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ГЛОССАРИЙ

2

АО – акционерное общество
АПК – агропромышленный комплекс
БВУ – банки второго уровня
ВВП – валовой внутренний продукт
ВНС – валовые национальные сбережения
ВЭФ – Всемирный экономический форум
ГПИИР – Государственная программа
индустриально-инновационного развития
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ИЗ – индустриальная зона
ИПН – индивидуальный подоходный налог
КПН – корпоративный подоходный налог
МВД РК – Министерство внутренних дел Республики
Казахстан
МЗСР РК – Министерство здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан
МИД РК – Министерство иностранных дел
Республики Казахстан
МИР РК – Министерство по инвестициям и развитию
МРП1 – месячный расчетный показатель
МСХ РК – Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан
МФ РК – Министерство финансов Республики
Казахстан
МЮ РК – Министерство юстиции Республики
Казахстан
НДС – налог на добавленную стоимость
НИОКР – научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки
НК – Налоговый кодекс
НПА – нормативно-правовой акт
НУХ – Национальный управляющий холдинг
ОБСЕ – Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе
ПИИ – прямые иностранные инвестиции
ППС – паритет покупательной способности
РК – Республика Казахстан
СВМДА – Совещание по взаимодействию и мерам
доверия в Азии
СИИ – Совет иностранных инвесторов
СНГ – Содружество Независимых Государств
СПК – Социально-предпринимательская корпорация
СУИК – Совет по улучшению инвестиционного
климата
СЭЗ – специальная экономическая зона
ТК – Таможенный кодекс
ТОО
–
товарищество
с
ограниченной
1

ответственностью
ТС – Таможенный союз

1 МРП = 2 405 тенге, «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VI

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ
Для инвестиционных приоритетных проектов

Безвизовый режим
Для граждан 19 стран
(см. Раздел «Прибытие в Казахстан»)

Налоговые льготы
•
Корпоративный подоходный налог (10 лет) – 0 %
•
Земельный налог (10 лет) – 0 %
•
Налог на имущество (8 лет) – 0 %

Инвестиционный Омбудсмен
По защите прав и законных интересов инвесторов

Инвестиционные субсидии
•
Возмещение до 30% фактических затрат
на
строительно-монтажные
работы
и
приобретение оборудования.

Комитет по инвестициям МИР РК (http://invest.mid.gov.kz/).

Критерии:
- предоставляются юридическому лицу, осуществляющему проект по видам деятельности, входящим
в перечень приоритетных видов деятельности
(утвержден Правительством РК);
- инвестиции не менее 2 млн. МРП;
- при расширении и (или) обновлении действующих производств не менее 5 млн. МРП.

Для специальных инвестиционных проектов
Таможенные льготы
•
Таможенная пошлина 0% до 5 лет на импорт:
−
ввозные таможенные пошлины
Налоговые льготы
•
Налоги в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
Дополнительные стимулы

По
всем
вопросам,
касающимся
предоставления
инвестиционных преференций, можно обратиться в

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Специальная экономическая зона (СЭЗ) – часть
территории Казахстана с точно обозначенными
границами, на которой действует специальный
правовой режим СЭЗ для осуществления
приоритетных видов деятельности2.
ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЭЗ
Налоговые льготы*
•
Корпоративный подоходный налог – 0 %
•
Земельный налог – 0 %
•
Налог на имущество – 0 %
•
НДС – (для товаров, потребляемых в СЭЗ) – 0 %
•
Социальный налог (на 5 лет) – 0 %
Таможенные льготы
•
Освобождение от уплаты таможенных пошлин
для товаров, ввозимых на территорию СЭЗ и
вывозимых** с территории СЭЗ на остальную
часть таможенной территории Таможенного
союза.

Стабильность законодательства
Стабильность налогового законодательства для
всех налоговых ставок, кроме НДС и акцизов (при
условии заключения инвестиционного контракта)

Другие стимулы
•
Предоставление бесплатной земли на весь
срок существования СЭЗ
•
Упрощенная процедура найма иностранной
рабочей силы

Принцип «одного окна»
Оказание инвесторам 363 государственных услуг
в одном офисе на базе Комитета по инвестициям
МИР РК

*Условия получения налоговых льгот:
•
регистрация в качестве участника СЭЗ и
налогоплательщика на ее территории;
•
отсутствие структурных подразделений за
пределами СЭЗ;
•
доходы от реализации товаров собственного
производства по приоритетным видам
деятельности СЭЗ – не менее 90% совокупного
годового дохода (для СЭЗ «Парк инновационных
технологий» (СЭЗ «ПИТ») – 70%);

Привлечение иностранной рабочей силы
Вне квоты и без разрешений до ввода и одного
года после ввода в эксплуатацию инвестиционного
проекта
2

«О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» Закон РК от 21 июля 2011 года № 469-IV

3

•

для социального налога при расходах на оплату
труда не менее 50% от годового дохода и 90% на
резидентов РК участников СЭЗ «ПИТ».
**до 1.01.2017 г. для товаров, произведенных
(переработанных) резидентами, зарегистрированными
до 1.01.2012 г. с использованием импортных компонентов,

•

признаваемых продукцией ЕАЭС.

Участники СЭЗ

•

Кто может быть участником СЭЗ:
1.
юридическое лицо (включая иностранное),
планирующее осуществлять на территории СЭЗ
проекты по приоритетным видам деятельности.
Кто не может быть участником СЭЗ:
1.
недропользователи;
2.
организации, производящие подакцизные
товары,
за
исключением
организаций,
осуществляющих
производство,
сборку
подакцизных
товаров,
предусмотренных
подпунктом 6) статьи 279 Кодекса РК «О
налогах и других обязательных платежах в
бюджет»
3.
организации, применяющие специальные
налоговые режимы;
4. организации, применяющие (применившие)
инвестиционные налоговые преференции,
предусмотренные до введения в действие
Налогового кодекса от 10 декабря 2008 года;
5.
организации, реализующие (реализовавшие)
инвестиционный приоритетный проект и
инвестиционный стратегический проект в
соответствии с законодательством РК в сфере
инвестиций;
6. организаторы игорного бизнеса.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ (ИЗ)
7 индустриальных зон, в том числе 1 частная:
•
ИЗ «Талдыкорган»,
•
ИЗ «Боралдай»,
•
ИЗ «Арна»,
•
ИЗ «Кайрат»,
•
ИЗ «Казбек бек»,
•
•
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ИЗ «Береке»,
частная ИЗ «Даму»

ИЗ создаются в виде:
•
обеспеченных инфраструктурой

участков

•

земли под строительство зданий и сооружений
для производства;
готовых производственных помещений для
сдачи в аренду или продажи предпринимателю,
в
том
числе
с
производственной
инфраструктурой
простаивающих,
законсервированных
или
неработающих
производств;
комплексных
ИЗ,
располагающих
как
земельными участками для строительства, так
и производственными помещениями.
Подведение инфраструктуры до границы
территории и внутри ИЗ осуществляется за
счет средств республиканского бюджета при
софинансировании из местного бюджета
согласно бюджетному законодательству.

Критерии
для
подведения
инфраструктуры для развития ИЗ:
1.

недостающей

2.

объем инвестиций в проект не может быть
меньше 46 млн. долл. США;
стоимость строительства (реконструкции)
инфраструктуры не может быть меньше 9 млн.
долл. США.

1.

ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Совет иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан (СИИ)

СИИ является консультативно-совещательным
органом, который возглавляет Президент РК.
Обеспечение деятельности СИИ осуществляется
Администрацией Президента РК и рабочим органом
СИИ – Комитетом по инвестициям МИР РК.
Состав СИИ
Постоянными членами от казахстанской стороны
являются: Премьер- Министр РК, Председатель
Национального Банка РК, Заместители ПремьерМинистра
РК,
Заместитель
Руководителя
Администрации Президента РК или помощник
Президента
РК,
курирующий
социальноэкономические вопросы, Министр иностранных
дел РК, Министр по инвестициям и развитию РК,
Министр финансов РК, Министр национальной
экономики РК, Председатель правления АО «НУХ
«Байтерек», Комитета по инвестициям МИР РК.

Состав СИИ с иностранной стороны формируется из
числа первых руководителей или их заместителей
международных финансовых организаций и
иностранных компаний. В настоящее время в
состав входит 30 компаний: Европейский Банк
Реконструкции и Развития (ЕС); Азиатский Банк
Развития; Арселор Миттал (штаб- квартира
– Нидерланды); Банк Джей Пи Морган Чейс
(J.P.Morgan Chase, США); Бейкер и МакКензи
(США); Би Джи Групп (Великобритания); Делойт
Туш Томатцу (США); Дженерал Электрик (США);
Дойче Банк (Германия); Евразийская Корпорация
Природных Ресурсов (ERG); Евразийский Банк
Развития; Камеко (Канада); Лукойл (Россия); Метро
Кэш энд Кэрри (Нидерланды); Мицубиси (Япония);
Роял Датч Шелл (Великобритания); Русский
алюминий (Россия); ТелиаСонера (Швеция); Тоталь
(Франция); Филипп Моррис (Нидерланды); Шеврон
(США); Эксон Мобил (США); ЭНИ (Италия); Эрнст энд
Янг (США); Сбербанк России; Анадолу Груп (Турция);
Сембол Констракшн Компани (Турция); Полфарма
(Польша); Ситигрупп (США); CNPC (КНР).
Основным критерием для приема в члены СИИ
является вложение в экономику РК прямых
инвестиций на сумму не менее 500 млн. долл.
США для инвесторов, работающих в сфере
недропользования, и не менее 125 млн. долл. США
для инвесторов в иных секторах экономики.

Основными целями деятельности СУИК являются
реализация единой инвестиционной политики
Казахстана, отвечающей приоритетам развития
экономики,
содействие
в
привлечении
и
эффективном использовании отечественных и
иностранных инвестиций.
Заседания
СУИК
проводятся
по
мере
необходимости, но не реже двух раз в год в сроки,
определяемые председателем СУИК. На заседания
СУИК могут быть приглашены представители
заинтересованных государственных органов РК, а
также представители отечественных и иностранных
компаний, не входящие в его состав.
Состав СУИК с казахстанской стороны формируется
из числа руководителей, их заместителей или
ответственных секретарей министерств финансов,
национальной экономики, юстиции, по инвестициям
и развитию, иностранных дел, Генеральной
прокуратуры и иных организаций. Также, в состав
могут входить иные должностные лица РК,
определяемые председателем СУИК.
Состав СУИК с иностранной стороны формируется
из
числа
представителей
международных
экономических
и
финансовых
организаций,
руководителей иностранных компаний.

В целях реализации поставленных перед СИИ задач
созданы три совместные рабочие группы:

Рабочим органом СУИК является МИР РК, который
осуществляет
организационно-техническое
обеспечение работы СУИК, в том числе готовит
предложения по повестке дня заседания СУИК,
необходимые документы и материалы.

•

3.

Рабочие группы СИИ

•
•

2.

по
вопросам
операционной
деятельности
иностранных инвесторов;
по вопросам реализации инвестиционной политики;
по вопросам содействия иностранных инвесторов
инновационно-технологическому
развитию
и
диверсификации экономики Казахстана.

Совет по улучшению
климата (СУИК)

инвестиционного

Для решения системных проблем, связанных с
улучшением инвестиционного климата, с 1 марта
2012 года действует СУИК под председательством
Премьер-Министра РК.

Совет инвесторов

Для улучшения инвестиционного климата в регионе
Постановлением акимата Алматинской области от
8 апреля 2016 года №168 создан консультативносовещательный орган «Региональный совет
по привлечению инвесторов и улучшению
инвестиционного климата Алматинской области»
(Далее - Совет инвесторов).
Совет инвесторов образован в целях выработки
рекомендации, предложении и совершенствования
инвестиционной
политики,
улучшению
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инвестиционного климата Алматинской области,
содействию
отечественных
и
иностранных
инвесторов в вопросах развития местного
содержания,
индустриально-инновационного
развития Алматинской области и операционной
деятельности
компаний,
осуществляющих
инвестиции в регионе
В состав Совета входят представители крупного и
среднего бизнеса, руководители представительств
зарубежных
и
отечественных
финансовых
институтов, национальных компании и акционерных
обществ, руководство акимата и руководители
управлений области. Председателем Совета
является аким Алматинской области.
Заседания совета инвесторов проводится не менее
двух раз в год.
Рабочим органом Совета инвесторов является
товарищество с ограниченной ответственностью
«Региональный центр развития Алматинской
области».
ЗАЩИТА ИНВЕСТОРОВ
Предпринимательский кодекс РК предусматривает
предоставление различных гарантий, позволяющих
свести к минимуму риски, которые может понести
инвестор при осуществлении инвестиционной
деятельности в Казахстане.
Гарантия
правовой
защиты
деятельности
инвесторов на территории РК
Инвестору предоставляется полная и безусловная
защита прав и интересов.
Гарантии использования доходов
Инвесторы вправе по своему усмотрению
использовать доходы, полученные от своей
деятельности, после уплаты налогов и других
обязательных платежей в бюджет, а также
открывать в банках на территории РК банковские
счета в национальной валюте и (или) иностранной
валюте в соответствии с банковским и валютным
законодательством РК.
Гласность деятельности государственных органов в
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отношении инвесторов
Официальные
сообщения
государственных
органов РК и НПА, затрагивающие интересы
инвесторов, публикуются в порядке, установленном
законодательством РК. Инвесторам обеспечивается
свободный доступ к информации о регистрации
юридических лиц, их уставах, регистрации сделок
с недвижимостью, а также о выданных лицензиях,
кроме информации, содержащей коммерческую и
иную охраняемую законом тайну.
Гарантии прав инвесторов при национализации и
реквизиции
Принудительное изъятие имущества инвестора
(национализация, реквизиция) для государственных
нужд
допускается
в
исключительных
случаях, предусмотренных законами РК. При
национализации убытки, понесенные инвестором
в результате издания законодательных актов РК о
национализации, возмещаются в полном объеме.
Реквизиция имущества инвестора осуществляется с
выплатой ему рыночной стоимости имущества.
СОГЛАШЕНИЯ О ПООЩРЕНИИ И ВЗАИМНОЙ
ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН
Сегодня Казахстаном подписано 48 двусторонних и 1
многостороннее (ЕврАзЭС) межправительственных
Соглашений о поощрении и взаимной защите
инвестиций.
Данные Соглашения направлены на создание
благоприятных правовых условий для поощрения
и защиты казахстанских инвестиций зарубежом,
а также иностранных инвестиций на территории
Казахстана. Также способствуют улучшению
инвестиционного климата и дальнейшему развитию
взаимовыгодного
торгово-экономического
сотрудничества между странами.

Список стран, с которыми Казахстаном заключены
Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций
АМЕРИКА

1

США

2

Австрия

10

Латвия

18

Финляндия

3

Бельгийско- Люксембургский союз

11

Литва

19

Франция

4

Болгария

12

Македония

20

Чехия

5

Великобритания

13

Нидерланды

21

Швейцария

6

Венгрия

14

Польша

22

Швеция

7

Германия

15

Румыния

23

Эстония

8

Греция

16

Сербия

9

Испания

17

Словакия

ЕВРОПА

СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) И БЫВШЕГО СССР

25

Азербайджан

28

Кыргызстан

31

Узбекистан

26

Армения

29

Россия

32

Украина

27

Грузия

30

Таджикистан

СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

33

Афганистан

39

Катар

45

Пакистан

34

Вьетнам

40

Китай

46

Турция

35

Египет

41

Корея

47

Япония

36

Израиль

42

Кувейт

37

Иордания

43

Малайзия

38

Иран

44

Монголия

49

Государства-члены Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ
ПРИБЫТИЕ В КАЗАХСТАН
Иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда на территорию Казахстана необходима виза, если
иной порядок не установлен международным договором РК.
Виза РК вклеивается в паспорт или другой признаваемый РК документ, удостоверяющий личность и
действительный для проезда, и дает право въезда и пребывания в РК, а также выезда из нее или пересечения
территории РК транзитом.
1.

