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Российская компания
в Республике Казахстан:
выбираем форму деятельности
Д. Касенхан, партнер Юридической компании «ZAN»

В соответствии с гражданским законодатель
Следующий вариант организации предпри
ством Республики Казахстан предусматрива
нимательства российской компанией — это
ется несколько форм организации работы рос
открытие филиала или представительства.
сийских субъектов предпринимательства в Ка
Согласно казахстанскому законодательству
захстане, такие как: регистрация товарищест
филиал и представительство наделяются рав
ва с ограниченной ответственностью (далее —
ными правами и обязанностями. Таким обра
ТОО) со 100 %ным участием российского ка
зом, юридически нет большой разницы в наиме
питала в лице юридического лица Российской
нованиях «филиал» или «представительство».
Федерации либо
Однако предста
физического ли
вительство подра
Согласно казахстанскому законодательству филиал
ца, гражданина
зумевает направ
и представительство наделяются равными правами
Российской Фе
ленность, нося
дерации соответ
щую характер бо
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лее представи
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тельских функций,
«представительство».
либо представи
тогда как филиал
тельства россий
направлен более
ского юридического лица в Республике Казах
на осуществление коммерческой деятельнос
стан; и более упрощенная форма — регистра
ти. Хотя эти различия, как было уже сказано,
ция постоянного учреждения в соответствии
носят условный характер. Согласно положени
с налоговым законодательством Республики
ям Гражданского кодекса Республики Казах
Казахстан.
стан (далее — ГК РК) филиалом является обо
Как правило, не возникает много вопросов
собленное подразделение юридического ли
в случае выбора такой формы ведения биз
ца, расположенное вне места его нахождения
неса, как открытие ТОО. Созданное ТОО явля
и осуществляющее все или часть его функций,
ется товариществом с ограниченной ответ
в том числе функции представительства.
ственностью, юридическим лицом, созданным
Представительством является обособлен
на территории Республики Казахстан и, таким
ное подразделение юридического лица, рас
образом, имеющим равные права и обязанно
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ществляющее защиту и представительство ин
ское лицо.
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как правило, не предусмотрено никаких огра
ствия, за исключением случаев, предусмот
ничений в части участия иностранного капита
ренных законодательными актами Республики
ла либо особого статуса налологообложения,
Казахстан.
так как созданное ТОО открыто на территории
Филиалы и представительства не являются
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юридическими лицами. Они наделяются иму
с равными правами и обязанностями. Исклю
ществом создавшим их юридическим лицом
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и получению лицензий на некоторые виды
положений (ст. 43 ГК РК).
деятельности. Например, охранная деятель
Третья опция — работа через организацию
ность должна осуществляться товарищества
постоянного учреждения. Как таковой этой
ми только с казахстанским составом учредите
формы не предусмотрено ГК РК. Постоянное
лей/участников.
учреждение не является юридическим лицом.
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1) любое место осуществления производ
ства, переработки, комплектации, фасов
ки, упаковки и (или) поставки товаров;
2) любое место управления;
3) любое место геологического изучения недр,
осуществления разведки, подготовитель
ных работ к добыче полезных ископаемых и
(или) добычи полезных ископаемых и (или)
выполнения работ, оказания услуг по конт
ролю и (или) наблюдению за разведкой
и (или) добычей полезных ископаемых;
4) любое место осуществления деятельности
(в том числе контрольной или наблюда
тельной), связанной с трубопроводом;
5) любое место осуществления деятельности,
связанной с установкой, наладкой и эксплу
атацией игровых автоматов (включая при
ставки), компьютерных сетей и каналов свя
зи, аттракционов, а также связанной
с транспортной или иной инфраструктурой;
6) место реализации товаров на территории
Республики Казахстан;
7) любое место осуществления строительной
деятельности и (или) строительномонтаж
ных работ, а также оказания услуг по на
блюдению за выполнением этих работ;
8) место нахождения филиала или предста
вительства;
9) место нахождения лица, осуществляюще
го посредническую деятельность в Респуб
лике Казахстан от имени нерезидента в со
ответствии с Законом Республики Казах
стан «О страховой деятельности»;
10) место нахождения резидента — участника
договора о совместной деятельности, за
ключенного с нерезидентом в соответ
ствии с законодательством иностранного
государства либо Республики Казахстан,
в случае если такая совместная деятель
ность осуществляется на территории Рес
публики Казахстан (ст. 191 НК РК).

