Преференции

Инвестиционный
проект

Инвестиционный приоритетный проект

Специальный
инвестиционный
проект

СОЗДАНИЕ НОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
(ФАБРИКА, ЗАВОД, ЦЕХ)

РАСШИРЕНИЕ ИЛИ
ОБНОВЛЕНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ
(РЕНОВАЦИЯ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ)

+/ 5 лет

+/5 лет

+/5 лет

+/15 лет

+
Максимальный размер:
30% от объема
инвестиций

+
Максимальный размер:
30% от объема инвестиций

+
Максимальный размер:
30% от объема
инвестиций

______

Освобождение импорта от
НДС

+/5 лет

____

____

КПН
Земельный
Налог на имущество

-

+/10 лет
+/10 лет
+/ 8 лет
Объем инвестиций не
менее 5 000 000 МРП и
реализация проекта по
видам деятельности в
части 3 Постановления от
14.01.2016 № 13

+/3 года
-

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ОБЛОЖЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫМИ
ПОШЛИНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
НАТУРНЫЕ ГРАНТЫ
Налоговые преференции

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СУБСИДИЯ

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

1) Получатель:
Юридическое
лицо
Республики Казахстан
2) Виды
деятельности:
Части 1 и 2
перечня

+/ Срок действия
специального
инвестиционного контракта
-

_______

1) ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Юридическое лицо РК;
2) ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Постановление от 14.01.2016 № 13;
3) ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ:
 юридическое лицо осуществляет инвестиции в размере не
менее двухмиллионнократного (по созданию новых
производств)
или
пятимиллионнократного
(по
расширению
и
(или)
обновлению
действующих

1) Получатель:
1) юридическое
лицо
РК
зарегистрированное
в
качестве
участника
специальной экономической
зоны в соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан
о

Постановления от
01.2016 № 13

производств) размера месячного расчетного показателя,
установленного законом о республиканском бюджете и
действующего на дату подачи заявки на предоставление
инвестиционных преференций;
 юридическое лицо не является:
o автономной организацией образования в соответствии с
налоговым законодательством РК и законодательством РК
об образовании;
o организацией,
осуществляющей
деятельность
на
территории специальной экономической зоны в
соответствии с налоговым законодательством РК
и
законодательством РК о специальных экономических
зонах;
4) Состав участников:
доля государства и (или) субъекта квазигосударственного
сектора в качестве учредителя и (или) участника (акционера)
юридического лица РК не превышает 26%;
Невыполнение условия о выходе из состава учредителей и
(или) участников (акционеров) юридического лица РК в
течение периода приостановления влечет досрочное
прекращение инвестиционного контракта и возврат ранее
предоставленных инвестиционных преференций.
Исключение: когда субъект квазигосударственного сектора, в
котором
доля
государства
и
(или)
субъекта
квазигосударственного сектора в качестве учредителя и (или)
участника (акционера) юридического лица РК составляет
менее 50 процентов, осуществляет свою деятельность в рамках
реализации инвестиционного приоритетного проекта по
добыче метана угольных пластов;
5) Источники финансирования:
для реализации инвестиционного приоритетного проекта в
качестве источников либо гарантий финансирования не
привлекаются бюджетные средства;
6) Договор ГЧП:
инвестиционная деятельность осуществляется не в рамках
договора государственно-частного партнерства, в том числе
договора концессии.

специальных экономических
зонах;
2) юридическое лицо Республики
Казахстан зарегистрированное в
качестве владельца свободного
склада
в
соответствии
с
таможенным законодательством
РК ;
3) юридическое лицо Республики
Казахстан
заключило
соглашение о промышленной
сборке моторных транспортных
средств;
4)
юридическое
лицо
осуществляет
виды
деятельности,
включенные
в перечень приоритетных видов
деятельности,
утвержденный
Правительством
РК
(Постановление
№
13
от
14.01.2016).