3

Типы и категории виз3: (http://egov.kz/cms/ru/articles/visa_classification)
1) инвесторская – «А5»;
2) деловая – «B1», «B2», «B3»;
3) туристская – «B12»;
4) осуществление трудовой деятельности – «C3», «C4», «C5», «C6»;
5) и другие.

Подробная информация на официальном интернет-ресурсе МИД РК: www.mfa.gov.kz
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Список стран, имеющих с РК соглашения о безвизовом режиме по видам паспортов
№

Страна

Дипломатический
паспорт

Служебный
паспорт

Национальный
паспорт

Срок
безвизового
пребывания

1.

Российская Федерация

без виз

без виз

без виз

до 90 дней

2.

Республика Беларусь

без виз

без виз

без виз

до 90 дней

3.

Кыргызская Республика

без виз

без виз

без виз

до 90 дней

4.

Республика Таджикистан

без виз

без виз

без виз

до 30 дней

5.

Республика Армения

без виз

без виз

без виз

до 90 дней

6.

Республика Грузия

без виз

без виз

без виз

до 90 дней

7.

Республика Молдова

без виз

без виз

без виз

до 90 дней

8.

Республика Узбекистан

без виз

без виз

без виз

до 30 дней

9.

Азербайджанская Республика

без виз

без виз

без виз

до 30 дней

10.

Украина*

без виз

без виз

без виз

до 90 дней
*на протяжении
180 дней со дня
первого пересечения границы
государства
въезда

11

Туркменистан**

без виз

без виз

виза

до 30 дней
**до 5 дней
без виз для
граждан РК,
жителей
Атырауской и
Мангыстауской
областей в
Балканском
велаяте и для
граждан Туркм.,
жителей Балканского велаята в указанных
областях
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без виз

до 5 дней

12.

Венгерская Республика

без виз

без виз

виза

до 30 дней

13.

Словацкая Республика

без виз

без виз

виза

до 90 дней

14.

Румыния

без виз

без виз

виза

до 90 дней

15.

Республика Польша

без виз

виза

виза

до 30 дней

16.

Республика Хорватия

без виз

без виз

виза

до 30 дней

17.

Эстонская Республика

без виз

виза

виза

до 90 дней

18.

Французская Республика

без виз

виза

виза

до 90 дней

19.

Королевство Испания

без виз

виза

виза

до 90 дней

20.

Республика Сербия

без виз

без виз

без виз

до 30 дней

21.

Итальянская Республика

без виз

виза

виза

до 90 дней

22.

Республика Словения

без виз

виза

виза

до 90 дней

23.

Республика Болгария

без виз

без виз

виза

до 90 дней

24.

Федеративная Республика Германия

без виз

виза

виза

до 90 дней

25.

Королевство Дания

без виз

виза

виза

до 90 дней

26.

Португальская Республика

без виз

виза

виза

до 90 дней

27.

Республика Кипр

без виз

без виз

виза

до 90 дней

28.

Республика Македония

без виз

без виз

виза

до 30 дней

29.

Босния и Герцеговина

без виз

без виз

виза

до 30 дней

30.

Греческая Республика

без виз

виза

виза

до 90 дней

31.

Финляндская Республика

без виз

виза

виза

до 90 дней

32.

Святой Престол (Государство
Ватикан)

без виз

виза

виза

до 90 дней

33.

Монголия

без виз

без виз

без виз

до 90 суток

34.

Турецкая Республика

без виз

без виз

без виз

до 30 дней

35.

Аргентинская Республика

без виз

без виз

без виз

до 30 дней

36.

Республика Индия

без виз

без виз

виза

до 30 дней

37.

Исламская Республика Иран

без виз

без виз

виза

до 30 дней

38.

Китайская Народная Республика

без виз

без виз

виза

до 30 дней

39.

Исламская Республика Пакистан

без виз

без виз

виза

до 30 дней

40.

Республика Филиппины

без виз

без виз

виза

до 30 дней

41.

Арабская Республика Египет

без виз

виза

виза

до 30 дней

42.

Республика Южная Корея

без виз

без виз

без виз

до 30 дней

43.

Государство Израиль

без виз

без виз

виза

до 90 дней
в течение 6
месяцев

44.

Социалистическая Республика
Вьетнам

без виз

без виз

виза

до 30 дней

45.

Объединенные Арабские Эмираты

без виз

виза

виза

до 90 дней

46.

Иорданское Хашимитское
Королевство

без виз

без виз

виза

до 30 дней

47.

Республика Индонезия

без виз

без виз

виза

до 30 дней

48.

Республика Куба

без виз

без виз

без виз

до 30 дней

49.

Федеративная Республика Бразилия

без виз

без виз

без виз

до 30 дней

50.

Литовская Республика

без виз

виза

виза

до 90 дней

51.

Специальный Административный
Район Гонконг КНР

без виз

без виз

без виз

до 14 дней

52.

Республика Бельгия

без виз

виза

виза

до 90 дней

53.

Республика Люксембург

без виз

виза

виза

до 90 дней

54.

Республика Латвия

без виз

виза

виза

до 90 дней

55.

Республика Нидерланды

без виз

виза

виза

до 90 дней

56.

Республика Чехия

без виз

виза

виза

до 90 дней

57.

Республика Норвегия

без виз

виза

виза

до 90 дней

58.

Республика Черногория

без виз

без виз

виза

до 90 дней

59.

Республика Швейцария

без виз

виза

виза

до 90 дней

60.

Республика Мексика

без виз

без виз

виза

до 90 дней

61.

Республика Чили

без виз

без виз

виза

до 90 дней
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2.

62.

Республика Эквадор

без виз

без виз

без виз

до 30 дней в
течении 180
суток

63.

Республика Катар

без виз

виза

виза

до 30 дней

64.

Республика Тайланд

без виз

виза

виза

до 30 дней

65.

Республика Шри-Ланка

без виз

виза

виза

до 30 дней

66.

Республика Япония

без виз

без виз

виза

67.

ООН

–

–

–

до 30 дней в
течение 180
дней

Безвизовый режим4

На основании двусторонних соглашений граждане следующих государств освобождены от визовых требований:
Азербайджан (до 30 суток)

Аргентина (до 30 суток в течение
года)

Армения (до 90 суток)**

Беларусь (до 90 суток)**

Бразилия (до 30 суток в течение
года)

Гонконг (до 14 суток)

Грузия (до 90 суток)**

Корея (до 30 суток)***

Куба (до 30 суток) – не вступил в
силу

Кыргызстан (до 90 суток)**

Молдова (до 90 суток)

Монголия (до 90 суток)

Россия (до 90 суток)**

Таджикистан (до 30 суток)*

Узбекистан (до 30 суток)*

Украина (до 90 суток в течение 180 Сербия (до 30 суток)
дней)

Турция (до 30 суток)

Эквадор (до 30 суток в течение 180 ОАЭ (до 30 суток) – не вступил в
дней)
силу.
* В соответствии с Правилами въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК, утвержденными
Постановлением Правительства РК от 21 января 2012 года № 148, если в ратифицированном международном
договоре конкретный срок безвизового пребывания не установлен, то регистрация оформляется на срок не
превышающий 30 суток с даты въезда в РК.
** В соответствии с Правилами въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК, утвержденными
Постановлением Правительства РК от 21 января 2012 года № 148, для граждан государств-членов Евразийского
экономического союза регистрация оформляется на 90 суток с даты въезда в РК.
*** при этом суммарный срок разрешенного пребывания не должен превышать 60 дней в течение каждого
периода в течение 180 дней);
В одностороннем порядке граждане 45 государств освобождены от визовых требований, если период их
пребывания не превышает 30 дней при каждом въезде:
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Австралия

Исландия

Монако

Австрия

Испания

Нидерланды

Бельгия

Италия

Новая Зеландия

4
«Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года № 190

Болгария

Канада

Норвегия

Великобритания

Кипр

ОАЭ

Венгрия

Латвия

Польша

Германия

Литва

Португалия

Греция

Люксембург

Румыния

Дания

Малайзия

Сингапур

Израиль

Мальта

Словакия

Ирландия

Мексика

Словения

3.

Оформление виз5

Выдача виз РК производится на основании визовой поддержки – официально оформленного в МИД РК.
Список документов, необходимых для выдачи виз РК:
1)
Визовая поддержка/ходатайство/разрешение органов внутренних дел для иностранцев, въезжающих
в РК по частным делам и на постоянное жительство, а также для иностранцев или лиц без гражданства,
постоянно проживающих в РК.
2) Проездной документ, предоставляющий право на пересечение Государственной границы РК.
3) Анкета на оформление визы (1 экз.).
4) Одна черно-белая или цветная фотография размером 3,5х4,5 см.
5) Квитанция об уплате консульского сбора.
6) Для визы категорий «B1», «B2» и «B3» дополнительно представляются ходатайство о выдаче визы от
направляющей/командирующей организации.
Получение инвесторской визы категорий «A5»
Выдается руководителям и/или заместителям руководителя и/или руководителям структурных подразделений
юридических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики Казахстан, а также
членам их семей.
Срок действия инвесторской визы:
Однократная

Многократная

•

5

до 90 суток с правом пребывания в РК сроком до 30 суток

до 3 лет с правом пребывания в РК на весь период
действия визы

Деловые визы «B1», «B2», «B3» выдается участникам конференций, симпозиумов, форумов, выставок,
концертов, культурных, научных, спортивных и других мероприятий; участникам совещаний, организаций
круглых столов, выставок, собраний экспертов; сопровождающим гуманитарную помощь; лицам,
прибывающим с целью чтения лекций и ведения занятий в учебных заведениях; участникам программ
молодежных, студенческих и школьных обменов, за исключением обучения в образовательных учреждениях
Республики Казахстан, лицам, прибывающим с целью монтажа, ремонта и технического обслуживания
оборудования; лицам, прибывающим с целью оказания консультационных или аудиторских услуг; лицам,
прибывающим для проведения переговоров, заключения контрактов; учредителям или совету директоров.

Совместный приказ исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 11-1-2/555 и Министра
внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 1100. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 декабря 2016
года № 14531 «Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику
Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия»
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Деловые визы выдаются на однократный,
двукратный, трехкратный и многократный
въезд и выезд.
Срок действия деловой визы:
Однократная

до 90 суток

«B1», «B2», «B3»
Многократная

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В
КАЗАХСТАНЕ6

до 1 года

«B1» и «B3»
Многократная

до 180 суток

«B2»

•

организаций
и
их
представительств,
аккредитованных в РК – на основании
письменного обращения данных организаций.
Продление действия визы осуществляется на
срок до 180 суток.
Ходатайствовать о продлении визы может только
приглашающая сторона, которая ранее оформляла
приглашение на получение первичной визы.

Виза
для
осуществления
трудовой
деятельности «C3», «C4», «C5», «C6» Выдается
лицам, следующим в Республику Казахстан,
либо находящимся в Республике Казахстан с
целью осуществления трудовой деятельности,
а также членам их семей, лицам, следующим
в Республику Казахстан либо находящимся в
Республике Казахстан, для самостоятельного
трудоустройства
по
профессиям,
востребованным в приоритетных отраслях
экономики, бизнес-иммигрантам, сезонным
иностранным работникам. Однократная виза
выдается сроком до 90 суток, многократная до
1 года, но не свыше срока действия разрешения.

Работодателям для привлечения иностранной
рабочей силы, а также иностранным работникам для
трудоустройства необходимо получить разрешение
в пределах установленной квоты7, распределенной
между областями, гг. Астана и Алматы.
*Квота – предельно допустимое количество иностранной
рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателем
для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан.

От
получения
разрешения
освобождается
следующая категория иностранных граждан и
работников:
1)

Срок действия трудовой визы:
Однократная виза выдается сроком до 90 суток,
многократная до 1 года, но не свыше срока действия
разрешения

Продление виз
МИД РК продлевает визы:
−

−
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Инвесторские «A5» – на основании письма
уполномоченного органа РК по вопросам
инвестиций. Продление действия визы
осуществляется на срок до 1 года;
Деловые «B1», «B2», «B3» – лицам, которые
прибыли на территорию РК по приглашению
государственных органов РК, дипломатических
представительств, консульских учреждений
иностранных государств, международных

2)
3)
4)

5)

6)

7)

не являющиеся иммигрантами в соответствии с
Законом РК «О миграции населения» от 22 июля
2011 года за исключением лиц, находящиеся
на территории РК не более 90 календарных
дней с целями, не предусмотренными данным
Законом;
постоянно проживающие в РК;
бизнес-иммигранты;
находящиеся в служебной командировке, с
деловыми целями, срок которой не превышает
суммарно 120 дней в течение 1 года;
являющихся
гражданами
государствучастников
Договора
о
Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
работающие
первыми
руководителями
филиалов или представительств иностранных
юридических лиц;
работающие
первыми
руководителями
организаций, заключивших с Правительством
РК контракты на сумму инвестиций свыше
$50 млн., и первыми руководителями
юридических лиц РК, осуществляющих

6
Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК; «О занятости населения» Закон Республики Казахстан от 6
апреля 2016 года № 482-V ЗРК.
7
Квота устанавливается Правительством РК, которая на 2015 год составляет 0,7% к численности экономически активного
населения РК (63 тыс. единиц)

инвестиционную деятельность в приоритетных
видах деятельности и заключивших контракт с
уполномоченным органом по инвестициям;
8) являющиеся членами экипажей морских и
речных судов, воздушного, железнодорожного
и автомобильного транспорта;
9) работающие в региональном финансовом
центре
г.
Алматы
на
должностях
руководителей и специалистов с послесредним
и высшим образованием с подтвержденными
документами;
10) являющиеся специалистами по созданию
космического
ракетного
комплекса
и
эксплуатации
объектов
наземной
космической инфраструктуры, привлекаемых
в рамках международных договоров РК о
сотрудничестве в сфере аэрокосмической
деятельности;
10-1) работающие в автономном кластерном фонде
СЭЗ «Парк инновационных технологий» на
должностях руководителей и специалистов с
высшим образованием;
11) прикомандированные
к
автономной
организации образования по соглашениям
о внедрении и реализации образовательных
программ и (или) оказании образовательных
услуг;
12) работающие в юридических лицах РК,
заключившие инвестиционные контракты на
реализацию инвестиционного приоритетного
проекта на срок до истечения 1 года после
ввода объекта в эксплуатацию в качестве
руководителей и специалистов с высшим
образованием, а также квалифицированных
рабочих согласно перечню профессий и
численности, определяемых в инвестиционных
контрактах на реализацию инвестиционного
приоритетного проекта;
13) и другое.
Категории работников, для которых определяются
условия и порядок выдачи и продления разрешений:
1)
I категория – первые руководители и их
заместители;
2) II категория – руководители структурных
подразделений,
соответствующие
квалификационным
требованиям,
установленным
квалификационным
8

3)

4)

справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих, типовыми
квалификационными
характеристиками
должностей руководителей, специалистов и
других служащих организаций;
III категория – специалисты, соответствующие
квалификационным
требованиям,
установленным
квалификационным
справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих, типовыми
квалификационными
характеристиками
должностей руководителей, специалистов и
других служащих организаций;
IV категория – квалифицированные рабочие,
соответствующие
квалификационным
требованиям,
установленным
Единым
тарифно-квалификационным
справочником
работ и профессий рабочих, тарифноквалификационными
характеристиками
профессий рабочих.

Процедура получения разрешений8:
Уполномоченным органом осуществляется прием
заявления работодателя о выдаче разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы не ранее,
чем через 15 дней с даты подачи сведений о наличии
свободных рабочих мест.
Действие настоящего пункта не распространяется
на работодателей, привлекающих иностранную
рабочую силу на территорию СЭЗ, а также из числа
этнических казахов и бывших соотечественников.
1.

