
Уважаемые читатели,

Предлагаем Вашему вниманию обзор последних изменений в казахстанском 
законодательстве, которые могут повлиять на осуществление Вашей 
деятельности в Казахстане.

Специальные экономические зоны

Подписан закон1,  вносящий изменения и дополнения в ряд законодательных 
актов, регулирующих деятельность специальных экономических зон  
(далее – «СЭЗ»). 

Следующие изменения внесены в Налоговый кодекс:

• Участникам СЭЗ гарантирована стабильность налоговых льгот, 
предусмотренных Налоговым кодексом. В случае изменения налогового 
законодательства после регистрации организации в едином реестре 
участников СЭЗ, такая организация исчисляет земельный налог, налог на 
имущество, плату за пользование земельными участками и корпоративный 
подоходный налог по льготным ставкам, действующим на дату внесения 
сведений о компании в реестр. Стабильность ставок может применяться 
в течение срока действия договора об осуществлении деятельности в 
качестве участника специальной экономической зоны, но не более срока 
исковой давности.

• Правомерность отнесения доходов участника СЭЗ к доходам от 
видов деятельности СЭЗ не должна более подтверждаться местными 
исполнительными органами и автономным кластерным фондом.

• Для всех СЭЗ, кроме СЭЗ Бурабай, введено новое, более широкое 
определение видов экономической деятельности, соответствующих целям 
СЭЗ.

• Реализация казахстанскими компаниями товаров собственного 
производства недропользователям, осуществляющим деятельность в 
Казахстане в рамках соглашения о разделе продукции (далее – «СРП»), 
облагается НДС по нулевой ставке, если в соответствии с условиями СРП 
импорт таких товаров освобождается от НДС. Ранее данное положение 
применялось только к реализации товаров недропользователям, 
работающим по контрактам на недропользование. 

Специальные 
экономические зоны
Стр 1

Предельные размеры 
инвестиционных 
субсидий 
Стр 2

Изменения  
в законодательство  
в связи со вступлением 
Казахстана в ВТО
Стр 2

Регулирование торговой 
деятельности
Стр 3

Содержание

NewsFlash / 1 / Октябрь 2015

1Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года № 362-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования специальных экономических зон»

NewsFlash
Налоговое и юридическое 
консультирование

Октябрь 2015



• Освобождение от платы за пользование 
земельными участками может применяться 
в течение срока действия специальной 
экономической зоны. Ранее срок действия 
данной льготы ограничивался 10 годами.

• Деятельность компаний, реализующих 
инвестиционные приоритетные и 
инвестиционные стратегические проекты в 
соответствии с законодательством Казахстана 
об инвестициях, не может относиться к 
деятельности на территориях СЭЗ.

В Законе «О специальных экономических зонах»:

• Вводится понятие Единый координационный 
центр по СЭЗ, целью которого является 
эффективное и стабильное развитие 
СЭЗ и повышение их инвестиционной 
привлекательности;

• Устанавливаются правовое положение и 
полномочия Единого координационного центра 
по СЭЗ;

• Вводятся понятия «потенциальный участник 
СЭЗ», «проект потенциального участника СЭЗ»;

• Список компетенций уполномоченного органа 
дополняется разработкой и утверждением: 
 
- типового договора аренды и субаренды 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, для целей 
создания СЭЗ; 
 
- порядка и критериев отбора проектов для СЭЗ; 
 
- методики оценки эффективности деятельности 
СЭЗ;

• Полномочия органов управления СЭЗ 
дополняются рядом функций, направленных на 
развитие СЭЗ и привлечение инвестиций для 
реализации индустриально-инновационных 
проектов на СЭЗ;

• Вводится процедура изменения границ и (или) 
площади территории СЭЗ;

• Органам управления СЭЗ предоставляется право 
лишать статуса участника СЭЗ организации, не 
исполняющие обязательства, определенные 
договором об осуществлении деятельности.

Большая часть изменений введена в действие 9 ноября 
2015 г. Изменения, касающиеся налогообложения 
вступают в силу 1 января 2016 г. 
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2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2014 г. № 1175 «Об утверждении Правил предоставления инвестиционной субсидии»
3 Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 января 2015 г. № 14, Министра финансов Республики Казахстан от 2 марта 2015 г. № 146 и 
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 июля 2015 г. № 556 «Об установлении предельного размера инвестиционной субсидии на 2015 финансовый год»
4 Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года № 365-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи с вступлением  
во Всемирную торговую организацию»

Предельные размеры инвестиционных 
субсидий 

В соответствии с Правилами2 предоставления 
инвестиционной субсидии установлен предельный 
размер3 предоставления инвестиционной субсидии 
на 2015 финансовый год. Размер инвестиционной 
субсидии определяется по регрессивной шкале 
от 30 до пяти процентов в зависимости от суммы 
фактических затрат на строительно-монтажные 
работы и приобретение оборудования. 

Максимальная 30-ти процентная инвестиционная 
субсидия предоставляется при сумме затрат до пяти 
миллионов месячных расчетных показателей (далее 
– «МРП»). Минимальная ставка инвестиционных 
субсидий пять процентов применяется к затратам, 
превышающим 25 миллионов МРП.

