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Уважаемые дамы и господа!

Я рад приветствовать Вас на страницах издания «Путеводитель инвестора». 
Здесь вы найдете всю необходимую информацию о возможностях для 
инвесторов в Казахстане, о благоприятных и стабильных условиях ведения 
бизнеса.

Казахстан находится в самом центре Евразийского континента, является 
мостом между Европой и Азией, вблизи быстрорастущих рынков Китая, 
России и Индии. Выгодное географическое положение, макроэкономическая, 
социальная и политическая стабильность создали в Казахстане один из самых 
привлекательных инвестиционных климатов в регионе.

Если рассматривать динамику последних 10 лет, основной объем прямых 
иностранных инвестиций был привлечен в период реализации Государственной 
программы индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы. 
Одним из значимых результатов программы является то, что сегодня в 
каждом третьем секторе промышленности имеется производство с участием 
иностранных инвесторов. Это стало возможным благодаря значительному 
улучшению инвестиционного климата в стране.

Благодаря проводимой инвестиционной политике, наша страна улучшила 
свои позиции в международных рейтингах. Например, в 2014 году Казахстан 
занял 28 место в мире по чистому притоку прямых иностранных инвестиций. 
При этом, среди развивающихся стран Казахстан находился на 16 месте.

Дальнейшее улучшение инвестиционного климата в стране стало одним из 
приоритетных задач и второй пятилетки инновационной индустриализации.

Сегодня Казахстан стоит на пороге новых, масштабных начинаний, и мы 
приглашаем Вас принять активное участие в этом процессе. Позвольте пожелать 
Вам успехов в реализации тех идей и возможностей, которые Вы увидите, 
ознакомившись с нашим путеводителем.

Со своей стороны, могу заверить Вас, что в Казахстане вы встретите 
необходимую поддержку для всех своих деловых начинаний.

С уважением,
Министр по инвестициям и развитию

Асет Исекешев
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ГЛОССАРИЙ 

АО – акционерное общество
АПК – агропромышленный комплекс
БВУ – банки второго уровня
ВВП – валовой внутренний продукт 
ВНС – валовые национальные сбережения 
ВЭФ – Всемирный экономический форум 
ГПИИР  – Государственная программа 
индустриально-инновационного развития 
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ИЗ – индустриальная зона
ИПН – индивидуальный подоходный налог
КПН – корпоративный подоходный налог
МВД РК – Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МЗСР РК – Министерство здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан
МИД РК – Министерство иностранных дел Республики Казахстан
МИР РК – Министерство по инвестициям и развитию
МРП 1 – месячный расчетный показатель
МСХ РК – Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан
МФ РК – Министерство финансов Республики Казахстан
МЮ РК – Министерство юстиции Республики Казахстан
НДС – налог на добавленную стоимость 
НИОКР – научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки
НК – Налоговый кодекс
НПА – нормативно-правовой акт
НУХ – Национальный управляющий холдинг
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ПИИ – прямые иностранные инвестиции 
ППС – паритет покупательной способности
РК – Республика Казахстан
СВМДА – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
СИИ – Совет иностранных инвесторов
СНГ – Содружество Независимых Государств
СПК – Социально-предпринимательская корпорация
СУИК – Совет по улучшению инвестиционного климата
СЭЗ – специальная экономическая зона
ТК – Таможенный кодекс
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
ТС – Таможенный союз 

1 1 МРП = 2 121 тенге, «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы» Закон РК от 30 
ноября 2015 г. № 426-V ЗРК
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1. КОРОТКО О КАЗАХСТАНЕ

Географическое положение:2

Расположение: Центральная Азия

Территория: 2 724 900 кв. км (1 052 085 кв. миль)
9-ая по величине страна мира

Столица: город Астана

Национальная валюта: тенге2 (KZT)

Язык: государственный язык – казахский, наравне с казахским 
языком употребляется русский язык

Время: GMT+6 (Астана, Алматы). Казахстан делится на две 
временные зоны: восточная (основная) и западная зона

Население:

17,6 млн. человек3.
Из них:

– Городское население – 10,0 млн.чел. (57%)
– Сельское население – 7,6 млн.чел. (43%)

Административно-территориальная структура страны включает 14 
областей и 2 города республиканского значения.3

2 Согласно курсу Национального Банка РК по состоянию на 3 кв. 2015 г. 1 долл. США = 216,2 
тенге , 1 евро = 240,9 тенге

3 Согласно данным  Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.10.2015 г.