1)

2)

При выдаче или продлении разрешений на
привлечение иностранной рабочей силы
предусматриваются следующие требования*:
профессиональная
подготовка
граждан
РК
по
специальностям
технического
и
профессионального
образования,
востребованным на региональном рынке
труда, согласно списку, утвержденному
уполномоченным органом;
переподготовка граждан РК по специальностям
технического
и
профессионального
образования,
востребованным
на
региональном рынке труда, согласно списку,
утвержденному уполномоченным органом;

«Правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в РК» Постановление Правительства Республики

Казахстан от 15 декабря 2016 года № 802
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3)
4)

повышение квалификации граждан РК;
создание дополнительных рабочих мест для
граждан РК.

*При привлечении иностранного работника:
−
по I категории – работодатель выбирает одно или
несколько условий, предусмотренных пунктами 3), 4)
вышеописанных требований;
−
по II или III категории – работодатель выбирает одно
или несколько условий, предусмотренных пунктами
2), 3), 4) вышеописанных требований;
−
по IV категории – работодатель выбирает одно или
несколько условий, предусмотренных пунктами 1), 4)
вышеописанных требований.

2.

Через
информационную
систему
«Государственная
база
данных
«Е-лицензирование»9
(http://elicense.kz/
LicensingContent/ServicesList?pcode=%D0%A0
%D0%9468&scode=%D0%A0%D0%9468) либо в
бумажном виде работодатель либо уполномоченное им лицо представляет в уполномоченный орган по месту осуществления трудовой
деятельности иностранной рабочей силы заявление с приложением необходимых документов.

3.

Работодатель после получения уведомления
о выдаче разрешения на привлечение
иностранной рабочей силы представляет
уполномоченному органу в течение 20
рабочих дней документы, гарантирующие
выезд иностранной рабочей силы из РК, по
прекращению действия разрешения.

4.

Уполномоченный
орган
через
информационную систему «Государственная
база данных «Е-лицензирование» либо
в бумажном виде выдает разрешение
работодателю в течение 3-х рабочих дней с
даты получения копий документов.

Сроки действия разрешений:
До 3 лет – для I категории, с возможностью
продлевать ежегодно на 12 месяцев.
Примечание: Для субъектов малого предпринимательства
по I категории выдается на 12 месяцев, с продлением не
более 2-х раз.

1)
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До 12 месяцев – для II и III категории, с
продлением на срок до 12 месяцев, не более

2)

двух раз;
До 12 месяцев – для IV категории и сезонных
иностранных работников, без права продления;

ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА
В
соответствии
с
законодательством
РК
коммерческая
деятельность
в
Казахстане
осуществляется через юридические лица различной
организационно-правовой формы.
Согласно статье 42 Гражданского кодекса РК
юридическое
лицо
подлежит
обязательной
государственной регистрации в органах юстиции и
считается созданным с момента ее получения.
Для того, чтобы открыть юридическое лицо в
Казахстане Вам необходимо:
•

выбрать организационно-правовую форму
вновь создаваемого юридического лица, в
зависимости от вида деятельности;
•
определить категорию бизнеса создаваемой
компании;
•
если компания создается путем M&A или
покупки части пакета акций в действующем
юридическом лице РК – выяснить необходимо
ли получение разрешение антимонопольного
ведомства;
•
если юридическое лицо будет оказывать
финансовые услуги необходимо также
получить разрешение Национального банка РК.
Формы юридического лица для иностранного
бизнеса
Коммерческие юридические лица образуются в
Республике Казахстан либо в форме товарищества
с ограниченной ответственностью, либо в форме
акционерного общества.
Товарищество с ограниченной ответственностью
(ТОО)10
ТОО признается учрежденное одним или
несколькими лицами товарищество, уставный
капитал которого разделен на доли определенных
учредительными документами размеров. Участники
ТОО не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью товарищества,
в пределах стоимости внесенных ими вкладов
за
исключением
случаев,
предусмотренных

9

www.elicense.kz

10

Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220

законодательными актами РК.
Акционерное общество (АО)11
АО признается юридическое лицо, выпускающее
акции с целью привлечения средств для
осуществления своей деятельности. АО обладает
имуществом, обособленным от имущества своих
акционеров, и не отвечает по их обязательствам. АО
несет ответственность по своим обязательствам в
пределах своего имущества.
Акционер АО не отвечает по его обязательствам и
несет риск убытков, связанных с его деятельностью,
в пределах стоимости принадлежащих ему акций,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательными актами РК.

−

перечень учредительных и других документов
на казахском и русском языках в трех
экземплярах.

1.1.

Документ, подтверждающий государственную
регистрацию юридического лица, филиала
(представительства):
справка о государственной регистрации
юридического
лица,
выдаваемая
регистрирующим органом.

−

1.2. Регистрация юридических лиц с иностранным
участием
производится
в
порядке,
установленном для регистрации юридических
лиц РК. Дополнительно должны быть
представлены следующие документы:

Филиалы и представительства12
−
Филиалом является обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все или часть его
функций, в том числе функции представительства.
Представительством
является
обособленное
подразделение юридического лица, расположенное
вне места его нахождения и осуществляющее
защиту,
и
представительство
интересов
юридического лица, совершающее от его имени
сделки и иные правовые действия, за исключением
случаев, предусмотренных законодательными
актами РК.

−

−

легализованная
выписка
из
торгового
реестра
или
другой
легализованный
документ, удостоверяющий, что учредитель
– иностранное юридическое лицо является
юридическим лицом по законодательству
иностранного государства, с нотариально
засвидетельствованным
переводом
на
казахском и русском языках;
копия паспорта или другой документ,
удостоверяющий
личность
учредителя
–
иностранца,
с
нотариально
засвидетельствованным
переводом
на
казахский и русский языки;
квитанция или документ, подтверждающий
уплату в бюджет сбора за государственную
регистрацию юридического лица.

Филиалы и представительства не являются
юридическими
лицами.
Они
наделяются
имуществом создавшим их юридическим лицом
и действуют на основании утвержденных им
положений.

1.3. Для открытия филиала или представительства
иностранного юридического лица необходимо
представить:

Регистрация юридических лиц13

−

(http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/
egovcontent/bus_business/for_businessmen/passport/pass042_ mu&lang=ru)

−

1.
−

−

Необходимые документы при регистрации:
заявление
по
установленной
форме,
подписанное
учредителем
или
уполномоченным учредителем лицом;

заявление
об
учетной
регистрации,
подписанное
лицом,
уполномоченным
юридическим лицом, создающий филиал
(представительство);
положение о филиале (представительстве),
утвержденное юридическим лицом, в трех
экземплярах на казахском и русском языках;
доверенность (за исключением общественных
и религиозных объединений), выданная
руководителю филиала (представительства);

Закон РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415
12
Гражданский кодекс РК от 27 декабря 1994 года
13
Закон РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» от 17
апреля 1995 года № 2198
11
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−

−

−

−

решение юридического лица о создании
филиала (представительства) с нотариально
засвидетельствованным
переводом
на
государственный и русский языки;
легализованная выписка из торгового реестра,
учредительные
документы
или
другой
легализованный
документ
иностранного
юридического
лица,
подтверждающие,
что данный субъект, открывающий филиал
(представительство)
в
РК,
является
юридическим лицом по законодательству своей
страны с нотариально засвидетельствованным
переводом на казахский и русский языки;
легализованный документ, подтверждающий
налоговую
регистрацию
в
стране
инкорпорации иностранного юридического
лица, с указанием номера налоговой
регистрации (или его аналога) с нотариально
засвидетельствованным
переводом
на
казахский и русский языки;
квитанция или документ, подтверждающий
уплату в бюджет сбора за учетную регистрацию
филиалов (представительств).

регистрацию, имеет право открыть счет в банке.
Инвесторы вправе открывать в банках на
территории РК банковские счета в национальной
и (или) иностранной валюте в соответствии с
банковским и валютным законодательством РК.
Филиалы и представительства вправе работать
через зарубежные счета.
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ14
(http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/
egovcontent/bus_lic_akk&lang=ru)
Согласно Закону РК «О разрешениях и уведомлениях»
в Казахстане предусмотрен разрешительный
или уведомительный порядок осуществления
субъектами частного предпринимательства и
другими лицами отдельных видов деятельности или
действий.
Разрешения I категории – лицензии, которые
вводятся в отношении видов (подвидов)
деятельности или действий (операций), связанных с
высоким уровнем опасности*;

Категории бизнеса
При создании компании необходимо предоставить
данные о приблизительном среднем годовом
доходе и численности персонала компании, включая
штат филиалов и представительств. Это позволит
определить на какие меры государственной
поддержки может рассчитывать Ваша компания в
зависимости от размера ее бизнеса.
В Казахстане существуют следующие категории
бизнеса:
•
Микро-бизнес – до 15 сотрудников / размер
дохода – до 30 000 МРП;
•
Малый бизнес – до 100 сотрудников / размер
дохода – до 300 000 МРП;
•
Средний бизнес –100–250 сотрудников / размер
дохода – от 30 000 до 3000 000 МРП;
•
Крупный бизнес – свыше 250 сотрудников /
размер дохода – свыше 3000 000 МРП.
2.

Открытие банковского счета:

Организация,
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получившая

государственную

Разрешения II категории – все разрешения, не
являющиеся лицензиями, которые вводятся в
отношении видов (подвидов) деятельности или
действий (операций), связанных со средним
уровнем опасности;
Уведомления15 вводятся в отношении видов
деятельности или действий, связанных с низким
уровнем опасности, но требующих получения
государственными органами информации о начале
или прекращении таких видов деятельности или
действий.
*Уровни опасности деятельности или действий (операций)
устанавливаются на основании анализа регуляторного
воздействия16.

1.

Лицензирование

Сферы лицензирования
Лицензированию подлежат отдельные виды
деятельности или действий (операций) в следующих
сферах: 1) телерадиовещания; 2) культуры; 3)
образования; 4) архитектуры, градостроительства и

«О разрешениях и уведомлениях» Закон РК от 16 мая 2014 г. № 202-V ЗРК
Приказ Министра национальной экономики РК от 6 января 2015 г. № 4
16
«О частном предпринимательстве» Закон РК от 31 января 2006 г. № 124, Статья 5
14
15

строительства; 5) нефти и газа; 6) промышленности; 7)
информатизации и связи; 8) оборота наркотических
средств, психотропных веществ, прекурсоров;
9) здравоохранения; 10) использования атомной
энергии;
11)
обеспечения
информационной
безопасности; 12) специальных технических средств,
предназначенных для проведения оперативнорозыскных мероприятий; 13) оборота вооружения,
военной техники и отдельных видов оружия,
взрывчатых веществ и изделий с помощью их
применением; 14) оборота ядовитых веществ;
15) изготовления государственных символов РК;
16) производства и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции, производства табачных
изделий; 17) товарных бирж; 18) экспорта и
импорта; 19) финансовой сфере и деятельности,
связанной с концентрацией финансовых ресурсов;
20) использования космического пространства; 21)
игорного бизнеса; 22) ветеринарии; 23) сельского
хозяйства; 24) транспорта; 25) судебно-экспертной
деятельности; 26) обслуживания физических и
юридических лиц.
Выдача лицензий
Лицензии выдаются по месту нахождения
лицензиара,
которым
является
местный
исполнительный орган или территориальный орган
центрального государственного органа.
Необходимые документы** для получения
лицензии:
1)
заявление;
2) для юридических лиц, осуществляющих
деятельность в финансовой сфере и
деятельность, связанную с концентрацией
финансовых ресурсов, а также деятельность,
связанную с оборотом гражданского и
служебного оружия и патронов к нему,
деятельность,
связанную
с
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ,
прекурсоров,
деятельность,
связанную с осуществлением охранной
деятельности, – копия устава (нотариально
засвидетельствованная
в
случае
непредставления оригиналов для сверки);
3) справка о государственной регистрации
(перерегистрации)
юридического
лица

4)
5)

6)

заявителя – для юридического лица;
копия документа, удостоверяющего личность,
– для физического лица;
копия документа, подтверждающего уплату
лицензионного сбора за право занятия
отдельными
видами
деятельности,
за
исключением случаев оплаты через платежный
шлюз «электронного правительства (www.
egov.kz)» (см. раздел «Электронные услуги для
бизнеса»);
документы, подтверждающие соответствие
заявителя квалификационным требованиям
в случаях и порядке, установленных
законодательством РК.

**Заявитель, являющийся иностранным юридическим
лицом, иностранцем или лицом без гражданства, при
отсутствии у него документов, предусмотренных
подпунктами 2), 3), 4) и 5), представляет другие документы,
содержащие аналогичные сведения о заявителе.

Для получения приложения к действительной
лицензии в рамках вида деятельности или действия
(операции), на которые имеется лицензия,
необходимы следующие документы:
1)
2)
3)

2.

заявление;
документы, подтверждающие соответствие
заявителя квалификационным требованиям;
иные документы, представление которых
предусмотрено законами РК.
Разрешительные процедуры

Разрешительные
требования
и
перечень
документов, необходимых для выдачи разрешений
II
категории,
определяются
нормативными
правовыми актами (далее – НПА).
При этом перечень не должен содержать документы,
информация из которых может быть получена из
государственных информационных систем и (или)
из формы сведений, предъявляемой заявителем в
случаях, предусмотренных законодательством РК.
Разрешение второй категории прекращает свое
действие в случаях и в порядке, определяемых НПА.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА17
Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2016
года № 248 «О введении моратория на применение
отдельных норм земельного законодательства»

1)
2)
3)

предоставления права собственности;
передачи права собственности;
перехода права собственности в порядке
универсального
правопреемства
(наследование, реорганизация юридического
лица).

Ввести до 31 декабря 2021 года мораторий на:
Субъекты права землепользования:
1)

2)

3)

применение
норм
Закона
Республики
Казахстан от 2 ноября 2015 года "О внесении
изменений и дополнений в Земельный кодекс
Республики Казахстан";
предоставление иностранцам, лицам без
гражданства, иностранным юридическим
лицам, а также юридическим лицам, в уставном
капитале которых доля иностранцев, лиц без
гражданства, иностранных юридических лиц
составляет более чем пятьдесят процентов,
права временного землепользования на
условиях
аренды
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения;
предоставление права частной собственности
на земельные участки сельскохозяйственного
назначения, находящиеся в государственной
собственности, физическим и юридическим
лицам.

Общие понятия
Земля в РК может находиться в государственной и
частной собственности.
Право землепользования может быть постоянным
или временным, отчуждаемым или неотчуждаемым,
приобретаемым возмездно или безвозмездно.
Субъекты права собственности:
1)
2)

субъект права государственной собственности
– РК;
субъект права частной собственности –
граждане и негосударственные юридические
лица (под гражданами понимаются граждане
РК, иностранцы и лица без гражданства, если
иное не установлено Земельным кодексом РК).

Право собственности
возникает путем:
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на

земельный

Земельный кодекс РК от 20 июня 2003 г. № 442

участок

Землепользователи подразделяются на:
1)
государственные и негосударственные;
2) национальные и иностранные;
3) физические и юридические лица;
4) постоянные и временные;
5) первичные и вторичные.
Право землепользования возникает путем:
1)
2)
3)

предоставления права землепользования;
передачи права землепользования;
перехода
права
землепользования
в
порядке универсального правопреемства
(наследование, реорганизация юридического
лица).

Ответственные
государственные
органы,
осуществляющие регулирование и функции в
области земельных отношений:
Центральный уполномоченный орган по управлению
земельными ресурсами – МНЭ РК.
В частной собственности негосударственных
юридических лиц РК могут находиться земельные
участки,
предоставленные
для
ведения
товарного сельскохозяйственного производства,
лесоразведения, под застройку или застроенные
производственными
и
непроизводственными,
в том числе жилыми, зданиями (строениями,
сооружениями) и их комплексами, включая земли,
предназначенные для обслуживания зданий
(строений, сооружений) в соответствии с их
назначением.
Земельные
участки
сельскохозяйственного
назначения, находящиеся в государственной
собственности, могут предоставляться физическим
и юридическим лицам на праве землепользования и
(или) на праве частной собственности*.

