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Премьер-Министр РК
Алихан Асканович Смаилов Премьер-министр 

Республики Казахстан – Председатель Совета директоров

KAZAKH INVEST
Правление

Привлечение ПИИ
Зарубежные представители

Проектный офис

Инвестиционный омбудсмен



KAZAKH INVEST – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
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Единый переговорщик 
от имени правительства республики 
Казахстан

Переговоры с инвесторами
имиджевая информация,
организация визитов

Сопровождение инвесторов

Единый канал доступа
К системе государственных услуг, 
реализации инвестиционных проектов

Решение проблемных 
вопросов инвесторов

Подписание 
инвестиционного 
контракта

Открытое 
диалоговое окно 



СУБЪЕКТЫ ФРОНТ-ОФИСА ВНЕШНЕГО УРОВНЯ
загранучреждения, представительства и представители KAZAKH 

INVEST, представители ГО и др.организаций

СУБЪЕКТЫ ФРОНТ-ОФИСА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ

KAZAKH INVEST, Task Force, ЦГО, НПП «Атамекен», 
национальные холдинги, национальные компании в области 

поддержки промышленно-инновационной деятельности

СУБЪЕКТЫ ФРОНТ-ОФИСА РЕГИОНАЛЬНОГО  
УРОВНЯ

подразделения МИО, региональные представительства и 
представители KAZAKH INVEST, региональные организации, 

определяемые МИО, представители ЦГО, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В РАМКАХ «ОДНОГО ОКНА» ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

РОПИ - проекты менее 150
тысяч МРП во всех отраслях
• оказание содействия в решении

возникающих вопросов инвесторов,;
• оказание содействия инвесторам в

подведении инженерных коммуникаций,
получении информации по земельным
участкам, их оформлении, предоставлении,
а также иных разрешительных документов
для реализации инвестиционных проектов.;
и др.услуги
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Информационно-консультационная
поддержка, организация визитов
потенциальных инвесторов;
подписание документов;
идентификация потенциальных
иностранных инвесторов;
продвижение инвестиционных
предложений и др.услуги
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TASK FORCE – проекты от 7.5 
млн. МРП во всех отраслях

KAZAKH INVEST центр. офис и рег. 

представители  - проекты от 150 
тысяч МРП во всех отраслях



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 

предпринимательство 
отечественных 

производителей товаров

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС И 

НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ВИДЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

ИНДУСТРИАЛЬНО-
ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЭЗ, ИЗ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТУРИСТКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1) Упрощенный порядок
государственной регистрации и
ликвидации;
2) Оптимальный режим
налогообложения;
3) Программы кредитования малого
и среднего предпринимательства;
4) Создание условий для
использования государственных
финансовых, материально-
технических и информационных
ресурсов, а также научно-технических
разработок и технологий.

С 1 июля 2021 года для
предоставления субъектам
предпринимательства и иным лицам
информации о благонадежности и
добросовестности бизнес-партнеров
Национальная палата
предпринимателей Республики
Казахстан создает и ведет РЕЕСТР
БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ.

1) Развитие кредитования;
2) Субсидирование АПК;
3) Закуп сельскохозяйственной

продукции по гарантированной
закупочной цене;

4) Техническое оснащение АПК;
5) Применение финансовых

инструментов для обновления
основных производственных средств;

6) Предоставления иных форм
государственной поддержки.

1) финансирование, включая 
софинансирование, лизинговое 
финансирование;

2) гарантийные обязательства и 
поручительства по займам;

3) кредитование через финансовые 
институты;

4) субсидирование ставки 
вознаграждения по кредитам, 
выдаваемым финансовыми 
институтами, и купонного 
вознаграждения по облигациям;

5) инвестиции в уставные капиталы;
6) гарантированный заказ и 

предоставление инновационных 
грантов и др.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ

по
инвестиционному 

контракту и  
соглашению об 

инвестициях

НАЛОГОВАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ по 

Соглашению об 
инвестиционных 
обязательствах

СУБСИДИРОВАНИЕ
И ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ 
ТУРОПЕРАТОРОВ



ОГРАНИЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО УЧАСТИЯ
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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Разрешенный размер прямого и(или) косвенного участия, пользования и (или) 
распоряжения иностранцами, лицами без гражданства и иностранными 
юридическими лицами

ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Максимум 49% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных самой авиакомпанией) акций
авиакомпании

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 0% полный запрет в отношении управления или эксплуатации магистральными линиями связи без создания
юридического лица на территории Республики Казахстан (РК); а также создания и эксплуатации на территории
Республики Казахстан сетей связи, центр управления которыми расположен за ее пределами
Максимум 10% участия физических и юридических лиц в отношении управления или эксплуатация линии связи в
качестве оператора междугородной и (или) международной связи при условии согласия уполномоченного
органа в области связи и информации, а также органов национальной безопасности;
Максимум 49% участия в юридическом лице, осуществляющего деятельность в области телекоммуникаций в
качестве оператора междугородной и (или) международной связи, владеющего наземными (кабельными, в том
числе волоконно-оптическими, радиорелейными) линиями связи при условии положительного решения
Правительства Республики Казахстан

СМИ Максимум 20 % акций (долей, паев) юридического лица – собственника средства массовой информации в РК или
осуществляющего деятельность в этой сфере.
Данное положение не распространяется на Интернет-ресурсы, предназначенные для электронной коммерции.

СТРАХОВАЯ И БАНКОВСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
И ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ

0% полный запрет для юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых
устанавливается уполномоченным органом (не распространяется на дочерние организации нерезидентов)

ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ На территории РК запрещается деятельность охранных организаций иностранных государств



ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ
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Республика Казахстан гарантирует стабильность условий договоров, заключенных между
инвесторами и государственными органами РК, за исключением случаев, когда изменения в
договоры вносятся по соглашению сторон. Настоящие гарантии не распространяются на:
1) изменения в законодательстве РК и (или) вступление в силу и (или) изменения международных
договоров РК, которыми изменяются порядок и условия импорта, производства, реализации
подакцизных товаров;
2) изменения и дополнения, которые вносятся в законы Республики Казахстан в целях обеспечения
национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности
населения
Инвесторы вправе:
1) по своему усмотрению использовать доходы, полученные от своей деятельности, после уплаты
налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с законодательством РК;
2) открывать в банках на территории РК банковские счета в национальной валюте и (или)
иностранной валюте в соответствии c банковским и валютным законодательством Республики
Казахстан.



ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ
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Форма экспроприации 
имущества инвестора

ВОЗМЕЩЕНИЕ

РЕКВИЗИЦИЯ Реквизиция имущества инвестора осуществляется с выплатой ему рыночной
стоимости имущества. Рыночная стоимость имущества определяется в порядке,
установленном законодательством. Оценка, по которой собственнику была
возмещена стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена им в
судебном порядке. При прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми
произведена реквизиция, инвестор вправе требовать возврата сохранившегося
имущества, но при этом обязан возвратить полученную им сумму компенсации с
учетом потерь от снижения стоимости имущества.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ При национализации инвестору возмещаются РК в полном объеме убытки,
причиненные ему в результате издания законодательных актов Республики Казахстан
о национализации. (под убытками подразумеваются расходы, которые
произведены или должны быть произведены лицом, право которого нарушено,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его
право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 4 статьи 9 Гражданского
Кодекса РК (Общая часть).



Понятие Содержание

Инвестиции все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая предметы
финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые
инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, используемых
для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного
партнерства, в том числе концессионного проекта.

Инвесторы физические и юридические лица, осуществляющие инвестиции в РК.

Инвестиционная 
деятельность 

деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций 
либо созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской 
деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе 
концессионного проекта, признается инвестиционной деятельностью. 

Крупный инвестор физическое или юридическое лицо, осуществляющее инвестиции в Республике Казахстан в размере не менее 
двухмиллионнократного размера месячного расчетного показателя (МРП) , (примерно 14 млн. долларов США) ( 
МРП на 2022 год - 3063 тенге). 

Инвестиционные 
преференции

Преимущества адресного характера, предоставляемые в соответствии с законодательством РК юридическим
лицам РК, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта, и лизинговым компаниям,
импортирующим в рамках реализации инвестиционного проекта технологическое оборудование на
основании договора финансового лизинга для юридического лица РК, реализующего инвестиционный
проект.

ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТОРЫ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ и 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КОНТРАКТ

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ Соглашение об инвестиционных 
обязательствах

Инвестиционный контракт - договор на
реализацию инвестиционного проекта,
предусматривающий осуществление
инвестиций и предоставление
инвестиционных преференций, между
инвестором и уполномоченным органом
по инвестициям с учетом положений
модельного контракта.

Под модельным контрактом понимается
типовой контракт, утверждаемый
Правительством РК и используемый при
заключении инвестиционных контрактов.

Специальный инвестиционный контракт -
договор, предусматривающий
предоставление инвестиционных
преференций для специального
инвестиционного проекта, с учетом
положений типового специального
контракта.

Соглашение об инвестициях - договор
на реализацию инвестиционного
проекта, заключаемый по решению
Правительства Республики Казахстан
между лицом, уполномоченным
Правительством Республики Казахстан,
и юридическим лицом, в том числе
зарегистрированным в юрисдикции
Международного финансового центра
"Астана", предусматривающий
осуществление инвестиций в размере не
менее 7.5 млн. кратного размера
месячного расчетного показателя,
установленного законом о
республиканском бюджете и
действующего на 1 января
соответствующего финансового года.

Договор, заключаемый между
Правительством Республики Казахстан
и юридическим лицом,
предусматривающий обязательства
юридического лица по
финансированию капитализируемых
последующих расходов и (или)
расходов на приобретение,
производство, строительство новых
фиксированных активов, а также по
финансированию других затрат,
увеличивающих стоимость
фиксированных активов, планируемых
на период действия такого соглашения,
включая год подачи заявки на его
заключение, в размере не менее 150
млн. кратного размера МРП.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ, СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ, СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ



ПРОЕКТ ПОНЯТИЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или)
обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и (или)
обновленные в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе
концессионного проекта.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

1) Создание новых производств при объеме инвестиций ЮЛ в строительство новых производственных
объектов, не менее 2,000,000 –кратного размера МРП (примерно 14 млн.долларов США);
2) Расширение и (или) обновление действующих производств при объеме инвестиций ЮЛ в изменение
основных средств, действующих производственных мощностей, выпускающих продукцию в том числе
обновление - не менее 5,000,000-кратного размера МРП (примерно 35 млн.долларов США).

3) При создании новых объектов инвестиционной деятельности в сферах пищевой и легкой
промышленности размер инвестиций ЮЛ составляет не менее 1,000,000-кратного размера МРП (примерно

7 млн.долларов США).
4) При создании объектов, способных удовлетворить потребности туриста на приоритетных туристских
территориях, размер инвестиций юридического лица составляет не менее 200,000 размера МРП (примерно

1.4 млн.долларов США).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Инвестиционный проект, реализованный (реализуемый) юридическим лицом РК, зарегистрированным в
качестве участника специальной экономической зоны или владельца свободного склада в соответствии с
таможенным законодательством РК, и (или) приобретенный у участника специальной экономической зоны
либо реализованный юридическим лицом РК, заключившим соглашение о промышленной сборке
транспортных средств и (или) их компонентов либо о сборке сельскохозяйственной техники и (или) ее
компонентов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНТРАКТУ и СПЕЦИАЛЬНОМУ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНТРАКТУ



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНТРАКТ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ на 
РЕАЛИЗАЦИЮ

Соглашение об инвестиционных 
обязательствах на

ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРИОРИТЕТНОГО 

ПРОЕКТА

СПЕЦИАЛЬНОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА финансирование капитализируемых 
последующих расходов и (или) расходов 

на приобретение, производство, 
строительство новых фиксированных 
активов, а также по финансированию 

других затрат, увеличивающих стоимость 
фиксированных активов 

1)Освобождение от
обложения
таможенными
пошлинами и
налогом на
добавленную
стоимость на
импорт;

2)Государственные
натурные гранты.

