16 июня 2014 года
Нашим клиентам и друзьям

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
относительно изменений и дополнений
в законодательство Республики Казахстан
по вопросам совершенствования инвестиционного климата

12 июня 2014 года в Казахстане принят новый Закон РК № 209-V «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования
инвестиционного климата» (далее – «Закон»), направленный на улучшение
инвестиционного климата, стимулирование деятельности инвесторов в приоритетных
секторах экономики.
Законом вносятся изменения и дополнения в Налоговый кодекс, в законы об инвестициях,
естественных монополиях и регулируемых рынках, занятости населения, миграции
населения.
В настоящем Информационном письме мы кратко изложили основные изменения в
законодательство РК.

1. Изменения в понятийный аппарат
Законом впервые вводится понятие «инвестиционный приоритетный проект».
«Инвестиционный приоритетный проект – инвестиционный проект, реализуемый
вновь созданным юридическим лицом по определенным приоритетным видам
деятельности,
перечень
которых
утвержден
Правительством
РК,
и
предусматривающий
осуществление
инвестиций
в
размере
не
менее
двухмиллионократного размера месячного расчетного показателя1, установленного
законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на
предоставление инвестиционных преференций».
Перечень приоритетных видов деятельности утвержден постановлением Правительства
РК от 8 мая 2003 года № 436. В составе перечня приоритетных видов деятельности для
реализации инвестиционных проектов правительством утверждается перечень
приоритетных проектов. Перечень приоритетных проектов пока не принят.
Возвращаясь к приоритетным видам деятельности, напомним, что в них включены такие
виды деятельности как: производство продуктов химической промышленности,
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производство основных фармацевтических продуктов, производство компьютеров,
электронной и оптической продукции, производство автотранспортных средств,
растениеводство и животноводство и т.д. Отметим, что в состав приоритетных видов
деятельности не подлежит включению деятельность в сфере недропользования.

2. Меры государственной поддержки инвесторов
2.1. Инвестиционные преференции
Инвестиционные преференции предоставляются при реализации юридическим лицом
инвестиционного проекта по видам деятельности, включенным в перечень приоритетных
видов деятельности.
Инвестиционные преференции предоставляются на основании инвестиционного
контракта, заключенного между уполномоченным органом и юридическим лицом РК,
реализующим инвестиционный проект.
Инвестиционные преференции предоставляются:



по инвестиционному проекту - юридическим лицам РК;
по инвестиционному приоритетному проекту - вновь созданному юридическому лицу
РК.

По инвестиционному проекту (в том числе инвестиционному приоритетному проекту)
предоставляются следующие виды инвестиционных преференций:



освобождение от обложения таможенными пошлинами;
государственные натурные гранты.

По инвестиционному приоритетному
инвестиционных преференций:




проекту

предоставляются

следующие

виды

преференции по налогам (освобождение от уплаты КПН на 10 лет; освобождение от
уплаты земельного налога на 10 лет; освобождение от уплаты налога на имущество
на 8 лет);
инвестиционная субсидия (компенсация до 30% капитальных затрат инвестора со
стороны государства после ввода объекта в эксплуатацию).

2.2. Дополнительные меры государственной поддержки
В рамках заключаемых контрактов на реализацию инвестиционных приоритетных
проектов, законом предусматривается внедрение «стабильности» налоговых ставок
(кроме НДС и акцизов), экологических сборов и платежей сроком на 10 лет с момента
заключения контрактов с инвесторами.
Кроме того, инвесторам предоставляется право на привлечение иностранной рабочей
силы на весь период строительства инвестиционного проекта и один год после ввода
объекта в эксплуатацию, вне квоты и без разрешений.
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3. Институт «инвестиционного омбудсмена»
В целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов законодательно внедряется
институт «инвестиционного омбудсмена».
«Инвестиционный омбудсмен:
1) рассматривает обращения инвесторов по вопросам, возникающим в ходе
осуществления инвестиционной деятельности в РК, и выносит рекомендации для
их разрешения, в том числе взаимодействуя с государственными органами;
2) оказывает содействие инвесторам в решении возникающих вопросов во
внесудебном и досудебном порядках;
3) вырабатывает
и
вносит
в
Правительство
РК
рекомендации
по
совершенствованию законодательства РК».
Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
опубликования, то есть 24 июня 2014 года, за исключением некоторых его положений.

4. Безвизовый режим для инвесторов из 10 стран
12 июня выступая в Совете иностранных инвесторов, президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев объявил о введении одностороннего безвизового режима для граждан из 10
стран, показавших наиболее высокую инвестиционную активность в Казахстане. В этот
список вошли США, Нидерланды, Великобритания, Франция, Германия, Италия,
Малайзия, ОАЭ, Республика Корея и Япония.
По информации пресс-службы министерства иностранных дел, в указанный период
граждане этих 10 стран, могут многократно въезжать, выезжать и следовать транзитом по
территории РК без виз сроком до 15 календарных дней с момента пересечения
государственной границы. В случае, если возникнет обоснованная необходимость
дальнейшего пребывания иностранного гражданина из списка вышеуказанных стран на
территории РК свыше 15 дней, ему будет необходимо в установленном
законодательством порядке получить визы категории «деловая» - в органах внутренних
дел РК или категории «инвесторская» - в МИД РК.
Установление безвизового режима с 15 июля 2014 года по 15 июля 2015 года является
проектом, носящим пилотный характер. По итогам реализации проекта правительством
Казахстана будет принято решение о его продлении либо прекращении.
С уважением,
Юридическая фирма AEQUITAS
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