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Основные сведения

• В апреле 2014 года Президент отметил, что хотел бы видеть 
больше иностранных инвестиций в Казахстане, и должны быть 
приняты меры по улучшению данной ситуации

• 2 мая 2014 года министр экономики и бюджетного 
планирования (г-н Э. Досаев) представил новый пакет стимулов 
по улучшению инвестиционного климата в Казахстане. Пакет 
содержит как налоговые, так и неналоговые инициативы. 

• 12 июня 2014 года Президент подписал закон об улучшении 
инвестиционного климата. Внесенные изменения уже вступили 
в силу, за исключением налоговых льгот, которые будут 
введены в действие с 1 января 2015 года. 

• Изменения направлены на иностранные и местные 
инвестиционные проекты с капиталом около 20 млн. долларов 
США.
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Визы и разрешения на работу

• Упрощение визового режима

• Безвизовый въезд для граждан «наиболее развитых стран» 
(США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, 
Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, Южная Корея, Япония) в 
период с 15 июля 2014 до 15 июля 2015, если пребывание не 
превышает 15 дней (общее применение режима); 

• введение «инвесторских виз», которые выдаются по запросу 
уполномоченных органов (однократно на 90 дней и 
многократно на 3 года). 

• Упрощение выдачи разрешений на работу

• Получение разрешения на работу не требуется  для 
иностранной рабочей силы в течение всего срока 
строительства «инвестиционных проектов», а также спустя 
год после ввода в эксплуатацию инвестиционного проекта.
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Гарантии для инвесторов

• Введение принципа «одного окна» по координации выдачи 
разрешительных документов и информации по запросам 
инвесторов на уровне Комитета по инвестициям при 
Министерстве индустрии и новых технологий.

• Гарантированный долгосрочный заказ на товары / услуги со 
стороны национальных холдингов, национальных компаний и 
государственных учреждений.

• Стабильность налогового законодательства (налоговых ставок, 
за исключением НДС и акциза) и правил привлечения 
иностранной рабочей силы в течение всего срока 
инвестиционного контракта.

• Долгосрочные прогнозируемые тарифы и цены регулируемых 
предприятий.

• Защита прав инвестиционным омбудсменом.
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Приоритетный инвестиционный проект -
условия

• Вновь созданная компания (менее 12 месяцев до подачи заявки 
на предоставление инвестиционных преференций)

• Приоритетные виды деятельности (текущий список 
сфокусирован на производстве)

• Инвестиции не менее 20 млн. долларов США

• Инвестиционный контракт

• Доходы от инвестиционного контракта не менее 90% от 
совокупного годового дохода. Фактически, участвующая 
компания не сможет заниматься другим видом деятельности 
кроме инвестиционного проекта.
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Приоритетный инвестиционный проект -
преференции

• Налоговые преференции

• освобождение от корпоративного подоходного налога на срок 
10 лет, при этом, 

• запрещен перенос налоговых убытков на период после 
истечения срока действия инвестиционного контракта; 

• должны использоваться максимальные ставки налоговой 
амортизации;

• освобождение от налога на имущество на срок 8 лет; 

• освобождение от земельного налога на срок 10 лет. 

• Инвестиционная субсидия 

• возмещение государством до 30% капитальных затрат при 
введении проекта в эксплуатацию
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Шагаем в будущее вместе
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