1) Освобождение
от обложения
таможенными
пошлинами на
импорт;

2) Государственные
натурные
гранты;

3) Преференции по
налогам – КПН,
налог на
имущество и
земельный налог

Освобождение от 
обложения:
1) ввозными 

таможенными 
пошлинами;

2) НДС в 
соответствии 
с налоговым 
законодательс
твом 
Республики 
Казахстан.

Освобождение от обложения:
1) КПН;
2) Земельным налогом;
3) Налогом на имущество;
4) Уменьшение налоговых

обязательств;
5) Возмещение до двадцати

процентов стоимости
строительно-монтажных
работ и приобретение
оборудования без учета
налога на добавленную
стоимость и акцизов.

6) Иные преференции в
соответствии с условиям
Соглашения;

7) Срок действия – 25 лет.

НАЛОГОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ на 10 лет
Налогоплательщик (налоговый агент),
заключивший соглашение об
инвестиционных обязательствах,
осуществляет исчисление налогового
обязательства соответствии с налоговым
режимом, действующим на момент
заключения указанного соглашения, в
течение десяти лет начиная с 1 января
года, в котором заключено такое
соглашение (гарантия стабильности
налогового законодательства РК) по
следующим налогам.
1) НДС и акциз;
2) плате за эмиссии в окружающую среду;
3) ИПН;
4)КПН, удерживаемому у источника
выплаты.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ
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ПРОЕКТ ПОЛУЧАТЕЛЬ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНТРАКТУ и СПЕЦИАЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНТРАКТУ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Юридическое лицо Республики Казахстан, в том числе юридическое лицо с иностранным участием, а также
лизинговые компании, импортирующие в рамках реализации инвестиционного проекта технологическое
оборудование, на основании договора финансового лизинга для юридического лица Республики Казахстан,
реализующего инвестиционный проект.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

Юридическое лицо Республики Казахстан, в том числе юридическое лицо с иностранным участием, а также
лизинговым компаниям, импортирующим в рамках реализации инвестиционного проекта технологическое
оборудование на основании договора финансового лизинга для юридического лица Республики Казахстан,
реализующего инвестиционный проект. Юридическое лицо не должно являться:
1) автономной организацией образования в соответствии с налоговым законодательством Республики

Казахстан и законодательством Республики Казахстан об образовании;
2) организацией, осуществляющей деятельность на территории СЭЗ в соответствии с налоговым

законодательством РК и законодательством РК о СЭЗ и индустриальных зонах.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ИНВСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Юридическое лицо РК, в том числе с иностранным участием, которое должно соответствовать одному из
следующих условий:
1) зарегистрировано в качестве участника специальной экономической зоны в соответствии с
законодательством РК о СЭЗ и индустриальных зонах;
2) зарегистрировано в качестве владельца свободного склада в соответствии с таможенным законодательством
РК;
3) заключило соглашение о промышленной сборке соглашение о промышленной сборке транспортных средств
и (или) их компонентов либо о сборке сельскохозяйственной техники и (или) ее компонентов.

ПРОЕКТ ПОЛУЧАТЕЛЬ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Юридические лица РК, а также юридические лица, зарегистрированные в юрисдикции МФЦА.



ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРОЕКТ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов (Постановление

Правительства Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 13) - производство продуктов питания, напитков,
растениеводство, кокса и продуктов нефтепереработки, продуктов химической промышленности,
фармацевтических продуктов, пластмассы, резины, металлургическая промышленность.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

Перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов (Постановление

Правительства Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 13) - производство продуктов питания, добыча
металлических руд, кокса и продуктов нефтепереработки, продуктов химической промышленности,
деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для
плетения, производство электрического оборудования, фармацевтических продуктов, пластмассы, резины,
металлургическая промышленность , машин и оборудования, не включенных в другие категории и др.

В перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов, не подлежат
включению: деятельность в сфере игорного бизнеса, недропользования, за исключением добычи метана угольных пластов; деятельность по
производству подакцизных товаров, за исключением производства продуктов нефтехимии, производства, сборки (комплектации) подакцизных
товаров, предусмотренных подпунктами 5) и 6) части первой статьи 462 Налогового кодекса. Перечень приоритетных видов деятельности,
включая перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов, может
пересматриваться не более двух раз в год.

ПРОЕКТ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных
проектов в рамках соглашений об инвестициях, (Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 января 2016

года № 13) - растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях, производство
продуктов питания, производство машин и оборудования, не включенных в другие категории, производство
фармацевтических препаратов и медицинских материалов.



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА

ДОЛЯ УЧАСТИЯ 
ГОСУДАРСТВА

В отрасли машиностроения, включая производство литейной продукции и добыче метана
угольных пластов, - максимум 50 (пятьдесят) процентов.
Во всех остальных отраслях - максимум 26 (двадцать шесть) процентов.

РАЗРЕШЕННЫЙ СРОК 
УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА

В отрасли машиностроения, включая производство литейной продукции - максимум 20
(двадцать) лет с даты регистрации инвестиционного контракта.
Во всех остальных максимум 5 (пять) лет с даты регистрации инвестиционного контракта.
Однако данное положение не применяется в случае, когда субъект квазигосударственного
сектора, в котором доля государства и (или) субъекта квазигосударственного сектора в
качестве учредителя и (или) участника (акционера) юридического лица Республики Казахстан
составляет менее 50 процентов, осуществляет свою деятельность в рамках реализации
инвестиционного приоритетного проекта по добыче метана угольных пластов.
В случае невыполнения данного условия применение инвестиционных преференций
приостанавливается до его (их) полного выхода из состава учредителей и (или) участников
(акционеров) юридического лица Республики Казахстан, но не более одного года.
Невыполнение условия о выходе из состава учредителей и (или) участников (акционеров)
юридического лица Республики Казахстан в течение периода приостановления влечет
досрочное прекращение инвестиционного контракта и возврат ранее предоставленных
инвестиционных преференций.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ГЧП Инвестиционная деятельность осуществляется не в рамках договора государственно-частного
партнерства, в том числе договора концессии.