Россия

Китай

Астана
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Макроэкономические показатели

Показатель
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я

2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016

Текущий 
прогноз

ВВП пост.
цен., % 7,3 7,5 5,0 6,0 4,3 1,5 2,4

ВНС % к ВВП 26,3 27,9 25,3 24,3 26,6 27,8 25,2

Текущий 
платежный
баланс

% к ВВП 0,9 5,4 0,5 0,4 2,1 -3,0 -4,1

Инвестиции % к ВВП 25,4 22,5 24,8 23,9 24,4 30,8 29,3

Средний уровень 
инфляции % 7,1 8,3 5,1 5,8 6,7 6,3 8,6

Уровень 
безработицы

% от 
общей рабочей 

силы 
5,8 5,4 5,3 5,2 5,0 5,0 5,0

ВВП на душу 
населения

тек. цен., долл. 
США 9 009 11 278 12 034 13 509 12 400 11 028 9 650

ВВП на душу 
населения 
на основе ППС

тек. междунар. 
долл. 19 074 20 626 21 746 23 081 24 108 24 346 24 843

Источник: Международный Валютный Фонд, по состоянию на 15.10.2015

Казахстан и мировое сообщество
Являясь лидером в Центральной Азии, республика вносит значительный 

вклад в укрепление стабильности региона. Больших успехов страна добилась 
и на мировой арене. Об этом свидетельствует председательство Казахстана 
в ОБСЕ и проведение в Астане Саммита данной организации в декабре 2010 
года. Значимой инициативой страны стал запуск и развитие проекта СВМДА 
– азиатского аналога ОБСЕ. Положительные отзывы получила созидательная 
деятельность Казахстана в качестве председателя ведущей организации 
исламского мира – ОИС. Страна является также признанным лидером в 
глобальном антиядерном движении. 

Казахстан является членом Евразийского экономического союза (далее 
– ЕАЭС) – международного интеграционного экономического объединения 
наряду с Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией. В рамках ЕАЭС 
между странами обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или 
единой политики в отраслях экономики.

В 2015 г. Казахстан стал 162-м членом Всемирной торговой организации. 



Британские ученые из Оксфорда, исследовав ДНК многих 
сортов яблок, пришли к выводу, что Казахстан – это родина 
культуры яблок на планете

Источник: The Telegraph 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/kazakhstan/7978486/Kazakhstan-the-home-of-
the-apple.html



9 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

invest.gov.kz

ПРИЧИНЫ
 ИНВЕСТИРОВАТЬ В 

КАЗАХСТАН

invest.gov.kz



10 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

2. ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В КАЗАХСТАН 

1. Стабильный экономический и политический климат в регионе
Среди 140 стран мира по макроэкономической среде Казахстан занимает 

25-е место и 30-е место по прозрачности государственной политики (ВЭФ 
«Отчет по глобальной конку рентоспособности на 2015-2016 гг.»). 

Уровень инфляции страны остается стабильным (МВФ: 2012 г. – 5,1%; 
2013 г. – 5,8%; 2014 г. – 6,7%), в то время как уровень безработицы ежегодно 
снижается (МВФ: 2010 г. – 5,8%; 2013 г. – 5,2%; 2014 г. – 5,0%).

2. Конкурентное географическое положение и транзитный потенциал
Казахстан находится в самом сердце Евразии, между Европой и Китаем. 
В стране разрабатывается ряд крупных инфраструктурных проектов: сухой порт 

Хоргос на границе с Китаем; порт Актау на Каспийском море; международный 
транзитный коридор «Западная Европа - Западный Китай», проходящий через 
Казахстан и позволяющий сократить время транспортировки грузов от Ляньюньганя 
в Китае до Санкт-Петербурга в России до 10 дней.

