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Часть 1. 

Преимущества создания производств в 

Специальных экономических зонах 

(«СЭЗ») Республики Казахстан





1) недропользователи;

2) организации, производящие подакцизные товары (согласно 

Налоговому кодексу РК);

3) организации, применяющие специальные налоговые 

режимы;

4) компании, применившие инвестиционные налоговые 

преференции;

5) предприятия, осуществляющие деятельность в сфере 

игорного бизнеса

Не могут быть участниками 

СЭЗ



Налогообложение в 

СЭЗ и обычное

Налоговые и 

таможенные 

обязательства

Ставки

На территории СЭЗ На территории РК 

Корпоративный 

подоходный налог

0
20%

Налог на имущество 1,5%

Земельный налог

От 2500 тенге за гектар
Плата за пользование 

земельным участком

Социальный налог 11%

Налог на добавленную 

стоимость (при 

определенных условиях)

12%



• Упрощенный порядок найма иностранной рабочей силы

Выдача разрешений на привлечение иностранной рабочей силы 

местными исполнительными органами производится согласно 

законодательству Казахстана, но в упрощенном порядке без поиска 

кандидатур на внутреннем рынке труда.

• Бесплатный земельный участок 

Участникам СЭЗ на срок до 10 лет бесплатно предоставляется 

земельный участок для реализации проекта.

Условия получения налоговых преференций:

• Быть зарегистрированным налогоплательщиком на территории СЭЗ и 

осуществлять приоритетные виды деятельности (для каждой СЭЗ –

свои);

• Не иметь структурных подразделений за пределами СЭЗ;

• Не менее 90% (для СЭЗ «ПИТ» – 70%) совокупного годового дохода 

должны составлять доходы, подлежащие получению (полученные) от 

реализации товаров собственного производства, работ, услуг в видах 

деятельности СЭЗ

Другие льготы для 

участников СЭЗ



Часть 2. 

Преимущества участия в 

«инвестиционных приоритетных 

проектах» («Проект») 



Основные положения

Согласно Закону РК «Об инвестициях» от 08.01.2003

г. Предусмотрены существенные льготы (во многом

похожие на льготы для участников СЭЗ, но без

«привязки» к местности) для инвесторов:

(i)заключивших инвестконтракт по Проекту на сумму

инвестиций не менее 2 млн. МРП (около 20 млн.

долларов США);

(ii) в одной из сфер деятельности для Проектов, по

перечню, утверждаемому Правительством РК

(«Перечень») (см. далее).



Перечень может быть пересмотрен не более одного раза

в год.

Следующие отрасли не подлежат включению в него:

(i) игорный бизнес;

(ii) деятельность в сфере недропользования;

(iii) изготовление подакцизных товаров (за исключением

моторных транспортных средств с объемом двигателя

более 3000 куб. см, кроме микроавтобусов, автобусов

и троллейбусов).

Перечень видов 

деятельности для Проектов



Перечень видов деятельности 

для Проектов* (1/2)

Производство:

1) продуктов питания (6 групп, 16 классов)

2) деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; 

производство изделий из соломки и материалов для 

плетения (1/1)

3) кокса и продуктов нефтепереработки (1/1)

4) продуктов химической промышленности (5/12)

5) основных фармацевтических продуктов (1/2)

6) резиновых и пластмассовых изделий (1/2)

7) прочей неметаллической минеральной продукции (8/21)

* Согласно ПП РК от 

8 мая 2003 г. № 436



Перечень видов деятельности 

для Проектов (2/2)

8) Металлургическая промышленность (4/11)

Производство:

9) готовых металлических изделий, кроме машин и  

оборудования (2/3)

10)  электрического оборудования (5/8)

11) машин и оборудования, не включенных в другие      

категории (5/12)

12) автотранспортных средств, грейдеров и   

полуприцепов (3/4)

13)   прочих транспортных средств (2/2)



Преференции (1/4) 

1) освобождение от КПН (20%) на срок до 10 лет;

2) освобождение от уплаты земельного налога на срок до 10 лет;

3) освобождение от налога на имущество на срок до 8 лет со 

дня введения в эксплуатацию фиксированных активов 

(например, завод);

4) возмещение до 30 процентов от фактических затрат на СМР и 

приобретение оборудования* («Инвестиционная субсидия»)

после полного ввода такого объекта в эксплуатацию при 

соблюдении инвестиционных обязательств;

* Без учета НДС и акцизов; не более 

стоимости затрат, предусмотренных 

утвержденной предпроектной

документацией



5)   освобождение от получения разрешения на работу* для

иностранных работников компании, владеющей 

инвестиционным контрактом, ее подрядчиков и 

субподрядчиков в сфере изыскательной и проектной 

деятельности, инжиниринговых услуг и строительных работ. 

Такое освобождение действует до истечения 1 года с 

момента ввода объекта инвестиционной деятельности в 

эксплуатацию. 

Перечень профессий и количество привлеченных 

сотрудников устанавливаются в инвестиционном контракте;

Преференции (2/4) 

* Не требуется для граждан 

России и Белоруссии



6)   стабильность в отношении: 

(i) вышеуказанных налоговых льгот и 

(ii) режима, не требующего оформления 

разрешений на привлечение иностранной 

рабочей силы;

7) взаимодействие с  Комитетом по инвестициям       

Министерства по инновациям и развитию по 

принципу «одного окна». 

Инвестор лишь подает заявку в Комитет по 

инвестициям с соответствующими документами и, 

при ее удовлетворении, далее обсуждает условия  

инвестиционного контракта;

Преференции (3/4) 



8) упрощенная процедура получения земельных   

участков для Проекта;

9) оказание содействия Комитетом по инвестициям в

обеспечении гарантированного заказа(-ов) со стороны 

национальных компаний (м.б. приложением к 

контракту);

10) (этот вид преференций существовал ранее и 

остается в силе) освобождение от уплаты таможенных 

пошлин при ввозе технологического оборудования и 

запасных частей на период инвестиционного контракта, 

но не более 5 лет.

Преференции (4/4) 



Условия, которым должен 

отвечать инвестор (1/3)

1. Статус «вновь созданного юридического лица 

Республики Казахстан»

Инвестиционный контракт в рамках Проекта может быть 

заключен только с юридическим лицом, которое имеет статус 

«вновь созданного юридического лица Республики Казахстан», 

то есть:

1) его государственная регистрация была осуществлена не 

ранее 1 года до дня подачи заявки на предоставление 

инвестиционных преференций;

2) оно осуществляет деятельность, предусмотренную в 

Перечне видов деятельности для Проектов;

3) реализация Проекта осуществляется только в рамках одного 

инвестиционного контракта.



2. Вновь созданное юридическое лицо Республики 

Казахстан должно осуществлять инвестиции в размере 

более чем 2 млн. МРП (около 20 млн. ДСША).

3. Такое юр. лицо не имеет право:

(i) осуществлять деятельность на территории 

специальных экономических зон;

(ii) быть компанией, более 25% акций (долей участия) 

которой принадлежат государству и (или) 

квазигосударственной организации (такое 

(квази)государственное участие  должно длиться не 

более 5 лет); или

(iii) являться автономной организацией образования.

Условия, которым должен 

отвечать инвестор (2/3)



4. Для реализации Проекта в качестве источника или 

гарантии финансирования не должны привлекаться 

бюджетные средства;

5. Инвестиционная деятельность осуществляется не 

в рамках договора концессии;

6. Имеется решение Правительства Республики 

Казахстан по каждому Проекту о предоставлении 

инвестиционной субсидии (мы считаем, что это 

применимо, если инвестор желает получить 

инвестиционную субсидию).

Условия, которым должен 

отвечать инвестор (3/3)



Условия по Налоговому 

кодексу РК

Предприятие-владелец 

инвестиционного 

контракта по Проекту 

должно получать не 

менее 90 процентов 

совокупного годового 

дохода от осуществления 

деятельности по 

реализации Проекта.

Если налоговое 

законодательство изменится 

с увеличением ставок 

налогов и сборов, то по 

отношению к владельцу 

инвестиционного контракта 

по Проекту применяются 

ставки налогов и сборов 

(кроме НДС и акцизов), 

которые  действовали на 

момент заключения 

инвестиционного контракта.



Инвестиционный 

омбудсмен

Обязанности:

1) рассмотрение обращений инвесторов и 

вынесение рекомендаций для их 

разрешения, в том числе путем 

взаимодействия с государственными 

органами;

2) помощь инвесторам в разрешении 

спорных вопросов во внесудебном и 

досудебном порядках;

3) разработка и внесение в Правительство 

рекомендаций по совершенствованию 

законодательства РК.

Сейчас -

Исекешев А.О. –

министр 

инвестиций и 

развития 

(согласно ПП РК 

от 05.02.2015 № 

32)



*В случае, если заявка на предоставление 

инвестиционных преференций 

предусматривает предоставление 

инвестиционной субсидии, юридическое лицо 

Республики Казахстан помимо документов, 

указанных в статье 19 (Требования к заявке на 

предоставление инвестиционных 

преференций ) Закона «Об инвестициях», 

представляет предпроектную документацию, 

заверенную подписью руководителя, 

печатью юридического лица и имеющую 

заключение государственной экспертизы в 

порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан.

Порядок подачи заявки 

(1/2)



Согласно действующим Правилам приема, регистрации и 

рассмотрения заявки на предоставления инвестиционных 

преференций, утвержденных приказом Министра МИНТ от 1 

июня 2012 г. № 183, Комитет по инвестициям рассматривает 

заявление с  соответствующими документами в течении 20 

рабочих дней.

В случае положительного решения Комитет готовит проект 

инвестиционного контракта в течении 10 рабочих дней с даты 

такого решения. 

Такой контракт составляется с учетом положений типового  

инвестиционного контракта, утвержденного Правительством. 

Стороны могут вести переговоры относительно более 

подробного содержания инвестиционного контракта.

Порядок подачи заявки 

(2/2)



Благодарю за 

внимание!

В случае возникновения вопросов, Вы можете 

связаться через yyerkebulanov@gratanet.com,

+7’701’7600040 

mailto:yyerkebulanov@gratanet.com