На праве постоянного землепользования предоставляются земельные участки следующим государственным
землепользователям:
1)
2)
3)
4)

юридическим лицам, владеющим зданиями (строениями, сооружениями), помещениями в объектах
кондоминиума на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления;
юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственное и лесохозяйственное производство, а также
для научно-исследовательских, опытных и учебных целей;
юридическим лицам, осуществляющим землепользование на землях особо охраняемых природных
территорий;
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами РК.

Право временного возмездного (краткосрочного и долгосрочного) землепользования (аренды) земельным
участком может предоставляться гражданам, негосударственным юридическим лицам, а также международным
организациям.
Негосударственным юридическим лицам РК право аренды для ведения товарного сельскохозяйственного
производства предоставляется сроком до 49 лет.
1.
Предоставление земли иностранным гражданам
Иностранцы, лица без гражданства, а также иностранные юридические лица пользуются правами и несут
обязанности в земельных правоотношениях наравне с гражданами и юридическими лицами РК.
Земельные участки, предоставляемые иностранным гражданам
В частную собственность
Иностранцам, лицам без гражданства
и иностранным юридическим лицам
(негосударственным):
– под застройку;
– застроенные производственными и
непроизводственными, в том числе
жилыми, зданиями и их комплексами,
включая земли, предназначенные для
обслуживания зданий в соответствии
с их назначением.

Во временное землепользование
(аренда) сроком до 25 лет
Иностранцам, лицам без
гражданства, иностранным
юридическим лицам, а также
юридическим лицам, в уставном
капитале которых доля
иностранцев составляет более чем
50%:*
– земли сельскохозяйственного
назначения

В виде государственных
натурных грантов 18
Юридическому лицу РК:
– земельные участки, предоставляемые на праве временного безвозмездного землепользования для реализации
инвестиционного проекта с
последующей безвозмездной
передачей в собственность или
в землепользование.

(земельные участки для ведения
товарного сельскохозяйственного
производства, лесоразведения,
подсобного сельского хозяйства).

*Указ №248 от 06 мая 2016 "О введении моратория на применение отдельных норм земельного законодательства" до 31 декабря
2016 года

2.

Предоставление земельных участков в собственность или землепользование, находящихся в
государственной собственности

Орган, предоставляющий земельные участки:
−
местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов
18

Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 г. №375-V ЗРК
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областного значения, акимами городов
районного значения, поселков, сел, сельских
округов (далее – местные исполнительные
органы).
Порядок предоставления**:
**За исключением земель, выставляемых на торги
(конкурсы, аукционы) и следующих случаев: предоставление
земельных участков для строительства объектов и
строительства объекта в черте населенного пункта, а
также участков, не связанных со строительством.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

20

принятие к рассмотрению заявления о
предоставлении соответствующего права на
земельный участок;
определение возможности использования
испрашиваемого
земельного
участка
по
заявленному
целевому
назначению
в
соответствии
с
территориальным
зонированием;
предварительный выбор земельного участка
(при испрашивании земельного участка для
строительства объектов, за исключением
строительства объектов в черте населенного
пункта);
подготовка
заключения
комиссией,
создаваемой соответствующими местными
исполнительными органами, о предоставлении
земельного участка;
разработка
и
утверждение
землеустроительного проекта;
принятие решения местным исполнительным
органом области, города республиканского
значения, столицы, района, города областного
значения,
акимом
города
районного
значения, поселка, села, сельского округа о
предоставлении права на земельный участок;
заключение договора купли-продажи или
временного (краткосрочного, долгосрочного)
возмездного
(безвозмездного)
землепользования;
установление границ земельного участка на
местности;
изготовление и выдача идентификационного
документа на земельный участок, за
исключением
земельного
участка,
предназначенного для строительства объектов
в черте населенного пункта.

Идентификационные документы на земельный
участок,
выдаваемые
республиканскими
государственными
предприятиями,
осуществляющими
ведение
государственного
земельного кадастра:
−
при частной собственности на земельный
участок – акт на право частной собственности
на земельный участок;
−
при постоянном землепользовании – акт на
право постоянного землепользования;
−
при
временном
возмездном
землепользовании (аренде) – акт на право
временного возмездного (долгосрочного,
краткосрочного) землепользования (аренды);
−
при
временном
безвозмездном
землепользовании – акт на право временного
безвозмездного землепользования.
3.

Приобретение
права
на
земельные
участки, находящихся в государственной
собственности,
на
торгах
(конкурсах,
аукционах)

3.1

Предоставление земельных участков или права
аренды земельных участков, находящихся
в государственной собственности и не
предоставленных
в
землепользование,
осуществляется
на
торгах
(конкурсах,
аукционах), за исключением случаев, когда
земельный участок или право аренды
земельного участка предоставляется:

1)
2)

для реализации инвестиционных проектов;
иностранным государствам и международным
организациям
в
соответствии
с
международными договорами;
государственным землепользователям РК;
лицам, выигравшим конкурсы (тендеры)
по строительству объектов, проводимые
государственными органами, и когда такое
строительство
требует
предоставления
земельного
участка
непосредственно
указанным лицам;
физическим и юридическим лицам для
эксплуатации
и
содержания
зданий,
принадлежащих им на праве собственности
и (или) иных вещных прав, в том числе
для
расширения
и
реконструкции

3)
4)

5)

зданий на прилегающей территории в
соответствии с утвержденной архитектурноградостроительной и (или) строительной
документацией;
6) для целей недропользования на основании
контракта, заключенного в соответствии
с законодательством РК о недрах и
недропользовании;
7) в качестве государственных натурных грантов
на основании контракта, заключенного в
соответствии с законодательством РК в сфере
инвестиций;
8) участнику СЭЗ, автономному кластерному
фонду и управляющей компании в соответствии
с законодательством РК о СЭЗ;
8-1) из состава земель водного фонда, занятых
территориальными водами, для строительства
искусственных сооружений;
9) для нужд железнодорожного, автомобильного,
морского и внутреннего водного, воздушного,
трубопроводного транспорта, для нужд связи
и энергетики, а также для строительства
иных объектов, имеющих государственное
значение;
10) для строительства объектов, предусмотренных
документами
Системы
государственного
планирования РК, инвестиционных проектов,
обеспечивающих государственные интересы и
достижение общественно значимых целей;
11) научным центрам с международным участием и
отечественным промышленным предприятиям;
12) концессионерам
для
реализации
концессионных проектов;
13) субъектам
индустриально-инновационной
деятельности для реализации индустриальноинновационных проектов.
Земельные
участки
сельскохозяйственного
назначения, по которым истекает срок временного
землепользования,
выставляются
на
торги
(конкурсы, аукционы) только в случае отказа
временного землепользователя от заключения
договора о временном землепользовании на новый
срок.
Иностранцам и лицам без гражданства –
победителям торгов (конкурсов, аукционов)
земельные участки для ведения товарного
сельскохозяйственного
производства,
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лесоразведения, подсобного сельского хозяйства
предоставляются во временное землепользование
на условиях аренды сроком до 25 лет.
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Объекты интеллектуальной собственности
1)

Результаты интеллектуальной
деятельности:

−
−

произведения науки, литературы и искусства;
исполнения, постановки, фонограммы и
передачи организаций эфирного и кабельного
вещания;
изобретения,
полезные
модели,
промышленные образцы;
селекционные достижения;
топологии интегральных микросхем;
нераскрытая информация, в том числе секреты
производства (ноу-хау);
другие
результаты
интеллектуальной
творческой
деятельности
в
случаях,
предусмотренных Гражданским Кодексом или
иными НПА.

−
−
−
−
−

творческой

2)

Средства
индивидуализации
участников
гражданского оборота, товаров, работ и услуг:

−
−
−

фирменные наименования;
товарные знаки (знаки обслуживания);
наименования мест происхождения (указания
происхождения) товаров;
другие средства индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров и услуг
в случаях, предусмотренных Кодексом и
законодательными актами (логотип, слоган).

−

1.

Авторское право19

Распространяется
на
обнародованные
и
необнародованные произведения, существующие в
какой-либо объективной форме:
1)
2)

Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 г. № 6

письменной (рукопись, машинопись, нотная
запись и тому подобное);
устной (публичное произнесение, публичное
исполнение и тому подобное);
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3)

4)

5)
6)

звуко– или видеозаписи (механической,
цифровой, магнитной, оптической и тому
подобной);
изображения (рисунок, эскиз, картина, план,
чертеж, кино, теле-, видео– или фотокадр и
тому подобное);
объемно-пространственной
(скульптура,
модель, макет, сооружение и тому подобное);
иных формах.

Срок действия авторского права – в течение всей
жизни автора и 70-ти лет после его смерти.
Государственная
регистрация
прав
произведения, охраняемые авторским правом
1)

2)

2.

Срок действия патента с момента подачи заявки –
от 25 лет (с возможностью продления до 10-ти лет).
3.

Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров22

Регистрирующий орган – Департамент по
правам интеллектуальной собственности МЮ
РК.
Основание для регистрации и выдачи
свидетельства – заявление автора (авторов)
или
заявление
правообладателя
по
утвержденной форме.

3.1. В качестве товарного знака могут быть
зарегистрированы
изобразительные,
словесные, буквенные, цифровые, объемные
и иные обозначения или их комбинации,
позволяющие различать товары и услуги одних
лиц от однородных товаров или услуг других
лиц.

Получение патента для защиты промышленной
собственности20

3.2. В
качестве
наименования
места
происхождения
товара
могут
быть
зарегистрированы
современное
или
историческое,
официальное
или
неофициальное, полное или сокращенное
наименование страны, региона, населенного
пункта, местности или другого географического
объекта, а также обозначение, производное
от такого наименования, и их сочетания с
видовым наименованием товара.

2.1. Изобретения:
технические решения в любой области,
относящиеся к продукту (устройству, веществу,
штамму микроорганизма, культуре клеток
растений или животных), способу (процессу
осуществления действий над материальным
объектом с помощью материальных средств),
а также применению известных продукта или
способа по новому назначению или нового
продукта по определенному назначению.

Срок действия патента с момента подачи заявки –
20 лет (с возможностью продления до 5-ти лет).
2.2. Промышленные образцы:

22

новый сорт растения, новая порода животного.

(http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/ bus_um_pri&lang=ru)

pri&lang=ru)

−

−

на

(http:// egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/bus_um_

−

ремесленного производства, определяющее
внешний вид изделия.
Срок действия патента с момента подачи заявки – 15
лет (с возможностью продления до 5-ти лет).
2.3. Селекционные достижения21

художественно-конструкторское
изделия промышленного или

решение
кустарно-

Срок действия регистрации:
1)

2)

Регистрация товарного знака действует
в течение 10 лет с даты подачи заявки и
продлевается каждый раз на 10 лет по
ходатайству владельца.
Регистрация
наименования
места
происхождения товара действует бессрочно
при условии сохранения особых свойств
товара, производимого на территории
указанного географического объекта.

Право

пользования

наименованием

места

Патентный закон РК от 16 июля 1999 года № 427
«Об охране селекционных достижений» Закон РК от 13 июля 1999 года № 422-I
22
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» Закон РК от 26 июля 1999 года № 456
20
21

происхождения товара действует в течение 10 лет
с даты подачи заявки в экспертную организацию, и
продлевается каждый раз на 10 лет по ходатайству
владельца.
Получение патента, свидетельства о регистрации

1)

3)

выигрыши и вознаграждение, выплачиваемые
юридическим
лицом-резидентом
РК,
юридическим
лицом-нерезидентом,
юридическому
лицу-резиденту
РК,
юридическому лицу-нерезиденту;
доходы нерезидентов из источников в РК,
определяемые в соответствии со статьей 192
НК, не связанные с постоянным учреждением
таких нерезидентов, за исключением доходов,
указанных в подпункте 9) пункта 1 статьи 192 НК,
выплачиваемых филиалу, представительству
или постоянному учреждению нерезидента;
дивиденды, указанные в НК.

2.

Индивидуальный подоходный налог (ИПН)

2)
1)

Организация,
выдающая
патенты,
свидетельства о регистрации, осуществляющая
прием и экспертизу заявок – Национальный
институт интеллектуальной собственности МЮ
РК23 (далее – НИИС).

2)

Основание для выдачи патента, свидетельства
о регистрации – заявка на выдачу патента,
регистрацию по установленной форме с
приложениями (документами).
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ24
(http://www.kgd.gov.kz/ru)

1.

Корпоративный подоходный налог (КПН)

1.1. Плательщики
Плательщиками КПН являются юридические лица
– резиденты РК, за исключением государственных
учреждений,
а
также
юридические
лицанерезиденты, осуществляющие деятельность в РК
через постоянное учреждение (далее – юридические
лица-нерезиденты) или получающие доходы из
источников в РК.
Объекты налогообложения КПН:
1)
налогооблагаемый доход;
2) доход, облагаемый у источника выплаты;
3) чистый доход юридического лица-нерезидента,
осуществляющего деятельность в РК через
постоянное учреждение.
1.2. Налогооблагаемый доход
Налогооблагаемый доход определяется как разница
между совокупным годовым доходом с учетом
корректировок и вычетами, предусмотренными
Налоговым кодексом (далее – НК).
1.3. Доходы, облагаемые у источника выплаты
К доходам, облагаемым у источника выплаты
относятся:

2.1. Плательщики
Плательщиками ИПН являются физические лица,
имеющие следующие объекты налогообложения:
1)

доходы, облагаемые у источника выплаты:

−
−
−

доход работника;
доход физического лица от налогового агента;
пенсионные
выплаты
из
единого
накопительного
пенсионного
фонда
и
добровольных накопительных пенсионных
фондов;
доход в виде дивидендов, вознаграждений,
выигрышей;
стипендии;
доход
по
договорам
накопительного
страхования.

−
−
−

2)

доходы, не облагаемые у источника выплаты:

−
−
−

имущественный доход;
доход индивидуального предпринимателя;
доход частных нотариусов, частных судебных
исполнителей, адвокатов,
профессиональных медиаторов;
прочие доходы.

−
−

Объекты
налогообложения
определяются
как разница между доходами, подлежащими
налогообложению, с учетом корректировок,
предусмотренных статьей 156 НК, и налоговыми
вычетами в случаях, порядке и размерах,

НИИС осуществляет прием и экспертизу заявок на получение патента на объекты промышленной собственности, в том числе
товарный знак, селекционное достижение, наименование мест происхождения товаров, а также ведение Государственных
реестров и публикацию официальных изданий с информаций о выданных охранных документах РК. www. kazpatent.kz
24
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» Кодекс РК от 10 декабря 2008 г. № 99-IV
23

23

предусмотренных НК.
3.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

3.1. Плательщики
Плательщиками НДС являются:
4)
1)

лица, по которым произведена постановка на
регистрационный учет по НДС в РК:

−
−

индивидуальные предприниматели;
юридические лица-резиденты, за исключением
государственных учреждений;
нерезиденты, осуществляющие деятельность в
РК через филиал, представительство;
доверительные
управляющие,
осуществляющие обороты по реализации
товаров, работ, услуг по договорам
доверительного управления с учредителями
доверительного
управления
либо
с
выгодоприобретателями в иных случаях
возникновения доверительного управления.

−
−

5)

4.2. Перечень подакцизных товаров
1)
2)
3)

4)
2)

лица, импортирующие товары на территорию
РК
в
соответствии
с
таможенным
законодательством
Таможенного
союза
(ТС) (ныне – ЕАЭС) и (или) таможенным
законодательством РК.

Объектами обложения НДС являются:
1)
2)
4.