За последние пять лет были построены новые железные дороги общей 
протяженностью в 1 791 км.

Страна развивает портовую инфраструктуру через порты других стран: 
морской порт Батуми в Грузии, обеспечивающий доступ к Черному морю; 
казахско-китайский логистический терминал в тихоокеанском порту 
Ляньюньган.

3. Богатые природные ресурсы

Казахстан во Всемирном рейтинге по запасам

Казахстан во Всемирном рейтинге по добыче
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4. Доступ к рынку в 500 млн. потребителей
Членство Казахстана в ЕАЭС открывает инвесторам российский рынок в 

более 140 млн. человек и общий рынок Союза в более 180 млн. потребителей.
Казахстан также открывает доступ к рынку стран Центральной Азии в 49 млн. 

человек, а также к рынку стран, граничащих с Каспийским морем с 235 млн. 
потребителей, и рынку Западного Китая с 21 млн. человек. 

5. Конкурентный рынок труда
Казахстан является единственной страной в регионе, имеющей высокую 

эффективность рынка труда, занимая при этом 18-ю позицию среди 140 стран 
мира (ВЭФ «Отчет по глобальной конкурентоспособности на 2015-2016 гг.»). 
По оплате и производительности труда Казахстан занимает 22 место. 

Потенциальные инвесторы выделяют уровень оплаты труда в Казахстане как 
один из наиболее привлекательных факторов (исследование E&Y «Об инве-
стиционной привлекательности Казахстана 2014 г.»). 

Инвесторы, заключившие инвестиционные контракты на реализацию инвести-
ционных прио ритетных проектов, имеют право нанимать иностранных специалистов 
без квот и разрешений.

6. Надежная защита инвесторов
Страна занимает одну из лучших позиций в мире по защите инвесторов. Среди 

189 стран Doing Business 2016 Всемирного банка Казахстан занял 25-е место по 
защите миноритарных инвесторов и 25-е место по защите инвесторов из 140 
стран согласно «Отчету по глобальной конкурентоспособности на 2015-2016 гг.». 

7. Государственная поддержка
В Казахстане инвесторам предоставляется пакет инвестиционных сти-

мулов для реализации приоритетных проектов в приоритетных секторах эко-
номики. Данный пакет не имеет аналогов в регионе.
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ПОЗИЦИИ КАЗАХСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ
Казахстан уделяет особое внимание созданию благоприятного бизнес-

климата для инвесторов и улучшению условий ведения предпринимательской 
деятельности.

Рейтинг легкости ведения бизнеса

Источник: Всемирный Банк, Doing Business 2016
 

Сравнение стран по категориям ведения бизнеса

Категория

Ар
ме

ни
я

КА
ЗА

ХС
ТА

Н

Бе
ла

ру
сь

Ро
сс

ия

Ту
рц

ия

Аз
ер

ба
йд

жа
н

Ки
та

й

Легкость ведения бизнеса 35 41 44 51 55 63 84

Регистрация предприятий 5 21 12 41 94 7 136

Регистрация собственности 14 19 7 8 52 22 43

Защита миноритарных инвесторов 49 25 57 66 20 36 134

Налогообложение 41 18 63 47 61 34 132

Обеспечение исполнения 
контрактов 28 9 29 5 36 40 7

Источник: Всемирный Банк, Doing Business 2016
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Рейтинг глобального индекса конкурентоспособности

Место
 (из 140 стран) Страна Балл

1 Швейцария 5,76

2 Сингапур 5,68

3 США 5,61

4 Германия 5,53

… … …

42 КАЗАХСТАН 4,49

45 Россия 4,44

51 Турция 4,37

80 Таджикистан 4,03

102 Кыргызстан 3,83

Источник: Всемирный экономический форум, Отчет по глобальной кон
куренто способности на 20152016 гг.