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПО ИК И СИК

ПРОЕКТ СОДЕРЖАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЬ/
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЗДАНИЕ НОВЫХ, РАСШИРЕНИЕ
И (ИЛИ) ОБНОВЛЕНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Юридическое лицо/

Часть 1 Перечня приоритетных видов 
деятельности (Постановление от 14.01.2016 № 
13)/объем инвестиций не установлен

________

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРИОРИТЕТНЫЙ

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
(строительство новых производственных объектов)

Юридическое лицо/

Часть 2 Перечня приоритетных видов 
деятельности (Постановление от 14.01.2016 № 
13)/

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 2,000,000 МРП

1. ДОЛЯ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ СУБЪЕКТА
КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА в качестве
учредителя или акционера;
- не более 50% - в отрасли машиностроения, включая

литейное производство;
- не более 26% в отношении всех остальных проектов в

качестве учредителя и (или) участника (акционера)
юридического лица РК.
2. СРОК УЧАСТИЯ в качестве учредителя либо
акционера:
- не более 20 лет - в отрасли машиностроения,

включая производство литейной продукции, с даты
регистрации инвестиционного контракта;

- не более 5 лет с даты регистрации инвестиционного
контракта в отношении всех остальных проектов, за
исключением инвестиционных приоритетных
проектов по добыче метана угольных пластов.

3. инвестиционная деятельность осуществляется не в 
рамках договора государственно-частного партнерства, 
в том числе договора концессии.
4. юридическое лицо не является автономной 
организацией образования или организацией, 
осуществляющей деятельность на территории СЭЗ.

РАСШИРЕНИЕ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
действующих производств, -
реновация, реконструкция,
модернизация

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 5,000,000 МРП

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в сферах пищевой
и легкой промышленности

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 1,000,000 МРП

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА
ПРИОРИТЕТНЫХ ТУРИСТКИХ
ТЕОРРИТОРИЯХ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 200, 000 МРП

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

Инвестиционный проект, реализованный
(реализуемый) юридическим лицом РК,
зарегистрированным в качестве

1) Участник специальной экономической 
зоны;

2) Владелец свободного склада;



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ 
ИНВЕСТИЦИЯХ
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УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛУЧАТЕЛЬ Юридическое лицо, в том числе зарегистрированное в юрисдикции Международного финансового центра
"Астана"

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ Не менее 7,5 млн. кратного размера МРП (примерно 49 млн.долларов США) , установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Соглашение об инвестициях определяет виды инвестиционных преференций, условия и порядок их
предоставления и может предусматривать налоговые преференции в отношении КПН, земельного налога,
налога на имущество, освобождение от НДС (для участника СЭЗ), уменьшение налоговых обязательств.
Юридическое лицо, заключившее соглашение об инвестициях, имеет право на возмещение до двадцати 
процентов стоимости строительно-монтажных работ и приобретение оборудования без учета налога на 
добавленную стоимость и акцизов в соответствии с главой 80-1 Налогового кодекса.
В целях получения преференций по указанным налогам, должны быть соблюдены следующие условия:
1) Преференции по налогам должны быть предусмотрены в Соглашении об инвестициях (СОИ);
2) Инвестиционный проект, реализуемый по СОИ соответствует перечню видов деятельности, утвержденных

для СОИ;
3) Юридическое лицо, заключившее СОИ не является недропользователем и (или) лицом, осуществляющим

производство подакцизных товаров;
4) Юридическое лицо, заключившее СОИ, не применяет специальные налоговые режимы.

СРОК ДЕЙСТВИЯ Положения соглашения об инвестициях сохраняют свое действие в течение двадцати пяти лет со дня его
заключения в случае изменения законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев внесения
изменений в соглашение об инвестициях по соглашению сторон.



СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНТРАКТУ
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КАТЕГОРИЯ НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ/СРОК В ГОДАХ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
ОБЛОЖЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫМИ 
ПОШЛИНАМИ НА 
ИМПОРТ

ГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ НАТУРНЫЕ 
ГРАНТЫ

НДС на 
импорт

КПН 
(уменьшение на 
100%)

Земельный 
налог
(по ставке 0% )

Налог на Имущество
(по ставке 0%)

Инвестиционный +/ 5 __ ____ ____ +/5 +

Инвестиционный 
приоритетный проект

Создание новых 
производств

____ +/10 +/10 +/8 +/5 +

Расширение или 
обновление действующих 
производств

____ +/3 ____ ____ +/5 +

Специальный 
инвестиционный проект

+ (для

определенных 
лиц)

____ ____ ____ +/15 ____



ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ИМПОРТ
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• Технологическое оборудование - товары,
предназначенные для использования в
технологическом процессе инвестиционного
проекта.

• Комплектующие - составные части, в
совокупности составляющие конструктивную
целостность технологического оборудования и
включенные в соответствующий перечень
товаров, составленный Комиссией Таможенного
союза.

• Сырье и (или) материалы - любое полезное
ископаемое, компонент, деталь или иной товар,
используемый для получения готовой
продукции посредством технологического
процесса инвестиционного проекта при условии
отсутствия производства данного сырья и (или)
материалов на территории Республики
Казахстан.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
1) В рамках инвестиционного контракта или инвестиционного
приоритетного контракта - юридическое лицо, реализующее
инвестиционный проект в рамках инвестиционного контракта, а также
лизинговая компания при импорте технологического оборудования,
поставляемого в рамках реализации инвестиционного проекта на
основании договора финансового лизинга для юридического лица
Республики Казахстан, реализующего инвестиционный проект.
2) В рамках специального инвестиционного проекта - юридическое
лицо РК, реализующее специальный инвестиционный проект (СИК) в
рамках специального инвестиционного контракта, освобождается от
обложения таможенными пошлинами при импорте технологического
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и
(или) материалов, а также сырья и (или) материалов в составе готовой
продукции, произведенной на территории СЭЗ или свободного склада,
в том числе:
• участники СЭЗ;
• владельцы свободных складов;
• юридические лица РК, заключившие соглашение о промышленной

сборке транспортных средств и (или) их компонентов либо о сборке
сельскохозяйственной техники и (или) ее компонентов.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ

Импорт технологического оборудования и
комплектующих к нему

На срок действия инвестиционного контракта, но не более пяти лет с момента 
регистрации инвестиционного контракта.