Приказ введен в действие 21 сентября 2015 г. 

Изменения в законодательство в связи  
со вступлением Казахстана в ВТО

Главой государства подписан закон4, направленный 
на приведение национального законодательства 
в соответствие с нормами соглашений ВТО. Закон 
вносит изменения и дополнения в следующие 
законодательные акты:

1) В закон «О недрах и недропользовании» вносятся 
изменения, касающиеся требований о местном 
содержании в товарах, работах и услугах для 
недропользователей и их подрядных организаций. 

Обязательства по местному содержанию в товарах, 
установленные в контрактах на недропользование, 
заключенных до 1 января 2015 г., будут действовать 
до 1 января 2021 г. либо до окончания срока действия 
контракта в зависимости от того, что наступит раньше. 
Вновь заключаемые контракты на недропользование 
не будут содержать требований по местному 
содержанию в закупаемых товарах.

Для работ и услуг минимальный размер местного 
содержания установлен на уровне 50 процентов. 
Сохранена условная 20-процентная скидка в 
отношении казахстанских производителей работ и 
услуг в закупках недропользователей. 

2) В законы «Об акционерных обществах» и «О фонде 
национального благосостояния» вносятся изменения, 
исключающие преференции для отечественных 
производителей товаров, работ и услуг при 
проведении закупок способом тендера субъектами 
квазигосударственного сектора.

3) В законы «О занятости населения», «О миграции 
населения» вводятся положения, устанавливающие, 
что квотирование иностранной рабочей силы 
не распространяется на иностранцев и лиц без 
гражданства, осуществляющих трудовую деятельность 
в Казахстане в рамках внутрикорпоративных 



переводов в секторах экономики, определяемых 
Правительством. Внутрикорпоративный перевод 
определяется как временный перевод на срок не более 
трех лет (с правом продления на один год) иностранца 
или лица без гражданства из компании, учрежденной в 
стране-члене ВТО, в филиалы, дочерние организации, 
представительства данной компании в Казахстане.

4) В Гражданский Кодекс, Кодекс об административных 
правонарушениях и Закон «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров» вносятся изменения, предусматривающие 
удаление товарного знака или уничтожение 
самого товара, за исключением случаев передачи 
таких товаров правообладателю по его просьбе, 
а также административную ответственность при 
неправомерном использовании товарного знака.

5) В Кодекс «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» вводятся требования по 
недопущению разглашения конфиденциальной 
информации, предоставленной фармацевтической 
компанией государственным органам при регистрации 
лекарственного средства.

Закон введен в действие 9 ноября 2015 г.

Регулирование торговой деятельности

Изменения и дополнения5 внесены в ряд 
законодательных актов, регулирующих торговую 
деятельность. 

В законе «О регулировании торговой деятельности»:

• Изменена классификация торговых объектов. Они 
разделены на стационарные, нестационарные и 
торговые рынки. 

• Стационарные торговые объекты разделены на 
пять категорий по торговой площади. Требования 
для каждой категории стационарных торговых 
объектов утверждаются уполномоченным 
органом.

• Торговые рынки разделены на универсальные 
и специализированные. Правила организации 
деятельности торговых рынков и требования к их 
содержанию утверждаются Правительством.

• Вводится понятийный аппарат по таможенно-
тарифному регулированию и электронной 
торговле.

• Определяются порядок осуществления 
электронной торговли и обязанности продавца, 
реализующего товары посредством электронной 
торговли.

• Список компетенций Правительства дополняется 
принятием решений о применении особых видов 
запретов и ограничений, касающихся торговой 
деятельности.
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5Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 г. № 364-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования 
торговой деятельности»

• Уполномоченный орган наделяется компетенцией 
по утверждению норм естественной убыли 
продовольственных товаров в розничной 
торговле.

• Для налогоплательщиков, предоставляющих в 
аренду торговые объекты или торговые места в 
торговых объектах, с 1 января  
2017 г. устанавливается обязательство заключать 
письменные договоры аренды, если срок аренды 
превышает три календарных дня в пределах 
календарного месяца. 

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый 
кодекс, начиная с 1 января 2017 г. налогоплательщики, 
предоставляющие в аренду торговые объекты, 
торговые места в торговых объектах будут обязаны 
предоставлять реестр договоров аренды в налоговые 
органы по месту своего нахождения в срок до 31 
марта года, следующего за отчетным. В реестре будет 
отражаться информация об арендаторе, стоимости 
аренды и о торговом объекте. 

В закон «О товарных биржах» вносится ряд поправок, 
направленный на обеспечение прозрачности 
биржевых сделок и повышение доверия участников 
товарного рынка к товарным биржам. В частности, 
поправками предусматривается полный переход 
биржевых торгов на электронную форму с 1 января 
2017 г. Кроме того, увеличен минимальный уставный 
капитал товарных бирж, который составит:

- 100 000 МРП с 1 июля 2016 г.

- 300 000 МРП с 1 января 2018 г.

Кодекс «Об административных правонарушениях» 
дополняется положениями, определяющими 
административную ответственность за несоблюдение 
требований законодательства о биржевой торговле.

Закон введен в действие 9 ноября 2015 г.
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