Конкурентное преимущество Позиция Конкурентное преимущество Позиция

Подписка на мобильную 
связь/100 чел. (7) Влияние налогообложения на 

стимулы к инвестированию (28)

Баланс государственного 
бюджета, % ВВП (10) Общественное доверие 

политикам (29)

Общий государственный долг, 
% ВВП (12) Влияние налогообложения на 

стимулы к труду (29)

Издержки, связанные с 
увольнением (20) Практика найма и увольнения (29)

Оплата труда и 
производительность (22) Прозрачность принятия решений 

в госсекторе (30)

Гибкость определения 
заработной платы (22) Общая налоговая ставка, % 

прибыли (31)

Защита инвесторов (25) Валовые национальные 
сбережения, % ВВП (31)

Женщины в составе рабочей 
силы, отношение к мужчинам (26) Искушенность покупателей (31)

Источник: Всемирный экономический форум, Отчет по глобальной конку
рентоспособности на 20152016 гг.



Астана обрела статус главного города страны 10 декабря 1997 года. 
Это крупный политический, административный, деловой и 
культурный центр с населением более 800 тыс. человек. 
В июле 1999 года Астана была удостоена премии ЮНЕСКО 
«Город мира».
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3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ  КАЗАХСТАНА

Казахстан имеет один из самых благоприятных инвестиционных климатов 
в регионе. 

В настоящее время Казахстан – один из лидеров в регионе по объему вложенного 
в экономику иностранного капитала. По данным UNCTAD в 2014 г. Казахстан занял 
28 место в мире по чистому притоку ПИИ. (По итогам 2013 года Казахстан занимал 
31 место), при этом среди развивающихся стран Казахстан занимает 16 место, среди 
стран с переходной экономикой 2 место, среди стран, не имеющих выхода к морю 
1 место.

В целях обеспечения прямого диалога государства с инвесто рами в 
Казахстане действуют Совет иностранных инвесторов при Президенте РК 
(далее – СИИ), Совет по улучшению инвести ционного климата (далее – СУИК) 
при Премьер-министре РК и Инвестиционный омбудсмен.

По поручению Президента Республики Казахстан ведется работа по 
дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата в соответствии  
с 12 рекомендациями Организации экономического сотруд ничества и развития 
(ОЭСР). Это реформы в сфере интеллектуальной собственности, корпоративного 
управления, привлечения ино странной рабочей силы, визовых процедур и др.

Еще одним важным шагом в поддержку инвесторов стало внедрение спе-
циального режима по принципу «зеленого коридора» в рамках совместной 
ра боты по улучшению инвестиционного климата страны между Комитетом 
государственных доходов МФ РК и Комитетом по инвестициям МИР РК.

Для инвесторов, которые реализуют инвестиционные проекты в соответствии 
с инвестиционными контрактами, заключенными с Комитетом по инвестициям 
МИР РК, налоговое администрирование будет осуществляться непосредственно 
на центральном уровне – в Комитете государственных доходов МФ РК. Это 
позволит значительно сократить сроки рассмотрения и оформления, а также 
минимизировать количество проверок и другие риски, связанные с толкованием 
и правоприменительной практикой. 

Предпринимательским кодексом РК от 29 октября 2015 года № 375-V 
ЗРК закреплены следующие гарантии прав инвесторов: гарантия правовой 
защиты деятельности инвесторов, гарантия использования доходов, гарантии 
прав инвесторов при национализации и реквизиции.

В экономической сфере Казахстаном реализуется ряд страте гических 
программных документов:  

– Государственная программа инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 
2015-2019 годы. Цель – соединение маги страль ными путями регионы Казахстана, 
модернизация логисти ческой, социальной и индустриальной инфраструктуры.

– Государственная программа индустриально-инновационного развития 
на 2015-2019 годы. Цель – стимулирование диверси фикации и повышения 
конкурентоспособности обрабаты вающей промышленности.

– Концепция перехода к «зеленой экономике». Предполагается, что к 
2050 году до 50% вырабатываемой электроэнергии будет обеспечиваться 
альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, дополнительный 
рост ВВП составит не менее 3%.

– «План нации – 100 конкретных шагов», предусматривающий коренные 
преобразования с целью реализации Пяти институцио нальных реформ: 
формирования профессионального госу дарствен ного аппарата, обеспечения 
верховенства закона, инду стриализации и экономического роста, идентич-
ности и единства, формирования подотчетного государства.
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Кроме этого, в 2017 году в Астане открывается международный фи-
нансовый центр (МФЦ), который будет включать в себя новый суд для 
финансовых и инвестиционных споров, использующий английс кое право и 
английский язык в судопроизводстве с при влечением иностранных судей.