Импорт запасных частей к 
технологическому оборудованию

До пяти лет в зависимости от объема инвестиций в фиксированные активы и в
случае соответствия инвестиционного проекта перечню приоритетных видов
деятельности, утвержденному Правительством Республики Казахстан.

Импорт сырья и (или) материалов На пять лет со дня ввода в эксплуатацию фиксированных активов по рабочей
программе.

Участникам СЭЗ 15 лет, но не более срока действия специальных экономических зон

Владельцам свободных складов Не более 15 лет с момента регистрации специального инвестиционного
контракта

Юридическим лицам, заключившим
соглашение о промышленной сборке 
моторных транспортных средств

Не более 15 лет с момента регистрации специального инвестиционного
контракта

Освобождение от обложения таможенными пошлинами предоставляется на срок действия инвестиционного контракта, но не более пяти лет со
дня ввода в эксплуатацию фиксированных активов по рабочей программе. Рабочая программа представляет собой приложение к
инвестиционному контракту, определяющее календарный график работ по реализации инвестиционного проекта до ввода производства в
эксплуатацию, а также основные производственные показатели проекта после ввода производства в эксплуатацию.
В случае, если рабочей программой предусматривается ввод двух и более фиксированных активов, исчисление срока освобождения от уплаты таможенной
пошлины на ввоз запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов ведется с даты, когда введен в эксплуатацию первый
фиксированный актив по рабочей программе. (Пункты 2,3 статьи 287 ПК РК)
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СОДЕРЖАНИЕ

ПОНЯТИЕ Земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, вычислительная техника, измерительные и регулирующие 
приборы и устройства, транспортные средства (за исключением легкового автотранспорта), производственный и 
хозяйственный инвентарь.

РАЗМЕР Максимальный размер государственного натурного гранта составляет не более 30 (тридцати) процентов от объема
инвестиций в фиксированные активы юридического лица Республики Казахстан.
Документы, подтверждающие размер (стоимость) государственного натурного гранта, должны быть приложены к заявке В
случае, если оценочная стоимость запрашиваемого государственного натурного гранта превышает указанный максимальный
размер, юридическое лицо РК имеет право получить запрашиваемое имущество с оплатой разницы между его оценочной
стоимостью и максимальным размером государственного натурного гранта.

УСЛОВИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 14 Заявки на получение преференций, утвержденной Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1133, для получения государственного натурного гранта требуется
документ, подтверждающий предварительное согласие местного исполнительного органа.

ПЕРЕДАЧА В 
СОБСТВЕННОСТЬ

Государственные натурные гранты в порядке, установленном законодательством, предоставляются уполномоченным органом
по инвестициям по согласованию с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом и (или)
центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, а также местными исполнительными
органами во временное безвозмездное пользование либо на праве временного безвозмездного землепользования с
последующей безвозмездной передачей в собственность либо землепользование в случае выполнения инвестиционных
обязательств в соответствии с инвестиционным контрактом.
Основанием для безвозмездной передачи предоставленного государственного натурного гранта в собственность или
землепользование является решение уполномоченного органа по инвестициям, которое принимается не позднее трех
месяцев с даты получения аудиторского отчета, предусматривающего выполнение инвестором инвестиционных обязательств
в соответствии с инвестиционным контрактом, заключенным между инвестором и уполномоченным органом по
инвестициям.
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ПРОЕКТ КПН ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Создание новых 
производств –

Уменьшение на 100%
Срок - начинается с 1 января года, в котором
заключен инвестиционный контракт и заканчивается
не позднее 10 (десяти) последовательных лет,
которые исчисляются начиная с 1 января года,
следующего за годом, в котором заключен
инвестиционный контракт на реализацию
инвестиционного приоритетного проекта.

Применение коэффициента 0 к 
соответствующим ставкам
Срок - с 1 числа месяца, в котором
заключен инвестиционный контракт и
заканчивается не позднее 10 (десяти)
последовательных лет, которые
исчисляются начиная с 1 января года,
следующего за годом, в котором
заключен инвестиционный контракт .
Положения части первой настоящего
пункта не применяются в случаях сдачи
в имущественный наем (аренду), в
пользование на иных основаниях
земельного участка, используемого для
реализации инвестиционного
приоритетного проекта, или его части
(вместе с находящимися на нем
зданиями, строениями, сооружениями
либо без них).

Исчисление по ставке 0 к 
налоговой базе
Срок - с 1 числа месяца, 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; и заканчивается не
позднее 8 (восьми)
последовательных лет, которые
исчисляются, начиная с 1 января года,
следующего за годом, в котором
первый актив учтен в составе
основных средств.

Расширение или 
обновление 
действующих 
производств

Срок с 1 января года, следующего за годом, в
котором произведен ввод в эксплуатацию
последнего фиксированного актива, выпускающего
продукцию, в рамках инвестиционного контракта и
заканчивается не позднее 3 (трех) последовательных
лет, которые исчисляются начиная с 1 января года,
следующего за годом, в котором произведен ввод
последнего фиксированного актива, выпускающего
продукцию, в рамках инвестиционного контракта.