Нефть, Газ и Право Казахстана • № 1’2015

55

события
Назначения

Однако в случае осуществления условно крат
косрочной деятельности российской компании
на территории Республики Казахстан необхо
димо такую деятельность регистрировать че
рез регистрацию постоянного учреждения. В
соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан, если иное не установ
лено международным договором, постоянным
учреждением нерезидента в Республике Ка
захстан признается одно из следующих мест
деятельности в Республике Казахстан, через
которое он осуществляет предприниматель
скую деятельность на территории Республики
Казахстан, независимо от сроков осуществ
ления деятельности:

Назначения
Курмангазы Исказиев назначен генеральным директором АО «Эмбамунайгаз»

Решением совета директоров АО «Эмбаму
найгаз» генеральным директором компа
нии назначен Курмангазы Исказиев, ранее
занимавший должность управляющего ди
ректора по геологии, главного геолога АО
«Национальная компания «КазМунайГаз».

Как сообщила прессслужба компании, полномочия гене
рального директора Махамбета Досмухамбетова прекра
щены досрочно в связи с переходом на другую работу.
«Казинформ». 13.01.2015.
Кристофер Хопкинсон избран председателем совета
директоров АО «РД «КазМунайГаз»

20 января 2015 г. состоялось внеочередное очное засе
дание совета директоров АО «Разведка Добыча «Каз
МунайГаз» («РД КМГ», «Компания»).
В ходе заседания Кристофер Саймон Хопкинсон, первый
заместитель председателя правления АО «Националь
ная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ»), избран пред
седателем совета директоров РД КМГ и председателем
комитета по назначениям совета директоров РД КМГ.
Срок полномочий совета директоров РД КМГ истекает
13 апреля 2015 г.
Прессслужба АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
21.01.2015.

Международное сотрудничество
Австрия планирует инвестировать в машиностроение
и нефтегазовую отрасль Казахстана

Австрийских предпринимателей интересуют две отрас
ли – машиностроение и нефтегазовая отрасль. Ожидает
ся, что именно в этих отраслях будут реализованы со
вместные проекты. Об этом в ходе III заседания Казах
станскоАвстрийского Делового Совета в Астане сооб
щил вицепрезидент Австрийской Федеральной эконо
мической палаты Ричард Шенц.
«Та отрасль, которая интересна нам, – это нефтегазовая
отрасль. Это очевидно, поскольку она очень важна в Ка
захстане, и Австрия имеет свои интересы в сотрудничес
тве по этому направлению. Еще одной интересной отрас
лью является машиностроение, поскольку эта отрасль
очень развита в Казахстане. Мы считаем, что здесь есть
синергия и потенциал для сотрудничества», – сказал Ри
чард Шенц. «Я не исключаю то, что у австрийских ком
паний есть интерес наладить здесь производство в таких
отраслях, как хлопковое производство, металлы и руды,
чтобы наладить и пополнить цепочку производства и пе
реработки в Казахстане», – уточнил он.
BNews.kz. 16.03.2015.
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Согласно пункту 4 статьи 189 Налогового ко
лей закупки товаров без их реализации;со
декса Республики Казахстан осуществление не
держание постоянного места деятельности
резидентом на территории Республики Казах
исключительно для сбора, обработки и(или)
стан деятель
распростра
ности подго
нения инфор
Постоянное учреждение не является юридическим лицом.
товительного
мации, рекла
В случае осуществления условно краткосрочной деятельности
и вспомога
мы или изуче
тельного ха
ния рынка то
российской компании на территории Республики Казахстан
рактера, от
варов, работ,
необходимо такую деятельность регистрировать через
личающейся
услуг, реали
регистрацию постоянного учреждения.
от основной
зуемых нере
деятельности
зидентом, ес
нерезидента, не приводит к образованию по
ли такая деятельность не является основной
стоянного учреждения, если такая деятель
деятельностью этого нерезидента.
ность длится не более 3 лет. При этом дея
Таким образом, законодательство предо
тельность подготовительного и вспомога
ставляет как минимум три опции организа
тельного характера должна осуществляться
ции бизнеса в Республике Казахстан россий
для самого нерезидента, а не для других (тре
ским компаниям. В настоящей статье пред
тьих) лиц.
ставлена только обзорная и минимальная ин
К подготовительной и вспомогательной
формация, каждый случай клиента является
деятельности относятся: использование лю
индивидуальным и требует индивидуального
бого места исключительно для целей хране
и детального планирования начиная от соз
ния и(или) демонстрации товара, принадле
дания, текущей деятельности и заканчивая
жащего нерезиденту; содержание постоянно
оптимальными решениями прекращения
го места деятельности исключительно для це
бизнеса.
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