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Кратко:

26 декабря 2019 г. Сенат одобрил законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в Конституционный закон Республики 
Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» (далее – 
«МФЦА» или «Центр») с учётом замечаний и предложений членов 
заседания (далее – «Законопроект МФЦА»). 

В деталях: 

МФЦА – это международный финансовый центр «Астана», созданный 
в конце 2015 года по инициативе Первого Президента Республики 
Казахстан («РК»), целью создания которого является обеспечение 
привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых 
услуг, развитие рынка ценных бумаг и обеспечение его интеграции с 
международными рынками капитала, таким образом содействуя 
привлечению инвестиций в экономику страны. Правовой режим МФЦА 
основан, в том числе, на принципах, нормах и прецедентах права 
Англии и Уэльса, и стандартах ведущих финансовых центров, что 
обеспечивает предсказуемость и стабильность последующих решений. 
Законопроектом МФЦА предложено ввести изменения в части (i) 
инвестиционного резидентства и (ii) обложения НДС некоторых 
транзакций. 

По вопросу инвестиционного резидентства: 
Законопроект МФЦА предусматривает следующие преимущества 
адресного характера в отношении иностранцев и лиц без гражданства, 
осуществивших инвестиции по программе инвестиционного налогового 
резидентства Центра («Программа»):
- предоставление многократной въездной визы в РК для 
инвестиционных резидентов и членов их семей;
- освобождение от уплаты ИПН / КПН по доходам из источников за 
пределами РК до 1 января 2066 года. 

При этом, предусмотрены следующие критерии для получения статуса 
инвестиционного резидента:
- лицо не признавалось налоговым резидентом РК и не является 
лицом, гражданство РК которого прекращено в течение последних 20 
лет, предшествующих обращению для участия в Программе;
- лицо уплатило ежегодную обязательную фиксированную плату, 
размер которой устанавливается Налоговым Кодексом. 
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По вопросу обложения НДС:

Согласно Законопроекту следующие услуги участников Центра будут 
освобождены от обложения НДС: 

- банковские услуги исламского банка;
- услуги перестрахования и страховые брокерские услуги;
- услуги по инвестиционному управлению активами 
инвестиционных фондов, их учету и хранению, а также обеспечению 
выпуска, размещения, обращения, выкупа и погашения ценных бумаг 
инвестиционных фондов;
- брокерские и (или) дилерские, андеррайтинговые услуги;
- другие финансовые услуги, определяемые актами МФЦА 
Центра.

Также, следующие операции не будут рассматриваться в качестве 
оборота по НДС:
1. работы и услуги, приобретенные у нерезидента на 
возмездной основе Органами Центра и их организациями, 
2. получение администрацией Центра платежей из бюджета в 
рамках бюджетной программы, направленной на целевое 
перечисление; 
3. получение органами Центра от администрации Центра 
денег, полученных в рамках бюджетной программы, направленной на 
целевое перечисление.

Что это значит для Вас?

У иностранных инвесторов появилась возможность получить 
специальный статус инвестиционного резидента, который 
предоставляет значимые льготы по въезду в страну и обложению 
мировых доходов.

Также услуги участников Центра будут освобождены от НДС.
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