_____________________________________ ______________________________
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ПРОЕКТ ОСВОБОЖДЕНИЕ ИМПОРТА ОТ НДС

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Освобождается от НДС импорт сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта при одновременном соответствии следующим
условиям:
• сырье и (или) материалы включены в перечень сырья и (или) материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную

стоимость в рамках инвестиционного контракта, утвержденный уполномоченным государственным органом по инвестициям по
согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом (Приказ № 140 от
27 февраля 2018 года );

• ввоз сырья и (или) материалов оформлен документами, предусмотренными таможенным законодательством Евразийского экономического
союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан;

• ввезенные сырье и (или) материалы будут использованы плательщиком НДС в пределах срока исковой давности исключительно при
осуществлении деятельности в рамках инвестиционного контракта.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

Освобождается от НДС импорт сырья и (или) материалов в составе транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, а также их
компонентов, помещенных под таможенную процедуру свободного склада или свободной таможенной зоны специальной экономической
зоны «Qyzyljar» юридическим лицом в рамках заключенного специального инвестиционного контракта с уполномоченным органом по
заключению специальных инвестиционных контрактов, при соблюдении следующих условий:
• в отношении производителей транспортных средств - наличие соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств или

соглашения о промышленной сборке транспортных средств с уполномоченным органом в области государственной поддержки
индустриальной деятельности;

• в отношении производителей сельскохозяйственной техники - наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники
с уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриальной деятельности;

• в отношении производителей компонентов - наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам и
(или) сельскохозяйственной технике с уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриальной деятельности.

Юридическое лицо, заключившее СИК, вправе применить освобождение от уплаты НДС при импорте товаров в составе готовой продукции,
произведенной на территории СЭЗ или свободного склада, при соблюдении следующих условий:
1) товары помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада;
2) таможенная процедура свободной таможенной зоны или свободного склада завершается таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления;
3) осуществлена идентификация товаров в составе готовой продукции в соответствии с таможенным законодательством РК.
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КПН Земельный налог Налог на имущество НДС ( только для СЭЗ)
и срок действий СЭЗ

Уменьшение налоговых 
обязательств ( при 15
млн.МРП, исключая 
проекты на СЭЗ)

Уменьшение КПН на 100 %
уменьшает корпоративный
подоходный налог, исчисленный
в соответствии со статьей 302
настоящего Кодекса, на 100
процентов по доходам,
полученным от осуществления
приоритетных видов
деятельности посредством
эксплуатации фиксированных
активов, которые были введены
как новые производства,
расширены или обновлены в
рамках инвестиционного
приоритетного проекта.

Применение коэффициента 0
при исчислении земельного
налога по земельным
участкам, используемым для
реализации инвестиционного
проекта

Применение ставки 0 процента к
налоговой базе при исчислении
налога на имущество по объектам,
используемым для реализации
инвестиционного проекта

Освобождение оборотов по
реализации товаров, работ,
услуг от НДС в соответствии с
Налоговым кодексом при
осуществлении деятельности
лицом, заключившим
соглашение об инвестициях,
на территории СЭЗ.

Уменьшение налоговых
обязательств, рассчитанное от
суммы фактических расходов
налогоплательщика, только при
осуществлении инвестиций в
рамках инвестиционного проекта в
сумме не менее 15 млн. МРП, за
исключением проектов, которые
реализуются лицами,
заключившими СОИ, и
осуществляющими деятельность
на территории СЭЗ.

Срок – 10 последовательных лет, 
исчисление  с 1 января года,
следующим за годом в котором 
заключено СОИ, применение с 1 
января года, в котором 
заключено СОИ.

Срок – 10
последовательных лет,
исчисление с 1 января года,
следующим за годом в
котором заключено СОИ,
применение с 1 числа месяца,
в котором заключено СОИ.

Срок – 8 последовательных лет,
исчисление с 1 января года,
следующим за годом в котором
заключено СОИ, применение с 1
числа месяца, в котом первый
актив учтен в составе основных
средств.

Для участников СЭЗ,
заключивших СОИ,
предусматривающее
осуществление инвестиций в
размере не менее 15 млн.
МРП,, срок
функционирования
специального правового
режима СЭЗ, права и
обязанности участников
специальной экономической
зоны сохраняются на срок
действия СОИ.

Уменьшение налоговых
обязательств налогоплательщика
по КПН, земельному налогу и
налогу на имущество на сумму
фактических расходов по
инвестиционному проекту
применяется после истечения 10
лет применения преференций по
указанным налогам в пределах
срока действия СОИ (не более 25
лет) . Уменьшение производится в
размере не более 20% от
фактических расходов.
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ФОРМА ЗАЯВКИ Установленная уполномоченным органом по инвестициям

ПОДАЧА ЗАЯВКИ В бумажной форме через центры обслуживания населения по месту регистрации заявителя либо в электронной форме
через портал электронного правительства.

ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 1) справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
2) копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя и печатью юридического лица. В случае, если
юридическое лицо является субъектом частного предпринимательства, скрепление документов печатью не требуется;
3) бизнес-плана инвестиционного проекта, составленного в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
уполномоченным органом по инвестициям;
4) документов, подтверждающих размер (стоимость) запрашиваемого подавшим заявку юридическим лицом
государственного натурного гранта и предварительное согласование его предоставления;
5) В случае, если заявка на предоставление инвестиционных преференций предусматривает предоставление
преференций по налогам, инвестор представляет заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов
строительства, заверенное подписью руководителя;
6) копий паспорта или документа, удостоверяющего личность привлекаемого иностранного работника (с переводом на
казахский или русский язык), трудового договора, заключенного между работодателем и привлекаемым иностранным
работником (с переводом на казахский или русский язык), документов, подтверждающих его квалификацию и (или)
образование (с переводом на казахский или русский язык).
В случае реализации инвестиционного приоритетного проекта на приоритетных туристских территориях также
прилагается письмо центрального исполнительного органа, осуществляющего функции государственного управления
в области туристской деятельности, подтверждающее реализацию инвестиционного приоритетного проекта на
приоритетных туристских территориях.

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 20 рабочих дней с момента регистрации заявки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ Срок действия инвестиционного контракта определяется сроком действия инвестиционных преференций. Срок
окончания работ по рабочей программе должен заканчиваться не позднее чем за 9месяцев до окончания срока действия
инвестиционного контракта.
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ПРОЕКТ ОСНОВАНИЕ ВОЗВРАТ НАЛОГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАТУРНЫЕ ГРАНТЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПРИОРИТЕТНЫЙ

ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН Юридическое лицо уплачивает суммы налогов и
таможенных пошлин, не уплаченных вследствие
предоставленных по инвестиционному контракту
инвестиционных преференций.

