
 
 

Холдинговые компании  
 
Холдинговая компания не занимается торговой деятельностью, не 
предоставляет услуги и не производит товары. Основная цель создания 
холдинговой компании это консолидация и накопление прибыли 
дочерних компаний и активов, которыми могут быть деньги на 
банковских счетах, доли участия, акции и иные ценные бумаги, 
имущество и т.п. Поэтому не допустимо ведение холдинговой компанией 
активной коммерческой деятельности, поскольку такая деятельность 
может вовлечь компанию в рискованные сделки, результатом которых 
могут быть претензии и иски со стороны контрагентов. 

 

Как правило основным и зачастую единственным доходом холдинговых 
компаний являются  дивиденды, получаемые от своих дочерних 
компаний. В этой связи особое внимание при регистрации компании и 
выбора юрисдикции для нее уделяется следующим налоговым аспектам: 

а) налогообложение получаемых дивидендов; 

б) корпоративный подоходный налог (КПН) на полученные дивиденды; 

в) налогообложение выплачиваемых дивидендов. 

А) Входящие дивиденды, выплачиваемые дочерней компанией, должны 
быть либо освобождены от налога, либо подлежать низкой налоговой 
ставке (т.е. 5% -10%). Это может быть достигнуто при наличии 
конвенции об избежании двойного налогообложения (DTA) между 
двумя государствами, где учреждены материнская и дочерняя компании. 

Например, если обе компании расположены в странах ЕС, то дивиденды 
не облагаются налогом в соответствии с директивой ЕС о 
материнских/дочерних компаниях. Это правило применяется в тех 
случаях, когда материнская компания владеет более чем 10% 
акций/долей своей дочерней компании. 

Казахстаном заключены соглашения об избежании двойного 
налогообложения с более чем 44 государствами. Ставки 
налогообложения выплачиваемых дивидендов в таких соглашениях 
варьируются от 5% до 10%.  

Б) В качестве общего правила, средства, полученные в качестве 
дивидендов от дочерней компании, подлежат включению в годовой 
доход материнской компании до уплаты КПН (корпоративный 
подоходный налог). При выборе юрисдикции для холдинговой 



 
компании огромное значение имеет то, будут ли освобождаться от 
уплаты налога доход в виде дивидендов или уменьшаться с помощью 
налогового вычета. 

В Нидерландах, например, применяется «правило освобождения 
участника», суть которого заключается в освобождении входящих 
дивидендов от налогообложения (КПН). При этом, «правило 
освобождения участника» применяется при следующих условиях: 
голландский холдинг должен владеть не менее чем 5% акций дочерней 
компании; такое владение должно иметь место с начала финансового 
года; дочерняя компания должна уплатить свой подоходный налог; 
материнская компания должна активно участвовать в бизнесе дочерней 
компании; и дочерняя компания не должна быть «освобожденной от 
налогов компанией, осуществляющей портфельные инвестиции». 

Другим хорошим примером является сингапурская политика 
налогообложения поступающих дивидендов. В Сингапуре действует как 
метод освобождения от налогов, так и метод налогового вычета при 
наличии подписанного DTA. В случае отсутствия DTA действуют 
внутренние правила налогового вычета. В зависимости от условий DTA 
входящие дивиденды могут быть освобождены от КПН материнской 
компании. Альтернативно полная сумма налога, уплаченного в другой 
юрисдикции (включая налог на дивиденды) вычитается из 
сингапурского налога, в оценку которого входит вся прибыль 
иностранной компании. Если ставка налога в  иностранной юрисдикции 
превышает сингапурскую ставку КПН, налоги не взимаются. В случае 
отсутствия подписанного DTA c Сингапуром метод вычета применяется, 
если сингапурская материнская компания владеет как минимум 25% 
акций дочерней компании. 

В) Если бенефициаром (собственником) холдинговой компании 
является резидентом юрисдикции, отличной от холдинговой 
юрисдикции, то огромное значение имеет ставка налога на исходящие 
дивиденды, выплачиваемые холдинговой компанией. Как было 
замечено выше, в странах ЕС в соответствии с директивой ЕС о 
материнских/дочерних компаниях поток дивидендов налогом 
облагаться не будет. Другими вариантами является выбор юрисдикции с 
разветвленной сетью DTA, или даже юрисдикции с одноуровневой 
налоговой системой, такие как Сингапур. Одноуровневая налоговая 
система означает, что налоги платятся только один раз и на уровне 
компании, то есть исходящие дивиденды не облагаются налогами. 