5)

−

облагаемый оборот;
облагаемый импорт.
Акцизы
−

4.1. Плательщики
Плательщиками акцизов являются физические и
юридические лица, которые:
1)
2)

3)
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производят и импортируют подакцизные
товары на территории РК;
осуществляют оптовую, розничную реализацию
бензина (за исключением авиационного) и
дизельного топлива на территории РК;
осуществляют реализацию конфискованных,
бесхозяйных,
перешедших
по
праву

наследования к государству и безвозмездно
переданных в собственность государства
на территории РК подакцизных товаров,
указанных ниже в Перечне в подпунктах
4) – 6), если по указанным товарам акциз
на территории РК ранее не был уплачен в
соответствии с законодательством РК;
осуществляют реализацию имущественной
массы подакцизных товаров, указанных ниже
в Перечне, если по указанным товарам акциз
на территории РК ранее не был уплачен в
соответствии с законодательством РК;
осуществляют
сборку
(комплектацию)
подакцизных
товаров,
предусмотренных
подпунктом 5) нижеуказанного Перечня.

6)
7)

все виды спирта;
алкогольная продукция;
табачные изделия (а также изделия с
нагреваемым
табаком,
жидкость
для
использования в электронных сигаретах);
бензин (за исключением авиационного),
дизельное топливо;
моторные
транспортные
средства,
предназначенные для перевозки 10 и более
человек с объемом двигателя более 3 тыс. см3,
за исключением микроавтобусов, автобусов и
троллейбусов;
автомобили легковые и прочие моторные
транспортные средства, предназначенные
для перевозки людей с объемом двигателя
более 3 тыс. см3 (кроме автомобилей,
предназначенных для инвалидов);
моторные транспортные средства на шасси
легкового автомобиля с платформой для грузов
и кабиной водителя, отделенной от грузового
отсека жесткой стационарной перегородкой,
с объемом двигателя более 3 тыс. см3
(кроме автомобилей, предназначенных для
инвалидов);
сырая нефть, газовый конденсат;
спиртосодержащая продукция медицинского
назначения, зарегистрированная в качестве
лекарственного средства.

Уполномоченный орган в области регулирования

торговой деятельности определяет дополнительный
перечень импортируемых товаров, которые
будут подлежать обложению акцизами по стране
происхождения.
5.
Рентный налог

Подписной бонус является разовым фиксированным
платежом недропользователя за приобретение
права
недропользования
на
контрактной
территории, а также при расширении контрактной
территории.

5.1. Плательщики

6.3. Бонус коммерческого обнаружения

Плательщиками рентного
являются физические и
реализующие на экспорт:

налога на экспорт
юридические лица,

1)

нефть сырую и нефтепродукты сырые, за
исключением:

−

недропользователей,
экспортирующих
объемы сырой нефти, газового конденсата,
добытые в рамках контрактов;
юридических
лиц,
перечень
которых
устанавливается уполномоченным органом
в области нефти и газа, применивших
таможенную процедуру экспорта к сырой нефти
в объемах, определенных уполномоченным
органом в области нефти и газа, и ранее
помещенной под таможенную процедуру
переработки вне таможенной территории.
уголь.

−

2)

Объект обложения
Объектом обложения рентным налогом на экспорт
является объем нефти сырой и нефтепродуктов
сырых, угля, реализуемый на экспорт.
6. Налогообложение недропользователей
6.1. Специальные
платежи
и
недропользователей включают:

налоги

1)
−
−
−

специальные платежи недропользователей:
подписной бонус;
бонус коммерческого обнаружения;
платеж по возмещению исторических затрат;

2)
3)

налог на добычу полезных ископаемых;
налог на сверхприбыль.

6.2. Подписной бонус

Бонус коммерческого обнаружения уплачивается
недропользователем
в
рамках
контрактов
на добычу полезных ископаемых и (или) на
совмещенную разведку и добычу за каждое
коммерческое обнаружение полезных ископаемых
на контрактной территории, в том числе за
обнаружение в ходе проведения дополнительной
разведки месторождений.
6.4. Платеж по возмещению исторических затрат
Платеж
по
возмещению
исторических
затрат
является
фиксированным
платежом
недропользователя по возмещению суммарных
затрат, понесенных государством на геологическое
изучение контрактной территории и разведку
месторождений до заключения контракта на
недропользование.
6.5. Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается
недропользователем отдельно по каждому виду
добываемых на территории РК минерального сырья,
нефти, подземных вод и лечебных грязей.
6.6. Налог на сверхприбыль
Налог на сверхприбыль исчисляется за налоговый
период по каждому отдельному контракту на
недропользование, по которому недропользователь
является плательщиком налога на сверхприбыль в
соответствии со статьей 347-1 НК.
7.

Социальный налог

7.1. Плательщики
Плательщиками социального налога являются:
1)
2)

индивидуальные предприниматели;
частные
нотариусы,
частные
судебные
исполнители, адвокаты, профессиональные
медиаторы;
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3)
4)

5)

8.

юридические лица-резиденты РК;
юридические
лица-нерезиденты,
осуществляющие деятельность в РК через
постоянные учреждения;
юридические
лица-нерезиденты,
осуществляющие деятельность через филиал
или представительство, которые не приводят
к образованию постоянного учреждения в
соответствии с международным договором об
избежание двойного налогообложения.

10.

Организация,
реализующая
инвестиционный
приоритетный проект и не применяющая
специальный налоговый режим:
1)

Земельный налог

8.1. Плательщики
2)
Плательщиками земельного налога являются
физические и юридические лица, имеющие объекты
обложения:
1)
2)
3)

на праве собственности;
на праве постоянного землепользования;
на
праве
первичного
безвозмездного
временного землепользования.

Объект налогообложения

3)

Объектом налогообложения является земельный
участок (при общей долевой собственности на
земельный участок – земельная доля).
9.

Налог на имущество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

9.1. Плательщики
Плательщиками налога на имущество являются:
1)

2)

3)

4)
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юридические
лица,
имеющие
объект
налогообложения на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного
управления на территории РК;
индивидуальные
предприниматели,
имеющие объект налогообложения на праве
собственности на территории РК;
концессионер, имеющий на праве владения,
пользования
объект
налогообложения,
являющийся
объектом
концессии
в
соответствии с договором концессии;
лица, указанные в статье 395 НК.

Налогообложение организации, реализующей
инвестиционный приоритетный проект

11.

уменьшает КПН на 100% до 10 последовательных
лет, которые исчисляются начиная с 1 января
года, следующего за годом, в котором
заключен инвестиционный контракт на
реализацию инвестиционного приоритетного
проекта.
при исчислении земельного налога по
земельным участкам, используемым для
реализации инвестиционного приоритетного
проекта,
к
соответствующим
ставкам
земельного налога применяет коэффициент
0 до 10 последовательных лет, которые
исчисляются начиная с 1 января года,
следующего за годом, в котором заключен
инвестиционный контракт на реализацию
инвестиционного приоритетного проекта.
по объектам, впервые введенным в
эксплуатацию на территории РК, исчисляет
налог на имущество по ставке 0% к налоговой
базе до 8 последовательных лет, которые
исчисляются начиная с 1 января года,
следующего за годом, в котором первый
актив учтен в составе основных средств в
соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности и требованиями
законодательства РК о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности.
Освобождение от НДС импорта сырья и (или)
материалов

В рамках инвестиционного контракта инвестор
освобождается от НДС импорта сырья и (или)
материалов при одновременном соответствии
следующим условиям:
−

сырье и (или) материалы включены в
перечень сырья и (или) материалов, импорт
которых освобождается от НДС в рамках
инвестиционного контракта;

−

ввоз сырья и (или) материалов оформлен
документами,
предусмотренными
таможенным законодательством ТС и (или)
таможенным законодательством РК;
плательщиком
НДС
представлено
обязательство в таможенный орган об
использовании ввозимых сырья и (или)
материалов в пределах срока исковой
давности исключительно при осуществлении
деятельности в рамках инвестиционного
контракта.

−

Освобождение от НДС импорта сырья и (или)
материалов в рамках инвестиционного контракта
предоставляется юридическим лицам РК на срок
в течение 5 последовательных лет, начиная с 1
числа месяца, в котором введены в эксплуатацию
фиксированные активы, предусмотренные в
рабочей программе, являющейся приложением
к инвестиционному контракту. В случае, если
рабочей программой предусматривается ввод 2-х
и более фиксированных активов, исчисление срока
освобождения от уплаты от НДС импорта сырья и
(или) материалов производится, начиная с 1 числа
месяца, в котором введен в эксплуатацию первый
фиксированный актив по рабочей программе.

−

−

−

−

Условия получения налоговых льгот:
1)
2)
3)
4)

12.

Налогообложение
осуществляющих
территориях СЭЗ

1)
2)
3)
4)

освобождение от КПН;
освобождение от земельного налога;
освобождение от налога на имущество;
освобождение от НДС при реализации
на территорию СЭЗ товаров, полностью
потребляемых в процессе производства.
освобождение от социального налога на 5
лет при условии, что расходы на оплату труда
составляют не менее 50% от годового дохода и
90% от расходов на оплату труда расходуется
на резидентов РК участников СЭЗ «ПИТ»;
организация, зарегистрированная в Казахстане
и находящаяся вне СЭЗ «ПИТ» до 1 января 2018
года, считается участником СЭЗ «ПИТ» если:

5)

6)

−
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организация
не
подразделений;

организаций,
деятельность
на

имеет

структурных

не менее 70% процентов совокупного годового
дохода составляют доходы, подлежащие
получению (полученные) от реализации
товаров собственного производства, работ,
услуг от следующих видов деятельности:
проектирование,
разработка,
внедрение
и производство баз данных и аппаратных
средств,
проектирование,
разработка,
внедрение и производство программного
обеспечения (в том числе опытных образцов);
услуги по хранению и обработке информации
в электронном виде с использованием
серверного
инфокоммуникационного
оборудования (услуги дата-центров);
проведение
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
по
созданию и внедрению проектов в области
информационных технологий.

регистрация в качестве налогоплательщика на
территории СЭЗ;
регистрация в качестве участника СЭЗ;
отсутствие структурных подразделений за
пределами СЭЗ;
доходы от реализации товаров собственного
производства по приоритетеным видам
деятельности СЭЗ должны составлять не менее
90% совокупного годового дохода (для СЭЗ
«ПИТ» – 70%).
ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО25

1.

Таможенные платежи и налоги

1.1.

К таможенным платежам и налогам относятся:

1)
2)
3)

ввозная таможенная пошлина;
вывозная таможенная пошлина;
НДС, взимаемый при ввозе товаров на
территорию РК;
акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при
ввозе товаров на таможенную территорию
Таможенного союза (ТС);
таможенные сборы (таможенный сбор за
таможенное
декларирование
товаров,
за таможенное сопровождение, плата за

4)

5)

«О таможенном деле в Республике Казахстан» Кодекс РК от 30 июня 2010 года № 296-IV

27

предварительное решение).
1.2. Виды ставок таможенных пошлин
1)
2)

3)

адвалорные – установленные в процентах к
таможенной стоимости облагаемых товаров;
специфические – установленные в зависимости
от физических характеристик в натуральном
выражении (количества, массы, объема или
иных характеристик);
комбинированные – сочетающие виды,
указанные в подпунктах 1) и 2).

1.3. Таможенные сборы
Таможенные сборы – обязательные платежи,
взимаемые таможенными органами за совершение
ими действий, связанных с выпуском товаров,
таможенным сопровождением товаров, а также
за совершение иных действий, установленных
Таможенным кодексом (далее – ТК).
Виды таможенных сборов:
1)

таможенные
сборы
за
таможенное
декларирование товаров;
2) таможенные
сборы
за
таможенное
сопровождение;
3) плата за предварительное решение.
1.4. Льготы по уплате таможенных платежей и
налогов

международными договорами РК.
Сумма таможенных пошлин, подлежащих уплате и
(или) взысканию, определяется путем применения
базы для исчисления таможенных пошлин и
соответствующего вида ставки таможенных
пошлин, если иное не установлено ТК.
Сумма налогов, подлежащих уплате и (или)
взысканию, определяется в соответствии с
налоговым законодательством РК.
3.

Ставки таможенных сборов установлены в Евро
(EUR)
1)
Таможенные
сборы
за
таможенное
декларирование товаров – 60 евро за основной
лист декларации на товары;
2) 25 евро за каждый добавочный лист декларации
на товары;
3) Таможенные
сборы
за
таможенное
сопровождение:
11 евро на расстояние
до 50 км;

283 евро на расстояние
от 600 до 800 км;

16 евро на расстояние
от 50 до 100 км;

385 евро на расстояние
от 800 до 1000 км;

26 евро на расстояние
от 100 до 200 км;

523 евро на расстояние
от 1000 до 1500 км;

128 евро на расстояние
от 200 до 400 км;

743 евро на расстояние
от 1500 до 2000 км;

178 евро на расстояние
от 400 до 600 км;

878 евро на расстояние
от 2000 до 2500 км.

В ТК под льготами по уплате таможенных платежей
и налогов понимаются:
1)
тарифные преференции;
2) тарифные
льготы
(льготы
по
уплате
таможенных пошлин);
3) льготы по уплате налогов;
4) льготы по уплате таможенных сборов.

4)

Плата за предварительное решение – 70 евро.

4.

Ввоз/вывоз валюты, ценных бумаг, векселей,
чеков:

2.

1)

Ввоз в РК или вывоз из РК физическими лицами
наличной иностранной и (или) национальной
валюты, векселей, чеков (в том числе
дорожных), ценных бумаг в документарной
форме с территории или на территорию,
которая
является
частью
таможенной
территории
ТС,
осуществляется
без
ограничений и таможенного декларирования.
При единовременном ввозе в РК с территории

Исчисление таможенных пошлин, налогов

Объектом обложения таможенными пошлинами,
налогами являются товары, перемещаемые через
таможенную границу ТС.
Исчисление сумм таможенных пошлин, налогов,
подлежащих уплате, осуществляется в тенге,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
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Ставки таможенных сборов26

2)
26

Ставки таможенных сборов установлены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2011 г. № 24

третьих стран или вывозе из РК на территорию
третьих стран наличной иностранной и (или)
национальной валюты (за исключением монет
из драгоценных металлов) и (или) дорожных
чеков на общую сумму, превышающую в
эквиваленте $10 тыс., указанные ценности
подлежат таможенному декларированию в
письменной форме путём подачи пассажирской
таможенной декларации на всю сумму
ввозимых или вывозимых ценностей.
Более подробная информация расположена на
сайтах:
−
www.keden.kz
– Комитет таможенного
контроля МФ РК;
−
www.customs.kz
-Таможенный
информационный портал;
−
www.eaeunion.org – ЕАЭС;
−
eec.eaeunion.org – Евразийский экономическая
комиссия.
5.

Таможенные льготы для участников СЭЗ

При ВВОЗЕ товаров на территорию СЭЗ
Освобождение от таможенных пошлин.
При ВЫВОЗЕ товаров с территории СЭЗ
Товары ТС произведенные (переработанные)
резидентами СЭЗ, зарегистрированными до 1
января 2012 года с использованием импортных
компонентов, но признаваемых продукцией ЕАЭС,
на основе критериев достаточной переработки,
вывозимые с территории СЭЗ на остальную часть
таможенной территории ТС, не подлежат уплате
таможенных пошлин до 1 января 2017 года.
Товары ТС, вывозимые с территории СЭЗ за пределы
таможенной территории ТС, подлежат уплате
экспортных таможенных пошлин.

Если иностранный товар переработан на территории
СЭЗ, то при экспорте уплачиваются экспортные
пошлины согласно постановлению Правительства
РК № 520 от 07.06.2010г.
Более подробная информация по таможенным
льготам отражена в Соглашении по вопросам
свободных (специальных, особых) экономических
зон на таможенной территории таможенного союза
и таможенной процедуры свободной таможенной
зоны.
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Казахстан
систему.