При досрочном прекращении инвестиционного
контракта юридическое лицо РК, возвращает
имущество в натуре заключившее
инвестиционный контракт, предоставленное ему
в качестве государственного натурного гранта,
либо его первоначальную стоимость на дату
передачи в соответствии с условиями
инвестиционного контракта.
Возврат государственного натурного гранта
осуществляется в течение тридцати календарных
дней после принятия решения уполномоченного
органа по инвестициям о досрочном
прекращении инвестиционного контракта.
(Статья 295 ПК РК).

ПО ИНИЦИАТИВЕ ИНВЕСТОРА –
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА в одностороннем
порядке

Юридическое лицо уплачивает суммы налогов и
таможенных пошлин, не уплаченных вследствие
предоставленных по инвестиционному контракту
инвестиционных преференций.

ПО ИНИЦИАТИВЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ при
неисполнении либо ненадлежащем
исполнении инвестором обязательств по
инвестиционному контракту и в случае
непредставления инвестором документов,
обосновывающих возможности
дальнейшей реализации инвестиционного
проекта, для внесения изменений в
контракт

Уполномоченный орган по инвестициям досрочно
прекращает действие инвестиционного контракта в
одностороннем порядке по истечении трех месяцев
с даты направления уведомления.
Указанное юридическое лицо уплачивает суммы
налогов и таможенных пошлин, не уплаченных в
бюджет вследствие предоставленных по
инвестиционному контракту инвестиционных
преференций.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ 

ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН Юридическое лицо РК, заключившее специальный
инвестиционный контракт, не уплачивает суммы
таможенных пошлин, не уплаченных вследствие
предоставленных по специальному
инвестиционному контракту инвестиционных
преференций.
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КВОТА И РАЗРЕШЕНИЕ НА 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Требование о квотировании иностранной рабочей силы и выдаче разрешений работодателям на
привлечение иностранной рабочей силы не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства в
том числе:

работающих в организациях РК, заключивших инвестиционные контракты на реализацию
инвестиционного приоритетного проекта, а также работающих в организациях, привлекаемых
указанными юридическими лицами (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика,
подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг, в сфере архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности (включая изыскательскую и проектную деятельность, инжиниринговые
услуги), на срок до истечения одного года после ввода объекта инвестиционной деятельности в
эксплуатацию в качестве руководителей и специалистов с высшим образованием, а также в качестве
квалифицированных рабочих согласно перечню профессий и численности, определяемых в
инвестиционных контрактах на реализацию инвестиционного приоритетного проекта

на срок до истечения одного года после ввода объекта инвестиционной деятельности в эксплуатацию в
качестве руководителей и специалистов с высшим образованием, а также в качестве квалифицированных
рабочих согласно перечню профессий и численности, определяемых в инвестиционных контрактах на
реализацию инвестиционного приоритетного проекта. (подпункт 3 пункта 2 статьи 32 Закон РК «О занятости населения»).



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ

28

• Инвестиционный налоговый кредит – возможность изменения срока уплаты

корпоративного подоходного налога и налога на имущество, путем уменьшения на

100 процентов платежей ним с последующей поэтапной уплатой суммы кредита, срок

кредита до трех лет.

ПОНЯТИЕ

• Действующий инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного

проекта, за исключением инвестиционного приоритетного проекта и соглашения об

инвестициях,

• Отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

и задолженности по социальным платежам у заявителя на дату рассмотрения

заявления.

УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

• Заявление в налоговый орган по месту регистрации с приложением

необходимых документов, в т.ч. графиком погашения платежей согласно типовому

соглашению;

• Рассмотрение в налоговом органе – 5 рабочих дней, далее в уполномоченном

органе по инвестициям – 20 рабочих дней;

• Решение уполномоченного органа по инвестициям о подписании или отказе -

10 рабочих дней;

• Заявитель получает два экземпляра соглашения нарочно для подписания.

КАК ПОЛУЧИТЬ
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА

ФОРМА КОНТРОЛЯ ОТЧЕТ
от инвестора

ИЗМЕНЕНИЯ В 
КОНТРАКТ

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЯ

1) Камеральный контроль,
на основе изучения и
анализа отчетов;

2) Посещение объекта
инвестиционной
деятельности, в том
числе с рассмотрением
документов по
исполнению рабочей
программы и условий
инвестиционного
контракта.

Проверка с посещением
объекта инвестиционной
деятельности проводится в
течение шести месяцев после
ввода в эксплуатацию
фиксированных активов при
условии завершения рабочей
программы.

25 июля
25 января 

по 
установлен
ной форме 

с расшифровкой по 
статьям затрат, 
предусмотренных 

рабочей программой, с 
приложением 
документов, 

подтверждающих ввод 
в эксплуатацию 
фиксированных 

активов, поставку и 
использование 

запасных частей к 
технологическому 

оборудованию, сырья и 
(или) материалов.

по соглашению 
сторон 2 раза в 

год
в приложения к 

инвестиционному 
контракту и 

специальному 
инвестиционному 

контракту

После завершения реализации
рабочей программы юридическое
лицо Республики Казахстан,
заключившее инвестиционный
контракт, в течение двух месяцев
представляет в уполномоченный
орган по инвестициям
аудиторский отчет, который
должен содержать:

1) информацию об исполнении
инвестиционных обязательств
согласно рабочей программе;

2) расшифровку по
фиксированным активам,
приобретенным в соответствии с
рабочей программой;

3) сводный реестр документов,
подтверждающих выполнение
рабочей программы;

4) сведения об исполнении
условий инвестиционного
контракта.

ЗАПРЕЩЕНО:

1) изменять целевое
назначение
предоставленного
государственного натурного
гранта, а также имущества,
приобретенного в
соответствии с рабочей
программой;

2) отчуждать
предоставленный
государственный натурный
грант, а также имущество,
приобретенное в
соответствии с рабочей
программой.