Нидерланды и Сингапур являются странами, налоговые системы 
которых удовлетворяют вышеупомянутым критериям «холдинговой 
юрисдикции». Более того, в случае продажи дочерней компании в этих 



 
юрисдикциях не возникает налога на прирост капитала. Холдинговые 
компании данных юрисдикций считаются наиболее респектабельными в 
силу устойчивого законодательства, развитости финансовой системы и 
стабильности экономики.  

Тем не менее, в мире появляются и другие юрисдикции удобные для 
регистрации холдинговых структур. Ярким примером является Латвия, 
которая недавно приняло изменения в свое налоговое законодательство, 
направленное на развития холдингов. Латвийские холдинги с начала 
2013 года будут отвечать основным критериям, описанным выше. Хотя 
история латвийских холдингов не сравнима с Нидерландами, 
привлекательность Латвии заключается в доступности русскоговорящего 
менеджмента, недорогими ставками регистрации компании, низкими 
требованиями к уставному капиталу и развитой сетью DTA, что может 
быть интересно для Казахстанских предпринимателей, которые 
заинтересованы в безопасности бизнеса, заработанных денег и иных 
активов. 

В дополнение к налоговым преимуществам использования холдинговых 
компании есть и другие причины, связи с которыми используются такие 
структуры. Так холдинговые компании могут быть очень полезны в 
связи с высокой степенью конфиденциальности и действенными 
методами защиты активов. 

Защита активов, в первую очередь, направлена против их 
недружественного захвата государством или иным лицом через 
государственные органы. Такая защита достигается благодаря 
заключенным между странами соглашением о защите инвестиции 
(bilateral investment treaties – BITs). Вкратце можно сказать, что 
посредством такого соглашения в случае нарушения любых прав 
инвестора (компании) государством, можно оспорить такие действия 
государства в международном арбитраже. По состоянию на конец 2011 
года в международных арбитражах зафиксировано 3 иска против 
Казахстана 
(http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/Dutch_Bilateral
_Investment_Treaties.pdf).  

Ярким примером высокой степени конфиденциальности может служить 
тот факт, что до недавнего времени никому не был известен настоящий 
владелец аэропорта «Домодедово» в Москве 
(http://www.alebedev.ru/media/7668.html).  



 
Так уж сложилось, что в пост-советском пространстве присутствие 
иностранного элемента в структуре бизнеса всегда давало 
отличительный признак или т.к. «изюминку». 

Учитывая вышеизложенные положительные стороны холдинговой 
структуры, можно предположить, что это действительно является 
одновременным решением для многих проблем.  

 
Дополнительная информация для недропользователей 

Недропользователям следует обратить внимание на следующие 
положения Налогового Кодекса Республики Казахстан (НК РК): 

Во-первых, общераспространенные льготы по налогообложению 
дивидендов, установленные ст. 156 НК РК в отношении учредителей – 
физических лиц резидентов не распространяется на 
недропользователей. Иными словами учредители – физические лица 
всегда будут платить налог на дивиденды по ставке 5% (ст. 158 НК РК). 

Во-вторых, Республика Казахстан всегда будет облагать налогом 
дивиденды, исходящие от недропользователя, в пользу нерезидентов по 
ставке 15% (ст. 193 (5) и 200-1 (1) НК РК). Отдельные условия 
применяются к оффшорным компаниям – 20% КПН у источника.  

В-третьих, согласно статье 197 НК РК, если основным (более 50%) 
активом является право недропользования, то при реализации акции, 
долей участия в резидентской компании, а также в нерезидентской 
компании будет применяться право Казахстана облагать налогом 
прирост стоимости по ставке 15% (ст. 194 НК РК). 

В-четвертых, почти во всех соглашениях об избежании двойного 
налогообложения, подписанных Республикой Казахстан, право 
обложения налогом прироста стоимость принадлежит Казахстану.  

В связи с вышесказанным, рекомендуется выстраивать структуру 
владения права недропользования через определенные юрисдикции или 
подумать о допуске акции нерезидентской компании к листингу. Иными 
словами, у тех предпринимателей, которые собираются приобретать 
права недропользования в Казахстане должны уже существовать удобная 
с налоговой точки зрения структура. 