имеет

двухуровневую

банковскую

Национальный Банк РК является центральным
банком государства и представляет собой верхний
(первый) уровень банковской системы.
Все иные банки представляют собой нижний (второй)
уровень банковской системы за исключением Банка
Развития Казахстана, имеющего особый правовой
статус.
1.
Национальный банк РК (НБ РК)27
Деятельность НБ РК
НБ РК является государственным органом,
представляющий
интересы
Казахстана
в
отношениях с центральными банками и банками
других стран, в международных банках и иных
финансово-кредитных организациях.
2.
Банки второго уровня28
К основной деятельности банков второго уровня
относится привлечение вкладов и предоставление
ссуд физическим и юридическим лицам.

Если иностранные товары не имеют статуса товара
ТС (простая сборка), вывозимые с территории СЭЗ
на остальную часть таможенной территории ТС,
подлежат уплате таможенных пошлин.
Если иностранные товары не использованы и не
переработаны на территории СЭЗ, то при экспорте
(третьим странам), товар освобождается от
таможенных пошлин «реэкспорт».
«О Национальном Банке Республики Казахстан» Закон РК от 30 марта 1995 г. № 2155
28
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Закон РК от 31 августа 1995 г. № 2444
27
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2014

2015

2016

2017*

Количество банков второго уровня, в т. ч.:

38

38

33

33

банки со 100% участием государства
в уставном капитале

1

1

1

1

банки второго уровня с иностранным участием

17

16

15

14

дочерние банки второго уровня

14

14

11

11

2015

2016

2017*

*по состоянию на 01.06.2017
Динамика макроэкономических показателей банковского сектора
Показатели БВУ, %

2014

Активы к ВВП

45,1

47,2

55,2

49,2

Ссудный портфель к ВВП

38,9

36,7

33,5

27,9

Вклады клиентов к ВВП

28,7

29,4

36,7

34,9

*по состоянию на 01.08.2017
Динамика концентрации банковского сектора Казахстана
Доля пяти крупнейших банков, %

2014

2015

2016

в активах банковского сектора

55,4

52,4

59,2

в совокупном ссудном портфеле

62,1

58,9

63,4

в совокупных вкладах клиентов

54,4

51,0

60,6

Активы

Ссудный
портфель

Активы и ссудный портфель ведущих БВУ Казахстана*, млрд тенге
Наименование банка

АО «Казкоммерцбанк»

5 081,6

3 920,7

БВУ с активами

АО «Народный банк Казахстана»

4 208,4

2 283,5

>1,5 трлн тенге

АО «Цеснабанк»

2 113,6

1 591,7

ДБ АО «Сбербанк»

1 508,7

951,5

II дивизион

АО «Банк ЦентрКредит»

1 320,1

920,0

БВУ с активами

АО «Kaspi Bank»

1 165,7

745,7

1–1,5 трлн тенге

АО «АТФБанк»

1 311,4

722,7

АО «ForteBank»

1 181,4

498,1

АО «Евразийский банк»

956,0

660,7

АО «Bank RBK»

1 033,9

746,7

I дивизион

*По состоянию на 01.09.2016
3.

Банк Развития Казахстана (БРК) 30

БРК является акционерным обществом, контрольный пакет акций которого принадлежит НУХ «Байтерек». БРК
является национальным институтом развития.
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Источник: Национальный Банк РК
«О Банке Развития Казахстана» Закон РК от 25 апреля 2001 г. № 178

Основные задачи БРК:
1)

2)
3)

4)

5)

6)

финансирование инвестиционных проектов
посредством
осуществления
операций,
предусмотренных статьей 7 Закона РК
«О Банке Развития Казахстана» (включая
целевые кредиты банкам, кредитные линии),
на среднесрочной и долгосрочной основе,
приобретения БРК облигаций, средства от
размещения которых направляются эмитентом
на реализацию инвестиционных проектов,
а также промежуточное финансирование
для обеспечения подготовки и реализации
инвестиционных проектов;
финансирование экспортных операций;
предоставление мезонинного финансирования,
проектное финансирование, предоставление
синдицированного займа, финансирование
текущей деятельности заемщиков в рамках
реализации проектов, финансируемых БРК;
синдицирование
займа,
финансирование
текущей деятельности заемщиков в рамках
реализации проектов, финансируемых БРК;
стимулирование кредитования экономики
РК путем выдачи гарантийных обязательств
по займам, предоставляемым другими
кредитными
институтами,
а
также
софинансирования
и
межбанковского
кредитования, выдачи кредитов организациямлизингодателям, а также организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских
операций;
совершенствование
механизмов
финансирования проектов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Каждому гражданину и любой компании в
Республике Казахстане доступно своевременное
предоставление
государственных
услуг
«Электронного правительства» с использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
Казахстан занял 40-ю позицию из 137 стран по уровню
прозрачности в государственном управлении (ВЭФ
«Отчет по глобальной конкурентоспособности на
2017–2018 гг.)
1.
«Электронное правительство» www.egov.kz
−
позволяет
бизнесу
получить
автоматизированную
услугу
по

государственной регистрации юридического
лица, учетной регистрации филиалов и
представительств, ликвидации бизнеса, а
также получить сведения о юридических лицах
и информацию в поддержку бизнеса. Для
некоторых видов услуг, таких как регистрация,
получение справки о зарегистрированном
юридическом лице, регистрации прекращения
деятельности юридического лица и многих
других, необходимо наличие электронной
цифровой подписи.
2.
−

«Электронные государственные закупки»
www.goszakup.gov.kz
позволяет
осуществлять
участие
в
государственных
закупках
в
качестве
заказчика, организатора и поставщика онлайн.

3.
−

«Е-лицензирование» www.elicense.kz
позволяет получить онлайн лицензии, в
том числе их дубликаты, и разрешения по
различным видам деятельности. Помимо
этого, портал предоставляет полную базу всех
когда-либо полученных в Казахстане лицензий.

4.
−

«Е-нотариат» www.enis.kz
позволяет найти информацию обо всех
нотариусах в регионе, их адреса, контакты и
сведения о лицензиях. Система гарантирует
безопасность при совершении сделок,
исключая мошенничество и противоправные
действия.
Портал
также
позволяет
удостовериться в подлинности документов.

5.
«Е-pay» www.epay.gov.kz
Платежный шлюз электронного правительства –
автоматизированная система безналичной оплаты
в режиме on-line за услуги, оказываемые в рамках
«электронного правительства» за счет средств
населения и юридических лиц, размещенных на
счетах в банках второго уровня.
Электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП)
ЭЦП позволяет получить государственные и прочие
виды услуг в электронной форме (online), являясь
электронным аналогом ручной подписи.
ЭЦП можно получить, подав онлайн-заявку на
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портале Электронного правительства «Egov» www.
egov.kz, в разделе «Получение ЭЦП для физических
и юридических лиц» (http://egov.kz/wps/portal/
Content?contentPath=/egovcontent/getecp&lang=ru),
на получение ЭЦП и сохранить ее на компьютер.
В этом случае необходимо обратиться в Центр
обслуживания населения (ЦОН, с 1 марта 2016 г. –
Государственная корпорация «Правительство для
граждан» 31) для подтверждения поданной заявки.

банками.
Условия субсидирование проектов в моногородах,
малых городах и сельских населенных пунктах
1)

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА
Помимо инвестиционных преференций и льгот
в рамках СЭЗ и ИЗ, в Казахстане выстроена
всесторонняя система по поддержке бизнеса.
ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»32

2)

3)

http://www.damu.kz/ru
4)
«Дорожная карта бизнеса 2020» – программа для
субъектов малого и среднего бизнеса, работающих
в приоритетных секторах экономики.
Реализация Программы осуществляется по
четырем направлениям:
1.
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Поддержка
новых
бизнес-инициатив
предпринимателей
моногородов,
малых
городов и сельских населенных пунктов;

Первое направление Программы предусматривает
оказание предпринимателям следующих мер
финансовой поддержки:
1)
субсидирование части ставки вознаграждения
по кредитам/договорам финансового лизинга
банков/банка развития/лизинговых компаний;
2) частичное гарантирование по кредитам
банков/банка развития;
3) предоставление государственных грантов;
4) микрокредитование
субъектов
малого
предпринимательства;
5) субсидирование части ставки вознаграждения
по микрокредитам частных микрофинансовых
организаций;
6) частичное
гарантирование
кредитов
микрофинансовых
организаций
перед
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5)
6)

7)

Субсидирование
осуществляется
только
по
кредитам/договорам
финансового
лизинга
с
номинальной
ставкой
вознаграждения, не превышающей базовую
ставку
вознаграждения,
установленную
Национальным Банком Республики Казахстан
и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов,
из которых 50% от номинальной ставки будет
субсидироваться государством, а разница
оплачивается предпринимателем.
Целевое назначение проектов – инвестиции,
а также модернизация и расширение
производства.
ПОС в размере до 30% от кредита, имеющего
инвестиционную цель не менее 70% субсидируется.
Кредиты в размере до 60,0 млн тенге, 100%
которых направлены на ПОС – субсидируются,
при наличие гарантии Фонда «Даму».
Максимальная сумма кредита/лизинга – не
более 750,0 млн тенге.
По кредитам до 180,0 млн тенге собственное
участие в размере 10% от стоимости проекта –
не требуется.
Срок субсидирования по кредитам/договорам
финансового лизинга, направленного на
инвестиции, составляет 5 (пять) лет без
пролонгации срока субсидирования. Срок
субсидирования кредитов, направленных
на
пополнение
оборотных
средств,
составляет 3 (три) года без пролонгации
срока субсидирования. В случае, если по
одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий срок
субсидирования устанавливается с момента
подписания финансовым агентством первого
договора субсидирования. По проектам,
одобренным до 1 января 2018 года, со
сроком субсидирования три года возможна
пролонгация на дополнительные два года
(общий срок субсидирования – не более пяти
лет с момента подписания первого договора
субсидирования по проекту) на условиях,
действующих на дату одобрения пролонгации

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг» Закон

РК от 17 ноября 2015 года № 408-V ЗРК
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«Об утверждении Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», внесении изменений в постановление
Правительства РК от 10 июня 2010 г. № 556 «О некоторых мерах по реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и признании утратившими
силу некоторых решений Правительства РК» Постановление Правительства РК от 31 марта 2015 г. № 168

8)

РКС.
Требование по сроку выдачи рефинансируемого
кредита/лизинга – до 4 лет.

Особое условие:
− поддержка осуществляется без отраслевых
ограничений;
− по одобренным РКС проектам, банк/
лизинговая компания возмещает ранее
полученные комиссии, сборы и/или иные
платежи в текущем финансовом году.
Условия субсидирование проектов в приоритетных
секторах экономики
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Субсидирование по проектам, осуществляется
только
по
кредитам/договорам
финансового лизинга с номинальной ставкой
вознаграждения, не превышающей базовую
ставку
вознаграждения,
установленную
Национальным Банком Республики Казахстан
и увеличенную на 5 (пять) процентных
пунктов, из которых 40% от номинальной
ставки компенсирует государство, а разницу
оплачивает предприниматель.
При наличии валютной выручки в размере
не менее 10 % от общего объема денежной
выручки,
допускается
субсидирование
5%
годовых
(фиксированный
размер
субсидирования государством) от ставки
вознаграждения по валютным кредитам.
Целевое назначение проектов – эффективные
инвестиции, а также модернизация и
расширение производства.
ПОС в размере до 30% от кредита, имеющего
инвестиционную цель не менее 70% субсидируется.
Кредиты в размере до 60,0 млн тенге, 100%
которых направлены на ПОС – субсидируются,
при наличие гарантии Фонда «Даму».
Максимальная сумма кредита/лизинга – не
более 2,5 млрд тенге.
По кредитам до 180,0 млн тенге собственное
участие в размере 10% от стоимости проекта –
не требуется.
Срок субсидирования по кредитам/договорам
финансового лизинга, направленным на
инвестиции, составляет 5 (пять) лет без права

9)

пролонгации срока субсидирования. Срок
субсидирования кредитов, направленных на
пополнение оборотных средств, составляет
3 (три) года без права пролонгации
срока субсидирования. В случае, если по
одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий срок
субсидирования устанавливается с момента
подписания финансовым агентством первого
договора субсидирования.
Требование по сроку выдачи рефинансируемого
кредита/лизинга – до 4 лет.

Особое условие:

−

по одобренным РКС проектам, банк/
лизинговая компания возмещает ранее
полученные комиссии, сборы и/или иные
платежи в текущем финансовом году.

Условия субсидирование проектов в приоритетных
секторах обрабатывающей промышленности
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Субсидирование
осуществляется
только
по
кредитам/договорам
финансового
лизинга
с
номинальной
ставкой
вознаграждения, не превышающей базовую
ставку
вознаграждения,
установленную
Национальным Банком Республики Казахстан
и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов,
из которых 50% от номинальной ставки будет
субсидироваться государством, а разница
оплачивается предпринимателем.
При наличии валютной выручки в размере
не менее 10 % от общего объема денежной
выручки,
допускается
субсидирование
5%
годовых
(фиксированный
размер
субсидирования государством) от ставки
вознаграждения по валютным кредитам.
Целевое назначение проектов – инвестиции,
а также модернизация и расширение
производства
ПОС в размере до 30% от кредита, имеющего
инвестиционную цель не менее 70% субсидируется.
Кредиты в размере до 60,0 млн тенге, 100%
которых направлены на ПОС – субсидируются,
при наличие гарантии Фонда «Даму».
Максимальная сумма кредита/лизинга – не
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7)

8)

9)

более 2,5 млрд тенге.
По кредитам до 180,0 млн тенге собственное
участие в размере 10% от стоимости проекта –
не требуется.
Срок субсидирования по кредитам/договорам
финансового лизинга, направленным на
инвестиции, составляет 5 (пять) лет без права
пролонгации срока субсидирования. Срок
субсидирования кредитов, направленных на
пополнение оборотных средств, составляет
3 (три) года без права пролонгации
срока субсидирования. В случае, если по
одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий срок
субсидирования устанавливается с момента
подписания финансовым агентством первого
договора субсидирования.
Требование по сроку выдачи рефинансируемого
кредита/лизинга – до 4 лет.

Механизм предоставления субсидий
1)

2)

3)

4)

Особое условие:

−

−
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по одобренным РКС проектам, банк/
лизинговая компания возмещает ранее
полученные комиссии, сборы и/или иные
платежи в текущем финансовом году.
поддержка осуществляется по следующим
приоритетным секторам обрабатывающей
промышленности:
Черная металлургия
Цветная металлургия
Нефтепереработка
Нефтегазохимия
Производство продуктов питания
Агрохимия
Производство химикатов для промышленности
Производство автотранспортных средств, их
частей, принадлежностей и двигателей
Электрооборудование
Производство сельскохозяйственной техники
Производство железнодорожной техники
Производство машин и оборудования для
горнодобывающей промышленности
Производство машин и оборудования для
нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей
промышленности
Производство строительных материалов

5)
6)

7)

8)

Ограничения Программы
1)

−
−
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Предприниматель
обращается
в
банк/
лизинговую
компанию
с
заявкой
на
предоставление финансирования.
Банк/лизинговая
компания
проводит
комплексную оценку/экспертизу финансовоэкономической эффективности проекта. В
случае принятия положительного решения
Банк/Лизинговая компания дает письменный
ответ
предпринимателю
о
готовности
кредитовать
проект/заключить
договор
финансового лизинга.
Предприниматель обращается к Местному
координатору Программы с заявлениеманкетой Предпринимателя и с пакетом
документов.
Местный координатор Программы направляет
проект
Региональному
координатору
Программы для дальнейшего вынесения
проекта на Региональный координационный
совет (далее - РКС).
Решение о субсидировании принимает РКС.
Региональный
координатор
Программы
выносит проект на рассмотрение РКС.
РКС принимает решение о возможности
субсидирования.
Региональный
координатор
Программы
направляет копию протокола/выписки из
протокола РКС Банку/Лизинговой компании
и Финансовому агентству, а также Местному
координатору Программы для сведения. В
свою очередь Банк/Лизинговая компания
уведомляет Предпринимателя.
Банк/Лизинговая
компания,
Предприниматель и Финансовому агентству
заключают
трехсторонний
договор
субсидирования
банковского
займа/
финансового лизинга.

Субсидирование не может осуществляться по
кредитам/лизинговым сделкам:
направленным на выкуп долей, акций
организаций, а также предприятий как
имущественный комплекс;
выданным государственными институтами

−
−
2)

−

−

−

−

3)

развития, за исключением банка развития;
ставка вознаграждения по которым была
удешевлена за счет бюджетных средств;;
в виде овердрафта.
Участниками Программы не могут быть
предприниматели:
осуществляющие
выпуск
подакцизных
товаров/продукции, за исключением проектов,
предусматривающих
выпуск
моторных
транспортных средств и производство вина из
винограда собственного производства;
реализующие проекты в металлургической
промышленности, которые включены в
перечень
крупных
налогоплательщиков,
подлежащих мониторингу, в соответствии с
постановлением Правительства Республики
Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434;
осуществляющие свою деятельность в
горнодобывающей
промышленности,
за
исключением
проектов
на
разработку
гравийных и песчаных карьеров;
учредителями
которых
являются
национальные
управляющие
холдинги,
национальные компании и организации,
пятьдесят и более процентов акций (долей
участия в уставном капитале) которых прямо
или косвенно принадлежат государству,
национальному управляющему холдингу,
национальному
холдингу,
национальной
компании (за исключением социальнопредпринимательской корпорации), а также
юридические лица, форма собственности
которых оформлена как частное учреждение.
Субсидирование не может осуществляться по
договорам возвратного лизинга, вторичного
лизинга, сублизинга.

3)

развитие производственной (индустриальной)
инфраструктуры;

4)

создание индустриальных зон.

В рамках Программы проводится строительство
и реконструкция следующей инфраструктуры:
водоотведение,
водоснабжение
(бурение
скважин для водоснабжения), газификация,
водоводы,
паропроводы,
теплоснабжение
котельных,
водопроводы,
железнодорожные
тупики, железнодорожные подъездные пути,
телефонизация, электрические подстанции, линии
электропередачи, септики, парогазовые установки,
источники альтернативной энергии.
Подведение
недостающей
инфраструктуры
осуществляется до границы территории объекта
субъектов малого и среднего предпринимательства,
при этом не предусматривается выделение средств
на подведение инфраструктуры внутри территории
объекта предпринимателя.

2.

Отраслевая поддержка предпринимателей в
приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышленности;
Второе направление Программы предусматривает
оказание предпринимателям следующих мер
финансовой поддержки:
1)
субсидирование ставки вознаграждения по
кредитам/договорам финансового лизинга
банков/банка развития/лизинговых компаний;
2) частичное гарантирование по кредитам
банков/банка развития;
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Механизм предоставления поддержки по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
Обоснованная
экономическая
заявка об
обеспечении проекта
инфраструктурой
подается в МИО

К заявке предприниматель прилагает:
• план развития промышленных
площадок,
• план отведенных земельных участков,
• технические условия на подведение
производственной инфраструктуры
согласованные с госорганами,
• технико-экономическое обоснование
строительства новых и развития
действующих проектов,
• отраслевую экспертизу и
экономическое заключение на ТЭО,
• проектно-сметная-документация,
• оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС),
• уставные документы,
• бизнес-план
• рабочий проект

Рассмотрение
проекта на РКС

Рассмотрение
проекта в МНЭ

Объем
инвестиции в
проект не может
быть меньше
200 млн. тенге

Стоимость
строительства
(реконструкции)
инфраструктуры
не может быть
меньше
50 млн. тенге

(все документы подаются в 4-х
экземплярах, а так же электронный
вариант на носителе)

Подведение инфраструктуры к проектам субъектов малого и среднего предпринимательства, не отвечающим
выше указанным критериям, осуществляется за счет средств местного бюджета.
3.
Снижение валютных рисков предпринимателей.
Третье направление предусматривает субсидирование номинальной ставки вознаграждения по действующим
кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в национальной и
иностранной валютах.
4. Предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.
Нефинансовые меры поддержки предпринимательства предусматривают оказание государственной
нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства и населению с предпринимательской
инициативой по следующим функциональным направлениям:
1)
2)
3)
4)

информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
развитие компетенций предпринимателей;
повышение производительности предпринимателей;
расширение деловых связей
Перечень приоритетных секторов экономики для
потенциальных участников Программы
Код
ОКЭД

Наименование
Агропромышленный комплекс
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01

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях, за
исключением 01.11 «Выращивание зерновых культур (за исключением риса), бобовых культур и
масличных семян»

03

Рыболовство и аквакультура

10

Производство продуктов питания

11.06

Производство солода

11.07

Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков
Горнодобывающая промышленность

08.12.1

Разработка гравийных и песчаных карьеров

09

Технические услуги в области горнодобывающей промышленности

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожаной и относящейся к ней продукции

16

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из
соломки и материалов для плетения

17

Производство бумаги и бумажной продукции

Легкая промышленность и производство мебели

18

Печать и воспроизведение записанных материалов

20

Производство продуктов химической промышленности

21

Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

31

Производство мебели
Производство строительных материалов и прочей не металлической минеральной продукции

23

Производство прочей не металлической минеральной продукции

24

Металлургическая промышленность

Металлургия, металлообработка, машиностроение
25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории

29

Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств

33

Ремонт и установка машин и оборудования

32

Производство прочих готовых изделий

Другие сектора промышленности
35.11.4

Производство электроэнергии прочими электростанциями

35.11.2

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями

38

Сбор, обработка и удаление отходов, утилизация отходов

39

Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов
Транспорт и складирование

45.2

Техобслуживание и ремонт транспортных средств

49.3

Прочий пассажирский сухопутный транспорт

49.41

Грузовые перевозки автомобильным транспортом

50

Водный транспорт

52

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
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53

Почтовая и курьерская деятельность, за исключением деятельности, относящейся к сфере
естественных монополий
Туризм

55.10

Предоставление услуг гостиницами

55.20

Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания

55.30

Площадки для кемпинга, рекреационные автопарки и трейлерные парки

59.14

Деятельность по показу кинофильмов

Информация и связь
61

Связь

62

Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги
Профессиональная, научная и техническая деятельность

69.2

Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению

71

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий; технических испытаний и анализа

72

Научные исследования и разработки

74

Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность

75

Ветеринарная деятельность

81

Деятельность в области обслуживания зданий и территорий

85

Образование

86

Деятельность в области здравоохранения

87

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

88

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Образование
Здравоохранение и социальные услуги

Искусство, развлечение и отдых
91

Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного обслуживания

93

Деятельность в области спорта, организации и развлечений (за исключением дискотек)

95

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

Предоставление прочих видов услуг
96.01

Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха

ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 2013–2020
ГОДЫ «АГРОБИЗНЕС – 2020»33
http://mgov.kz/programma-agrobiznes-2020/
Программа по развитию агропромышленного комплекса (далее – АПК) в РК на 2013–2020 годы «Агробизнес –
2020» направлена на повышение конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса в стране и
развитие сельскохозяйственной отрасли Казахстана в целом.
Общая сумма на реализацию Программы в 2013-2020 годах - 3 122,2 млрд. тенге.
Оператор программы: МСХ РК, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы
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Реализация Программы осуществляется по четырем направлениям:
1.
Финансовое оздоровление субъектов АПК;
Финансовое оздоровление осуществляется через реструктуризацию, рефинансирование, финансирование
33

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 113 Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы и внесении изменения в постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

кредитов и проектов, а также финансирование сельскохозяйственных производителей на погашение имеющихся
задолженностей.

1.1. Субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса,
при инвестиционных вложениях
Общие условия инвестиционного субсидирования
Инвестиционные субсидии выплачиваются инвесторам по перечню приоритетных направлений (секторов), по
объектам, оборудованию и технике, приобретенным или введенным в эксплуатацию в рамках инвестиционного
проекта.
Субсидированию подлежат инвестиционные проекты, введенные в эксплуатацию, начиная с 1 января
2014 года, направленные на создание новых или расширение действующих производственных
мощностей (инвестиционные вложения). При этом субсидированию подлежат расходы на
приобретение техники и оборудования в рамках инвестиционного проекта, понесенные инвестором
до 1 января 2014 года, но не ранее 24 месяцев до даты ввода инвестиционного проекта в эксплуатацию.
   Если инвестиционным проектом предполагается только приобретение оборудования и (или) техники,
субсидированию подлежат оборудование и (или) техника, приобретенные с 1 января 2014 года.
При этом до 1 июля соответствующего календарного года принимаются и рассматриваются заявки инвесторов
на предоставление инвестиционных субсидий по направлениям (секторам) первой группы. Внутри первой группы
в первую очередь рассматриваются заявления инвесторов в порядке приоритетности по очередности.
После 1 июля соответствующего календарного года принимаются и рассматриваются заявки инвесторов по
направлениям первой и второй групп. При этом заявления инвесторов первой группы рассматриваются в порядке
очередности, независимо от даты подачи заявки.
Субсидирование осуществляется по месту реализации инвестиционного проекта.
Перечень приоритетных направлений (секторов)
№

Приоритетные направления

Доля возмещения
инвестиционных
вложений

Первая группа
1.

Приобретение техники и оборудования для сельскохозяйственных
кооперативов

до 50%

2.

Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники

до 25%

3.

Приобретение техники и оборудования для инфраструктуры обводнения
пастбищ

до 80%

Вторая группа
1.

Приобретение сельскохозяйственной техники

до 20%

2.

Приобретение техники и оборудования для выращивания крупного рогатого
скота молочного направления

до 50%

3.

Приобретение техники и оборудования для производства мяса птицы

до 20%

4.

Приобретение техники и оборудования для выращивания
сельскохозяйственных животных

5.

Создание и расширение оросительных систем

6.

Приобретение техники и оборудования для объектов по
кормопроизводству

до 20-50%
до 30%
до 20-50%
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2.

7.

Приобретение техники и оборудования для переработки, заготовки,
транспортировки молока и молочных продуктов

до 30%

8.

Приобретение техники и оборудования для переработки, заготовки,
транспортировки мяса и мясных продуктов, первичной переработки шкур и
шерсти

до 30%

9.

Приобретение техники и оборудования для рыбоводных хозяйств (товарное
рыбоводство)

до 30%

10.

Приобретение техники и оборудования для создания и расширения
предприятий по хранению зерна и плодоовощной продукции

до 20-30%
до 30-40%

11.

Приобретение техники и оборудования для выращивания овощей и фруктов

12.

Приобретение техники и оборудования в сфере птицеводства

до 20%

13..

Приобретение техники и оборудования для переработки плодов, овощей и
картофеля

до 30%

14.

Приобретение техники и оборудования для производства сахара

15.

Приобретение оборудования и машин для переработки масличных культур
продукции

до 30%

16.

Приобретение оборудования для глубокой переработки зерновых культур

до 30%

17.

Расширение объектов по производству кондитерских изделий

до 30%

18..

Создание и расширение торгово-логистических объектов

до 30%

до 30-50%

Повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК;

Направлено на повышение экономической доступности товаров, работ, финансовых, образовательных и
консультационных услуг субъектам АПК путем мер и механизмов государственной поддержки (субсидирования).
3.

Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК;

Направлено на:
−
развитие системы фитосанитарной безопасности;
−
развитие системы ветеринарной безопасности;
Мероприятия направлены на создание и оснащение фитосанитарных и ветеринарных лабораторий, диагностику и
мониторинг фито- и ветеринарной безопасности, идентификацию животных и снижение угрозы распространения
болезней, а также на обводнение пастбищ для отгонного животноводства.
4. Повышение эффективности систем государственного регулирования АПК.
Направлено на:
−
повышение эффективности агрохимического обслуживания сельского хозяйства;
−
развитие систем информационного обеспечения субъектов АПК;
−
повышение эффективности государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур;
−
развитие системы оказания государственных услуг для субъектов АПК;
−
развитие системы технического регулирования в сельском хозяйстве;
−
повышение эффективности системы государственного контроля и надзора в АПК;
−
создание условий для развития производства и оборота органической сельскохозяйственной продукции.
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА «ЭКСПОРТЕР 2020»
Программа «Экспортер 2020» – это комплексная система поддержки экспортоориентированных и действующих
предприятий-экспортеров несырьевого сектора экономики, охватывающая порядка 1500 предприятий.
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Операторы программы:
−
АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST»
(http://invest.gov.kz/ru);
−
АО
«Экспортно-кредитная
страховая
корпорация «Kazakh Export» (http://www.keg.
kz/ru)
Программа
включает
в
себя
следующие
направления:
1.
−

Финансовая поддержка:
Возмещение затрат экспортеров;

2.
−

Сервисная поддержка:
Организацию торговых миссий в зарубежные
страны;
Участие в зарубежных выставках;
Организацию единого национального стенда
на международной выставке;
Продвижение на рынок гуманитарных закупок;
Обучение
специалистов
экспортной
деятельности;
Инструктивные
материалы
«В
помошь
экспортеру»;
Субконтрактация;
Совет экспортеров при МИНТ РК. Продвижение
инициатив частного сектора по вопросам
поддержки экспорта;
Продвижение казахстанских товарных знаков
на зарубежные рынки (товары/услуг).

−
−
−
−
−
−
−

−

3.
−
−

ПРОГРАММА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2020»34
http://kidi.gov.kz/
Программа
направлена
на
повышение
конкурентоспособности
промышленных
предприятий в приоритетных секторах экономики
путем увеличения производительности труда.
Участники:
действующие
предприятия,
осуществляющие деятельность не менее 1 года
в приоритетных секторах экономики согласно
приложению к Программе.
Оператор программы: АО «Казахстанский институт
развития индустрии».
Государственная поддержка в рамках Программы
заключается в:
1)
2)

3)

Предоставлении долгосрочного лизингового
финансирования;
Возмещении части затрат, понесенных за 6-12
месяцев до даты подачи заявки в размере 4050%;
Возмещении
части
затрат
субъектов
индустриально-инновационной деятельности
по продвижению отечественных обработанных
товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.

Информационно-аналитическая поддержка:
Cтрановые обзоры;
Бриф-анализы, отраслевые обзоры товарных
групп.

4.

Финансирование
торговых
экспортных
операций:
−
Торговое финансирование в рамках программы
ГПФИИР;
В рамках программы реализуется сервисная,
финансовая
и
информационная
поддержка
экспортеров.

О некоторых вопросах реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"
Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2016 года № 370
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Условия финансирования инструментов поддержки
№

Наименование меры государственной поддержки

Размер гос.
поддержки

Предоставление долгосрочного лизингового
финансирования

срок: до 10 лет;

п/п
1

Максимальная сумма
государственной поддержки

ставка вознаграждения: 5 %;
участие денежными средствами: не менее 15 %;
стоимость предмета лизинга: не менее 80 млн. тенге
(для легкой промышленности не менее 50 млн. тенге).
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2

Оплата за разработку и/или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта:

2.1

оплата расходов, произведенных при разработке
комплексного плана инвестиционного проекта
для получения долгосрочного лизингового
финансирования в рамках Программы

40 %

2.2

оплата расходов, произведенных при разработке
и/или экспертизе технико-экономического
обоснования для проектов Карты индустриализации

40 %

3

Возмещение затрат по повышению компетенции предприятия:

3.1

оплата расходов, произведенных предприятием при
подготовке и переподготовке кадров, в том числе
топ-менеджеров

40 %

3.2

оплата расходов, произведенных предприятием при
внедрении лучших производственных практик путем
привлечения экспертов

40 %

4

Возмещение затрат на совершенствование технологических процессов

Предусматривается оплата
расходов, понесенных субъектом
индустриально-инновационной
деятельности не ранее, чем за
24 (двадцать четыре) месяца до
даты подачи заявки в размере 40
(сорок) процентов, но не более
60 (шестьдесят) миллионов тенге
в календарном году

Предусматривается возмещение
затрат, понесенных субъектами
индустриально-инновационной
деятельности, не ранее, чем за
24 (двадцать четыре) месяца до
даты подачи заявки в размере 40
(сорок) процентов, но не более
30 (тридцать) миллионов тенге в
календарном году

4.1

4.2

оплата расходов, понесенных предприятием за
проведение технической диагностики предприятий

оплата расходов, понесенных предприятием за
совершенствование технологических процессов
(энергоаудит, консалтинг в области IT, внедрение
автоматизированной системы, разработка промышленного дизайна и т.д.)