Контроль за целевым
использованием объектов
освобождения от обложения
таможенными пошлинами
осуществляется в порядке,
определенном Евразийской
экономической комиссией.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
КОНТРАКТЫ

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Юридическим лицам, реализующим:
инвестиционные приоритетные
проекты по инвестиционным
контрактам;
ГАРАНТИРУЕТСЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ:
1) налогового законодательства РК ;
2) законодательства Республики
Казахстан о занятости населения в
сфере привлечения иностранной
рабочей силы.
Применение гарантии стабильности
законодательства Республики Казахстан
аннулируется в случае досрочного
прекращения действия
инвестиционного контракта в порядке,
установленном Предпринимательским
кодексом.

Юридическим лицам, реализующим инвестиционные
проекты по соглашениям об инвестициях;
ГАРАНТИРУЕТСЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
ИЗМЕНЕНИИ:
1) налогового законодательства РК ;
2) законодательства Республики Казахстан о занятости
населения в сфере привлечения иностранной рабочей силы.
Однако стабильность не ограничивается только данной
сферой, так как положения СОИ сохраняют свое действие в
течение 25 лет со дня его заключения, если только
изменения в соглашение об инвестициях вносятся по
соглашению сторон.

СТАБИЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ СТАВОК И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
НДС

Лицо, заключившее СОИ, определяет налоговые
обязательства по деятельности в рамках инвестиционного
проекта с применением коэффициентов и (или) по ставкам, а
также применяет размер уменьшения при исчислении КПН,
которые действовали на дату заключения СОИ.

Освобождение от НДС применяется лицом, заключившим
СОИ , до окончания срока его действия.

Налогоплательщик (налоговый агент), заключивший
соглашение об инвестиционных обязательствах,
осуществляет исчисление налогового обязательства по
следующим налогам и платежам в бюджет в
соответствии с налоговым режимом, действующим на
момент возникновения такого обязательства, в
течение 10 лет начиная с 1 января года, в котором
заключено такое соглашение:
• налогу на добавленную стоимость;
• акцизу;
• плате за эмиссии в окружающую среду;
• индивидуальному подоходному налогу;
• корпоративному подоходному налогу,

удерживаемому у источника выплаты.

В случае отмены отдельных видов налогов и платежей
в бюджет, действовавших на момент заключения
соглашения об инвестиционных обязательствах,
налогоплательщик продолжает производить их уплату
в бюджет в порядке и размерах, предусмотренных
налоговым законодательством Республики Казахстан,
действовавшим на момент заключения такого
соглашения.
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Документы Процедура

Форма и подача заявки Заявка на заключение соглашения об инвестиционных обязательствах подается в уполномоченный
орган по инвестициям. Установленной формы заявки нет.

Документация к заявке Подача дополнительной документации к заявке в законодательстве не предусмотрена.

Срок рассмотрения заявки Уполномоченный орган по инвестициям в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявки на
заключение соглашения об инвестиционных обязательствах разрабатывает проект постановления
Правительства Республики Казахстан для подписания такого соглашения.

Порядок заключения, типовая 
форма и условия соглашения

Порядок заключения, внесения изменений, прекращения действия соглашения об инвестиционных
обязательствах и типовая форма соглашения об инвестиционных обязательствах разрабатываются
уполномоченным органом по инвестициям и утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Внесение изменений Изменения в соглашение об инвестиционных обязательствах могут вноситься исключительно в части
изменения графика вложения инвестиций с учетом сохранения положений.

Специальные условия При исполнении юридическим лицом, заключившим соглашение об инвестиционных обязательствах,
обязательств:

1) стоимость товаров, работ и услуг по договорам, заключенным со взаимосвязанной стороной,
учитывается в размере фактически понесенных расходов, но не более пятидесяти процентов от суммы
обязательств;

2) при этом такая взаимосвязанная сторона должна являться резидентом Республики Казахстан.



УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛУЧАТЕЛЬ 
одновременно

1) экспортоориентированный товаропроизводитель, за исключением экспортеров углеводородных полезных ископаемых и
нефтепродуктов, т.е. юридическое лицо, доход от реализации на экспорт которого составляет не менее 70 процентов в
совокупном годовом доходе за предыдущий год;
2) крупный налогоплательщик, состоящим на горизонтальном мониторинге, включая участие в пилотном проекте по
горизонтальному мониторингу;
3) не осуществляет деятельность по производству подакцизных товаров;
4) не применяет специальные налоговые режимы.

При заключении соглашения об инвестиционных обязательствах с юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере
добычи и (или) переработки твердых полезных ископаемых, такое соглашение заключается исключительно по деятельности в
сфере добычи и (или) переработки твердых полезных ископаемых.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Юридическое лицо обязуется профинансировать капитализируемые последующие расходы и (или) расходы на приобретение,
производство, строительство новых фиксированных активов, а также по финансированию других затрат, увеличивающих
стоимость фиксированных активов в размере не менее 150 000 000 кратного размера МРП. При этом финансирование не менее
семидесяти процентов от данной суммы, должно быть осуществлено в течение первых пяти лет, включая год подачи заявки на
заключение соглашения об инвестиционных обязательствах.
В течение срока действия соглашения об инвестиционных обязательствах, начиная со второго года с даты его заключения,
юридическое лицо, не являющееся недропользователем, также обязано ежегодно осуществлять финансирование обучения
казахстанских кадров в сумме не менее 20,000 размера МРП, установленного законом о республиканском бюджете и
действующего на 1 января года, в котором осуществляется такое финансирование.
Юридическое лицо, являющееся недропользователем, осуществляет финансирование расходов, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.
Заключение соглашения об инвестиционных обязательствах не препятствует заключению инвестиционных контрактов на
предоставление инвестиционных преференций при соответствии требованиям, установленным законодательством.

СРОК ДЕЙСТВИЯ Юридическим лицам, заключившим соглашение об инвестиционных обязательствах гарантируется стабильность налогового
законодательства Республики Казахстан сроком на десять лет.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ


