
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законодательство Казахстана предусматривает ряд мер, способствующих инвестиционной 
деятельности, и предлагает существенные инвестиционные преференции при выполнении 
определенных инвестиционных обязательств. Так, в зависимости от определенных условий, 
инвестор может получить: 
 

• Освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога, налога на имущество и 
земельного налога; 

• Освобождение от уплаты таможенных пошлин (и льготы по уплате НДС при импорте с 1 
января 2017 года) для технологического оборудования и его запасных частей, а также 
сырья и других материалов, потребляемых в производстве товаров; 

• «Натуральные» гранты в виде земельных участков / иного имущества, предоставляемого 
Правительством Республики Казахстан; 

• Инвестиционные субсидии в форме возмещения капитальных затрат (до 30%). 
 
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан определяет порядок получения 
инвестиционных преференций. При этом, на практике инвестор может столкнуться с рядом 
трудностей различного характера. 
 
Команда PwC, состоящая из налоговых, таможенных и юридических экспертов, в течение 6 
месяцев работала в тесном сотрудничестве с Комитетом по инвестициям РК в процессе 
согласования инвестиционного проекта для заключения инвестиционного договора для одного из 
наших клиентов. В октябре 2016 года инвестиционный договор был утвержден и подписан 
сторонами, в результате чего наш клиент получил льготы по таможенным пошлинам на 
импортируемое сырье и материалы. 
 
Мы можем проанализировать инвестиционные планы вашей компании на соответствие, а также 
помочь советом о том, как обеспечить их соответствие доступным инвестиционным 
преференциям. Далее, мы предложим вам практическую помощь при заключении 
инвестиционного договора и его сопровождении в ходе реализации инвестиционного проекта. Мы 
будем рады обсудить с вами любые вопросы, связанные с получением инвестиционных 
преференций. 
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