5

40 %

40 %

Предусматривается возмещение
затрат, понесенных субъектом
индустриально-инновационной
деятельности не ранее, чем за
24 (двадцать четыре) месяца до
даты подачи заявки в размере 40
(сорок) процентов, но не более
60 (шестьдесят) миллионов тенге
в календарном году

Возмещение затрат на повышение эффективности организации производства
(Автоматизированные системы управления, энергоэффективные и зеленые технологии, стандарты управления
проектами, Lean, Кайдзен, TPM, ERP, стандарты международной организации по стандартизации (ISO), проектный менеджмент, энерго- и эко- менеджмент и т.д.)

5.1

5.2

оплата расходов, понесенных предприятием за
разработку плана повышения эффективности
организации производства
оплата расходов, понесенных предприятием за
реализацию плана повышения эффективности
организации производства

40 %

40 %

Предусматривается возмещение
затрат, понесенных на разработку
документации для повышения
эффективности организации
производства и (или) внедрение
прогрессивных управленческих и
производственных технологий, а
также повышение эффективности
системы продвижения
производимой продукции, не
ранее, чем за 24 (двадцать
четыре) месяца до даты подачи
заявки в размере 40 (сорок)
процентов, но не более 60
(шестьдесят) миллионов тенге в
календарном году

Перечень приоритетных секторов экономики для заявителей35
Код общего
классификатора
экономической
деятельности

Наименование

Агропромышленный комплекс
10

Производство продуктов питания

11.07

Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков

09

Технические услуги в области горнодобывающей промышленности

Горнодобывающая промышленность
09.1

Технические услуги в области добычи нефти и природного газа

09.10

Техническая поддержка при добыче нефти и природного газа

09.9

Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей
промышленности и подземной разработки
Легкая и деревообрабатывающая промышленность

13
35

Производство текстильных изделий

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1194.
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14

Производство одежды

15

Производство кожаной и относящейся к ней продукции

16

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения

17

Производство бумаги и бумажной продукции

31

Производство мебели
Химическая и фармацевтическая промышленность

19.20

Производство продуктов нефтепереработки

20

Производство продуктов химической промышленности

21

Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство строительных материалов и прочей не металлической минеральной продукции
23

Производство прочей не металлической минеральной продукции

24

Металлургическая промышленность

Металлургия, металлообработка, машиностроение
25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории

29

Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств

33

Ремонт и установка машин и оборудования

33.1

Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования

33.2

Монтаж промышленной техники и оборудования
Другие сектора промышленности

32

Производство прочих готовых изделий

35.11

Производство электроэнергии

38.21

Обработка и удаление неопасных отходов

38.32

Утилизация отсортированных материалов
Транспорт и складирование

50

Водный транспорт

51

Воздушный транспорт

52

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

61

Связь

62

Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги

Информация и связь
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МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ИЗИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

1

2

3

4

1. Субъект
предпринимательства,
осуществляющий
деятельность в
приоритетных отраслях
экономики

1. Разрабатывает
комплексный план
инвестиционного
проекта для получения
долгосрочного
лизингового
финансирования

1. На основании
Паспорта проекта,
отражающего сведения
о соответствии субъекта
предпринимательства
требованиям Программы,
осуществляет проверку и
направляет письменное
подтверждение

1. Проводит экспертизу
пакета документов, в
том числе экспертизу
комплексного плана
инвестиционного проекта

2. Стоимость предмета
лизинга
не менее 80 млн. тенге
(для легкой
промышленности
не менее 50 млн. тенге)

2. Готовит пакет
документов в
соответствии с
требованиями оператора
инструмента –
АО «БРК-Лизинг»

3. Наличие собственных
средств
в размере 15%
от стоимости оборудования

2. В случае
положительного решения
заключает с субъектом
предпринимательства
Договор финансового
лизинга

4. Субъект
предпринимательства
привлекает исполнителя

Ставка 5%

Срок до 10 лет

5
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МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1

2

3

Субъект
предпринимательства
привлекает исполнителя

Субъект предпринимательства совместно с
исполнителем 100% выполняет работу

Субъект
предпринимательства,
осуществляющий
деятельность в
приоритетных отраслях
экономики не менее 1 года
(за исключением разработки
комплексного плана)

Разработка комплексного плана инвестиционного
проекта для получения долгосрочного лизингового
финансирования

Субъект
предпринимательства
представляет пакет
документов в АО «КИРИ»,
подтверждающий
понесенные затраты

Разработка и/или экспертиза технико-экономического
обоснования для проектов Карты индустриализации
Подготовка и переподготовка кадров, в том числе
топ-менеджеров

Экспертиза на
соответствие пакета
документов требованиям
Программы в течение 10
раб. дней

Внедрение лучших производственных практик путем
привлечения экспертов
Проведение технической диагностики предприятий
Совершенствование технологических процессов
Энергоаудит, консалтинг в области IT, внедрение
автоматизированной системы, разработка
промышленного дизайна и т.д.
Разработка плана повышения эффективности
организации производства
Внедрение плана повышения эффективности
организации производства
Автоматизированные системы управления,
энергоэффективные и зеленые технологии,
стандарты управления проектами, Lean, Кайдзен,
TPM, ERP, стандарты международной организации по
стандартизации (ISO), проектный менеджмент, энергои эко- менеджмент и т.д.

АО «КИРИ возмещает затраты
в течение 5 раб. дней

4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ36
Субъекты индустриально-инновационной деятельности – физические и (или) юридические лица, реализующие
индустриально-инновационные проекты в приоритетных секторах экономики либо осуществляющие
деятельность по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или)
внешние рынки.
Государственная поддержка заключается в:
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1)
36

Финансировании, включая софинансирование проектов, лизинговое финансирование;

Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 г. №375-V ЗРК

2)

Предоставлении гарантийных обязательств и
поручительств по займам;
3) Кредитовании через финансовые институты;
4) Субсидировании
ставки
вознаграждения
по кредитам, выдаваемым финансовыми
институтами, и купонного вознаграждения по
облигациям;
5) Осуществлении инвестиций в уставные
капиталы;
6) Гарантированном заказе;
7) Предоставлении инновационных грантов;
8) Обеспечении
квалифицированными
кадровыми ресурсами;
9) Обеспечении инженерно-коммуникационной
инфраструктурой;
10) Предоставлении земельных участков и прав
недропользования;
11) Поддержке на внутреннем рынке;
12) Привлечении иностранных инвестиций;
13) Развитии
и
продвижении
экспорта
отечественных обработанных товаров, услуг;
14) Поддержке повышения производительности
труда и развитии территориальных кластеров;
15) Реструктуризации задолженности в рамках
финансово-экономического оздоровления.

2)

3)
4)
5)
6)
7)

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВИЭ38
Государственная поддержка заключается в:
1)

Участники: безработные и самостоятельно занятые
физические лица, субъекты малого и среднего бизнеса, предприниматели, открывающие бизнес или
желающие расширить существующий.
Оператор программы:
−
Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан
Программа
включает
направления:
1)
37

Подготовка

кадров

в

себя

с

следующие

техническим

и

Преференциальные фиксированные тарифы на
электроэнергию для объектов ВИЭ сроком на
15 лет с ежегодной индексацией по инфляции.
Расчет индексации фиксированных тарифов,
осуществленный в соответствии с пунктом 11
Правил определения фиксированных тарифов,
утвержденных постановлением Правительства
Республики Казахстан от 28 марта 2014 года №
271

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ
ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2017 - 2021 ГОДЫ37
Направлена
на
содействие
продуктивной
занятости населения и вовлечение граждан в
предпринимательство.

профессиональным образованием с учетом
потребностей рынка труда
Краткосрочное профессиональное обучение
рабочих кадров по востребованным на рынке
труда профессиям и навыкам.
Обучение основам предпринимательства.
Расширение микрокредитования на селе и в
городе.
Содействие
в
обеспечении
занятости
безработных и самостоятельно занятых.
Повышение мобильности трудовых ресурсов.
Создание единой цифровой площадки по
трудоустройству.

•

для ветровых электростанций, за исключением
фиксированного
тарифа
для
проекта
ветровой электростанции «Астана EXPO-2017»
мощностью 100 МВт, для преобразования
энергии ветра:
Tt+1 = 22,68 * 116,6% = 26,44 тенге/кВтч (без
НДС);

•

для фотоэлектрических преобразователей
солнечной
энергии,
за
исключением
фиксированного
тарифа
для
проектов
солнечных
электрических
станций,
использующих фотоэлектрические модули
на основе казахстанского кремния (Kaz PV),
для преобразования энергии солнечного
излучения:
Tt+1 = 34,61 * 116,6% = 40,35 тенге/кВтч (без НДС);

Об утверждении Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы, внесении изменения и
дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 "Об утверждении перечня правительственных
программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"
38
Закон Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года № 506-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» (с изменениями от 26.07.2016 г.). Закон Республики Казахстан от 4 июля
2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.)
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•

2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

для малых гидроэлектростанций:
Tt+1 = 16,71 * 116,6% = 19,48 тенге/кВтч (без
НДС);

Обязательное
подключение
объектов
по
использованию
ВИЭ
к
сетям
энергопередающей организации. Сетевая
компания должна покрыть все затраты
по подключению объекта ВИЭ (включая
усиление сети), кроме затрат на линию
электропередачи между электростанцией
и сетью, а также другими компонентами
на
стороне
нового
производителя
электроэнергии.
Приоритетная передача электрической
энергии, произведенной с использованием
ВИЭ.
Обязательная покупка РФЦ электроэнергии,
произведенной с использованием ВИЭ.
Освобождение ВИЭ от платы за передачу
электроэнергии по сетям.
Освобождение
от
ответственности
за
балансирование
для
отдельных
производителей
ВИЭ;
Специальная
балансирующая группа для всех ВИЭ.
Отсутствие лицензирования на генерацию.
Вдобавок к механизмам государственной
поддержки согласно законодательству по
возобновляемой энергетике, проект ВИЭ
может также воспользоваться льготами,
предназначенными для любых видов
инвестиционной деятельности:
•
освобождение от таможенных пошлин;
•

государственные натурные гранты;

•

преференции по налогам и
инвестиционная субсидия.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО39
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Закон «О государственно-частном партнерстве»
от 31 октября 2015 года № 379-V ЗРК определяет
правовые условия ГЧП, его виды и регулирует
общественные
отношения,
возникающие
в
процессе
заключения,
исполнения
и
прекращения договоров ГЧП. Контракты ГЧП
могут реализовываться посредством таких
договоров, как концессия, доверительное
управление
государственным
имуществом,
аренда государственного имущества, договоры,
заключаемые
на
разработку
технологии,
изготовление
опытного
образца,
опытнопромышленное испытание и мелкосерийное
производство, а также контракты жизненного
цикла, сервисные контракты и иные договоры,
соответствующие признакам ГЧП.

Сферы применения ГЧП:
Государственно-частное партнерство может
осуществляться во всех отраслях (сферах)
экономики, за исключением объектов, которые
не могут быть переданы для реализации
проектов ГЧП, перечень которых определяется
Президентом РК.
Виды ГЧП
1.

Контрактное ГЧП:
•
Лизинговый контракт - аренда с
последующим выкупом
•
Контракты НИОКР - разработка новых
технологий, создание стартап-компаний
•
Контракты
жизненного
цикла
проектирование,
строительство
и
эксплуатация
•
Сервисные контракты – обслуживание и
модернизация

В Казахстане предпринимаются активные
действия по развитию государственно-частного
партнерства (ГЧП) для развития инфраструктуры
путем объединения ресурсов и опыта государства
и частного сектора в отраслях, традиционно
относящихся
к
сфере
ответственности
государства, на условиях сбалансированного
распределения рисков, выгод и затрат, прав и
обязанностей.
Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве» (с изменениями от
08.04.2016 г.)
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2.

Институциональное ГЧП

Частный партнер

Государственный
партнер

ТОО
«Центр
сопровождения
проектов
государственно-частного партнерства» выполняет
функции единого оператора проектов ГЧП на
республиканском и региональном уровнях. (www.
kppf.kz)

Совместное предприятие
• альтернатива капитализации
квазигоссектора из бюджета
• частный и госпартнер совместно
формируют «equity»
• для привлечения заемного финансирования
• механизм выхода «exit» из проекта
госпартнера

Формы участия субъектов квазигосударственного
сектора в проектах ГЧП:
•

•
•

•

•
•

Долевое участие в проектах ГЧП путем
учреждения
юридических
лиц
либо
приобретения (отчуждения) акций (долей
участия в уставном капитале) юридических
лиц.
Передача исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Сервисная поддержка, включающая услуги по
трансферту технологий, поддержке инноваций,
консалтингу, инжинирингу, обучению и
повышению квалификации кадров.
Предоставление услуг технопарков, бизнесинкубаторов, специальных экономических и
индустриальных зон.
Строительство, создание, реконструкция,
модернизация и (или) эксплуатация объектов.
Продвижение экспорта и др.

Институты развития ГЧП в Казахстане
Деятельность
АО
«Казахстанского
центра
государственно-частного
партнерства»
сосредоточена на проведении исследований,
экспертиз, оценки, реализации и мониторинга
концессионных проектов в сфере ГЧП, а также
формировании научной базы и развитие кадрового
потенциала. (www.kzppp.kz)
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(www.mid.gov.kz)
010000, г.Астана,
пр. Кабанбай батыра, 32/1
Канцелярия: +7 (7172) 75-44-11;
Факс: +7 (7172) 75-40-80
E-mail: mid@mid.gov.kz
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«KAZAKH INVEST»
(invest.gov.kz)
010000, г. Астана,
ул. Кунаева 2, 6 этаж
Ресепшн: +7 (7172) 620 500
Факс: +7 (7172) 620 600
E-mail: info@invest.gov.kz

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ МИНИСТЕРСТВА ПО
ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РК
(invest.mid.gov.kz)
010000, г.Астана,
пр. Кабанбай батыра, 32/1
Канцелярия: +7 (7172) 75-45-85;
E-mail: callcentre@cominvest.kz
«ОДНО ОКНО» ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Тел: +7 (7172) 75-45-40

ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
АКИМАТ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(http://zhetysu.gov.kz)
040000, г. Талдыкорган,
ул. Тауелсиздик, 38
Тел: +7 (7282) 24-74-29
E-mail: akimat@zhetysu-gov.kz

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(http://industry.gov.kz)
040000, г. Талдыкорган,
ул. Кабанбай батыра, 26
Тел.: +7 (7282) 32-95-58
Факс: +7 (7282) 32-95-61
E-mail: upiir@industry.gov.kz

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТОРОВ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(www.rcd.kz)
040000, г. Талдыкорган,
ул. Абылай хана, 113, 1 этаж, левое крыло
Тел: +7 (7282) 40-04-94;
+7 (7282) 32-95-14;
+7 (7282) 32-97-33;
E-mail: info@rcd.kz
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Посетите инвестиционный портал
Алматинской области
invest.alm-reg.kz

Региональный
центр развития
Алматинской области

www.rcd.kz
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