акциям, и часть
чистого дохода, распределяемого юридическим
лицом между его учредителями, участниками.

В данном случае какую�либо иную интерпре�
тацию дивидендов, например, в силу нюансов
законодательства оффшорной юрисдикции,
можно не принимать во внимание. Во�первых,
данное понимание — общепринятое, во�вторых,
просто�напросто казахстанские налоговые орга�
ны будут трактовать дивиденды именно в том по�
нимании, как это указано в Налоговом кодексе.

Таким образом, несомненно, дивиденды на�
правляются акционерам только из чистого дохо�
да (прибыли) и в соответствии с их долями учас�
тия. Соответственно, дивиденды — это одно и то
же, что и прибыль оффшорной компании, т. е. та
же сумма денег. Отличие дивидендов только
в том, что это уже распределенная между акци�
онерами прибыль оффшорной компании и юри�
дически принадлежит им.

При этом у недобросовестных акционеров
оффшорной компании может быть следующая ло�
гика — казахстанские налоги могут быть примене�
ны только при появлении денег в поле зрения ка�
захстанской юрисдикции — в случае их перевода
в виде дивидендов казахстанскому резиденту.

Ст. 130 Налогового кодекса направлена
именно на те случаи, когда акционер оффшор�
ной компании, желая избежать казахстанских
налогов, не афиширует прибыль в виде дивиден�
дов и аккумулирует ее на оффшорной компании.
То есть в этом случае главная цель Налогового
кодекса достигается: переведена или не переве�
дена прибыль в Казахстан, она облагается казах�
станским корпоративным подоходным налогом
по ставке 30 % еще на стадии, когда она принад�
лежит оффшорной компании. При этом юриди�
чески налогоплательщиком является не сама
оффшорная компания, а ее акционеры (казах�
станские резиденты) в независимости от того,
планировали ее получить в виде дивидендов или
оставить в оффшорной компании (потратить
на какие�либо цели).

Представим теперь следующую ситуацию: ка�
захстанский акционер после использования
в международных операциях определенной сум�
мы и получив максимально возможную маржу
при помощи гибкого налогового законодательст�
ва зарубежных стран, желает инвестировать ее
в Казахстане. Основным и упрощенным спосо�

бом является распределение суммы в виде диви�
дендов и перевод, соответственно, казахстан�
ским акционером. В этом случае по логике нало�
гового законодательства (ст. 79 и 80 Налогового
кодекса) дивиденды должны быть включены в на�
логооблагаемую базу акционера. Таким обра�
зом, если казахстанский резидент решит полу�
чить дивиденды от оффшорной компании, то На�
логовый кодекс, в первую очередь, облагает при�
быль оффшорной компании, а затем эту же сум�
му, распределенную в виде дивидендов. Факти�
чески получается двойное налогообложение.

Логично возникает вопрос: насколько целе�
сообразно облагать налогом дважды одну и ту
же сумму, если цель ст. 130 Налогового кодекса
достигается уже на стадии обложения нераспре�
деленной прибыли (т. е. прибыли, находящейся
еще во владении оффшорной компании), и на�
сколько нормы законодательства должны соот�
ветствовать современной ситуации, складываю�
щейся в сфере регулируемых отношений.

Как было выше изложено, существует доста�
точно примеров, когда владельцы оффшорных
компаний не стремятся утаивать доходы своих
компаний, т. к. это гарантия безопасности всего
респектабельного и устойчивого бизнеса. При
этом оффшорная компания применяется исключи�
тельно в целях минимизации уровня налогообло�
жения международных операций. Однако это ни�
как не отражается на потерях государственного
бюджета страны юрисдикции владельца оффшор�
ной компании, т. к. в итоге полученная прибыль, со�
храненная за счет легальных схем налогового пла�
нирования, облагается по правилам о контролиру�
емых иностранных компаниях (в нашем случае ст.
130 Налогового кодекса).

В этом случае двойное налогообложение (как
через прибыль оффшорной компании, так и че�
рез распределяемые дивиденды) будет серьез�
ным налоговым бременем только для сознатель�
ных и законопослушных владельцев оффшорных
компаний. Остальные, если они стремятся
скрыть свои доходы, при большом желании могут
сделать это. На данный момент существует до�
статочное количество схем снизить риск обнару�
жения аффилиированности оффшорной компа�
нии с истинными владельцами (применение
принципа «косвенное владение» может и не по�
мочь казахстанским налоговикам), а также гра�
мотно спланировать доходную и расходную час�
ти оффшорной компании.

Даже компетентные американские органы
власти при их технических возможностях, авто�
ритете, силе воздействия на другие государ�
ства, наличии множества межгосударственных
соглашений о взаимодействии, высоком уровне
сотрудничества населения с властями (проще
говоря, донос на коллегу/соседа), жесткой су�
дебно�административной системе не всегда эф�
фективно работают с такими случаями, что же
говорить о казахстанской системе контроля!
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В этой связи акционер либо вообще прекра�
тит использовать оффшорные компании в своих
схемах, либо будет пытаться скрывать истинные
доходы оффшорной компании. Учитывая суще�
ствующую до сих пор привлекательность офф�
шорных схем, есть опасения, что соблазн акцио�
нера толкнет его ко второму пути, при этом,
в первую очередь, пострадает отечественная
экономика, не получившая дополнительных ин�
вестиций, но заработают другие государства,
имеющие более гибкое законодательство. Полу�
чается парадоксальная ситуация, когда нормы
Налогового кодекса, направленные на пополне�
ние бюджета (налогообложение дивидендов, по�
лученных из уже обложенной ранее налогами
прибыли), может способствовать обратному эф�
фекту — невозврату капитала, прокрученного
в международных операциях, в Казахстан, т. е.
фактически к потерям бюджета.

Кстати, следует отметить, что, к примеру, Да�
ния, имеющая собственные Правила о контроли�
руемых иностранных компаниях, освобождает
дивиденды, полученные от оффшорных компа�
ний, если датский акционер владеет не менее
25 % акций в течение минимум 1 года. Таким об�
разом, весьма серьезным образом следует об�
ратить внимание на открытый вопрос, постав�
ленный казахстанским налоговым законодатель�
ством в отношении одновременного налогооб�
ложения и прибыли оффшорной компании (что
само по себе справедливо), и дивидендов, полу�
чаемых из данной прибыли. В противном случае
есть опасения, что ст. 130 Налогового кодекса
не будет работать вообще, а это приведет к наи�
худшему для закона функциональному статусу —
«декларативности».

В целях избежания подобных негативных по�
следствий, можно, руководствуясь основными
принципами казахстанского налогообложения —
определенность и справедливость налогообло�
жения, — изложенными в ст. 6 и 7 Налогового ко�
декса, рекомендовать достаточно простой меха�
низм. При получении казахстанским резидентом
дивидендов от оффшорной компании совокуп�
ный годовой доход резидента корректируется
(уменьшается) на сумму дивидендов, получен�
ных от оффшорной компании из той части при�
были, ранее включенной в налогооблагаемый
доход казахстанского резидента согласно ст. 130
настоящего Кодекса. В этом случае однозначно
решается вопрос об исключении двойного нало�
гообложения и остается только налогообложе�
ние прибыли оффшорной компании.

С учетом изложенного, хотелось бы обратить
внимание законодателя на существующие во�
просы при регулировании налогообложения
прибыли, получаемой казахстанскими резиден�
тами от оффшорных компаний, с учетом сущес�
твующих реалий, в первую очередь, в целях за�
щиты интересов государства и отечественных
предпринимателей.

«В частности, мы обсудили вопрос разви�
тия нефтегазового машиностроения и пу�
ти увеличения национального содержа�
ния в проектах в нефтегазовой сфе�
ре», — отметил С. Мынбаев. 

«Кроме того, мы рассмотрели порядок ре�
гистра правовой базы движения судов
в Каспийском море, поскольку интенсив�
ность перевозок увеличивается», — доба�
вил он. 

Вместе с тем С. Мынбаев сообщил, что
«на заседании было рассмотрено предло�
жение компании «British Airways» об уве�
личении рейсов в Алматы и о возможнос�
ти открытия рейсов в Атырау». 

Помимо этого, в ходе заседания обсуждены вопросы
увеличения квоты студентов, обучающихся в британских
университетах, порядок привлечения иностранной рабо�
чей силы, вопросы налогообложения, сотрудничества
в сфере инновационных разработок. 

Kazakhstan today, 03.11.2005.

«Газпром» и «Казмунайгаз» подписали соглашение
по транзиту газа

Завершился рабочий визит в Казахстан делегации ОАО
«Газпром» во главе с Председателем Правления Алек�
сеем Миллером. В ходе визита состоялись встречи
Алексея Миллера и Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева, премьер�министра Казахстана
Даниала Ахметова. Стороны рассмотрели перспективы
сотрудничества России и Казахстана в энергетической
сфере. В частности, речь шла о расширении взаимодей�
ствия с нефтегазовыми компаниями Казахстана, постав�
ках природного газа и реконструкции газотранспортной
системы «Средняя Азия — Центр» (САЦ).

На встрече также обсуждались вопросы создания СП
для модернизации Оренбургского ГПЗ, подготовки дол�
госрочного контракта на поставку газа с Карачаганакско�
го месторождения на Оренбургский ГПЗ. Особое внима�
ние было уделено совместной маркетинговой политике
на основе единого экспортного канала, который обеспе�
чен российско�казахстанским совместным предприяти�
ем «КазРосГаз».

Алексей Миллер также встретился с Председателем
Правления – Президентом АО НК «КазМунайГаз» Узак�
баем Карабалиным. Стороны отметили, что компании ус�
пешно взаимодействуют в рамках договоренностей, за�
фиксированных в межправительственных соглашениях
между Россией и Казахстаном. 

В ходе визита между ОАО «Газпром» и АО «Интергаз
Центральная Азия» (газотранспортная организация НК
«КазМунайГаз») был подписан пакет среднесрочных
контрактов на транспортировку российского и среднеа�
зиатского природного газа по территории Казахстана на
2006�2010 годы с использованием газотранспортных си�
стем «Средняя Азия – Центр» (САЦ) и «Бухара – Урал»,
проходящих по территории Республики Казахстан. Конт�
ракты подписаны на принципах «предоставляемых мощ�
ностей». 

Управление по работе со СМИ ОАО «Газпром»,
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