Сегодня в Казахстане уже работают мировые технологические лидеры и 
ТНК, входящие в список Forbes Global-2000. Например, General Electric, Toyota 
Motor, Chevron, Total, Airbus Group, BASF, Hyundai Motor, Sanofi, Rio Tinto, Posco, 
Danone, KIA Motors, Linde, HeidelbergCement, Alstom, Thales, Keppel Corp, Metro 
Group, Solvay, Peugeot, AES, Areva, Sumitomo Metal Mining и др.
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3.1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ 

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ

Налоговые льготы

Инвестиционные субсидии

Возмещение до 

фактических затрат на строительно-монтажные работы 
и приобретение оборудования. 

Критерии:
- предоставляются вновь созданному юридическому лицу (менее 24 месяцев перед заявкой 

на преференции), осуществляющему проект по видам деятельности, входящим в перечень 
приоритетных видов деятельности (утвержден Правительством РК);

- инвестиции не менее 2 млн. МРП.

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(в том числе инвестиционных приоритетных проектов)

Таможенные льготы

Таможенная пошлина 0% до 5 лет на импорт:

Натурные гранты

Критерии:
– предоставляются юридическому лицу РК, осуществляющему проект по видам деятельности, 

входящим в перечень приоритетных видов деятельности (утвержден Правительством РК)

Корпоративный 
подоходный налог (10 лет)

Земельный налог (10 лет)

Налог на имущество (8 лет)

0%

30%

– технологического оборудования и
комплектующих к нему;
– запасных частей, сырья и (или) материалов.

Предоставление земельных участков,
зданий, машин, оборудования и др.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ

Стабильность законодательства

Принцип «одного окна»

Привлечение иностранной рабочей силы 

Безвизовый режим

Инвестиционный Омбудсмен

По всем вопросам, касающимся предоставления инвестиционных префе-
ренций, можно обратиться в Комитет по инвестициям МИР РК (http://invest.
mid.gov.kz/).

Стабильность налогового законодательства для 
всех налоговых ставок, кроме НДС и акцизов (при 
условии заключения инвестиционного контракта)

Оказание инвесторам 363 государственных 
услуг в одном офисе на базе Комитета 
по инвестициям МИР РК

Вне квоты и без разрешений до ввода 
и одного года после ввода в эксплуатацию
инвестиционного проекта

Для граждан 19 стран 
(см. Раздел «Прибытие в Казахстан»)

По защите прав и законных 
интересов инвесторов
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3.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

Специальная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории Казахстана 
с точно обо значенными границами, на которой действует специальный 
правовой режим СЭЗ для осу ществления приоритетных видов деятельности4.

В Казахстане созданы 10 СЭЗ:

ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЭЗ

Налоговые льготы*

Таможенные льготы

4 «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» Закон РК от 21 июля 2011 
года № 469-IV

Земельный налог

Корпоративный
подоходный налог

Налог на имущество 

НДС – (для товаров 
потребляемых в СЭЗ

Социальный налог  (на 5 лет)

0%

Освобождение от уплаты таможенных пошлин для 
товаров, ввозимых на территорию СЭЗ и вывозимых** 
с территории СЭЗ на остальную часть таможенной 
территории Таможенного союза.
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Другие стимулы

*Условия получения налоговых льгот:
– регистрация в качестве участника СЭЗ и налогоплательщика на ее территории;
– отсутствие структурных подразделений за пределами СЭЗ;
– доходы от реализации товаров собственного производства по приоритетным видам деятельности 

СЭЗ – не менее 90% совокупного годового дохода (для СЭЗ «Парк инновационных технологий» (СЭЗ 
«ПИТ») – 70%); 

– для социального налога при расходах на оплату труда не менее 50% от годового дохода и 90% на 
резидентов РК участников СЭЗ «ПИТ».

**до 1.01.2017 г. для товаров произведенных (переработанных) резидентами, зареги стрированными 
до 1.01.2012 г. с использованием импортных компонентов, призна ваемых продукцией ЕАЭС.

УЧАСТНИКИ СЭЗ
Кто может быть участником СЭЗ:
– юридическое лицо (включая иностранное), планирующее осуществлять 

на территории СЭЗ проекты по приоритетным видам деятельности. 
Кто не может быть участником СЭЗ:
1) недропользователи;
2) организации, производящие подакцизные товары, за исключением ор-

ганизаций, осуществляющих производство, сборку подакцизных товаров, 
предусмотренных подпунктом 6) статьи 279 Кодекса РК «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет»

3) организации, применяющие специальные налоговые режимы;
4) организации, применяющие (применившие) инвестиционные налоговые 

преферен ции, предусмотренные до введения в действие Налогового кодекса 
от 10 декабря 2008 года;

5) организации, реализующие (реализовавшие) инвестиционный приори-
тетный проект и инвестиционный стратегический проект в соответствии с 
законодательством РК в сфере инвестиций;

6) организаторы игорного бизнеса.

Предоставление бесплатной земли на весь срок 
существования СЭЗ

Упрощенная процедура найма иностранной рабочей силы
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3.3 ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ (ИЗ)

9 индустриальных зон, в том числе 1 частная:
– в Алматинской области: ИЗ «Талдыкорган», ИЗ «Боралдай»,
ИЗ «Арна» и частная ИЗ «Даму»;
– в Восточно-Казахстанской области: ИЗ «Өндіріс»,
ИЗ по улице Машиностроителей;
– в Южно-Казахстанской области: ИЗ «Оңтүстік»,
ИЗ «Кентау», ИЗ «Түркістан».

ИЗ создаются в виде:
1) обеспеченных инфраструктурой участков земли под строительство зда-

ний и сооружений для производства;
2) готовых производственных помещений для сдачи в аренду или продажи 

предпринимателю, в том числе с производственной инфраструктурой про-
стаивающих, законсервированных или неработающих производств;

3) комплексных ИЗ, располагающих как земельными участками для строи-
тельства, так и производственными помещениями.

Подведение инфраструктуры до границы территории и внутри ИЗ осущест-
вляется за счет средств республиканского бюджета при софинансировании из 
местного бюджета согласно бюджетному законодательству.

Критерии для подведения недостающей инфраструктуры для развития ИЗ:
1) объем инвестиций в проект не может быть меньше 46 млн. долл. США5;
2) стоимость строительства (реконструкции) инфраструктуры не может 

быть меньше 9 млн. долл. США.

5 Согласно курсу Национального Банка РК по состоянию на 3 кв. 2015 г. 1 долл. США = 216,2 тенге
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3.4. ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

1. Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан 
(СИИ)

СИИ является консультативно-совещательным органом, который воз-
главляет Президент РК. Обеспечение деятельности СИИ осуществляется 
Администрацией Президента РК и рабочим органом СИИ – Комитетом по 
инвестициям МИР РК.

Состав СИИ 
Постоянными членами от казахстанской стороны являются: Премьер-

Министр РК, Председатель Национального Банка РК, Заместители Премьер-
Министра РК, Заместитель Руководителя Администрации Президента РК или 
помощник Президента РК, курирующий социально-экономические вопросы, 
Министр иностранных дел РК, Министр по инвестициям и развитию РК, 
Министр финансов РК, Министр национальной экономики РК, Председатель 
правления АО «НУХ «Байтерек», Комитета по инвестициям МИР РК.

Состав СИИ с иностранной  стороны формируется из числа первых руково дителей 
или их заместителей международных финансовых организаций и иностранных 
компаний. В настоящее время в состав входит 30 компаний: Европейский Банк 
Реконструкции и Развития (ЕС); Азиатский Банк Развития; Арселор Миттал (штаб-
квартира – Нидерланды); Банк Джей Пи Морган Чейс (J.P.Morgan Chase, США); 
Бейкер и МакКензи (США); Би Джи Групп (Великобритания); Делойт Туш Томатцу 
(США); Дженерал Электрик (США); Дойче Банк (Германия); Евразийская Корпорация 
Природных Ресурсов (ERG); Евразийский Банк Развития; Камеко (Канада); Лукойл 
(Россия); Метро Кэш энд Кэрри (Нидерланды); Мицубиси (Япония); Роял Датч Шелл 
(Великобритания); Русский алюминий (Россия); ТелиаСонера (Швеция); Тоталь 
(Франция); Филипп Моррис (Нидерланды); Шеврон (США); Эксон Мобил (США);  ЭНИ 
(Италия); Эрнст энд Янг (США); Сбербанк России; Анадолу Груп (Турция); Сембол 
Констракшн Компани (Турция); Полфарма (Польша); Ситигрупп (США); CNPC (КНР).

Основным критерием для приема в члены СИИ является вложение в 
экономику РК прямых инвестиций на сумму не менее 500 млн. долл. США 
для инвесторов, работающих в сфере недропользования, и не менее 125 млн. 
долл. США для инвесторов в иных секторах экономики.

Рабочие группы СИИ
В целях реализации поставленных перед СИИ задач созданы три совместные 

рабочие группы: 
1) по вопросам операционной деятельности иностранных инвесторов; 
2) по вопросам реализации инвестиционной политики; 
3) по вопросам содействия иностранных инвесторов инновационно-техно-

логическому развитию и диверсификации экономики Казахстана.

2. Совет по улучшению инвестиционного климата (СУИК)
Для решения системных проблем, связанных с улучшением инвести-

ционного климата, с 1 марта 2012 года действует СУИК под председательством 
Премьер-Министра РК. 

Основными целями деятельности СУИК являются реализация единой инве-
стиционной политики Казахстана, отвечающей приоритетам развития экономи-
ки, содействие в привлечении и эффективном использовании отечест венных и 
иностранных инвестиций.

Заседания СУИК проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год в сроки, определяемые председателем СУИК. На заседания СУИК 
могут быть приглашены представители заинтересованных государственных 
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органов РК, а также представители отечественных и иностранных компаний, 
не входящие в его состав.

Состав СУИК с казахстанской стороны формируется из числа руководителей, 
их заместителей или ответственных секретарей министерств финансов, на-
циональной экономики, юстиции, по инвестициям и развитию, иностранных дел, 
Генеральной прокуратуры и иных организаций. Также, в состав могут входить 
иные должностные лица РК, определяемые председателем СУИК. 

Состав СУИК с иностранной стороны формируется из числа представителей 
международных экономических и финансовых организаций, руководителей 
иностранных компаний.

Рабочим органом СУИК является МИР РК, который осуществляет орга-
низационно-техническое обеспечение работы СУИК, в том числе готовит 
предложения по по вестке дня заседания СУИК, необходимые документы и 
материалы.

3.5. ЗАЩИТА ИНВЕСТОРОВ

Предпринимательский кодекс РК предусматривает предоставление различ-
ных гарантий, позволяющих свести к минимуму риски, которые может понести 
инвестор при осуществлении инвестиционной деятельности в Казахстане:

Гарантия правовой защиты деятельности инвесторов на территории РК
Инвестору предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов. 

Гарантии использования доходов
Инвесторы вправе по своему усмотрению использовать доходы, полу-

ченные от своей  деятельности, после уплаты налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, а также открывать в банках на территории РК банковские 
счета в национальной валюте и (или) иностранной валюте в соответствии с 
банковским и валютным законодательством РК.

Гласность деятельности государственных органов в отношении инвесторов
Официальные сообщения государственных органов РК и НПА, затраги-

вающие интересы инвесторов, публикуются в порядке, установленном за-
конодательством РК. Инвесторам обеспечивается свободный доступ к ин-
формации о регистрации юридических лиц, их уставах, регистрации сделок с 
недвижимостью, а также о выданных лицензиях, кроме информации, содер-
жащей коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

Гарантии прав инвесторов при национализации и реквизиции
Принудительное изъятие имущества инвестора (национализация, рекви-

зиция) для государственных нужд допускается в исключительных слу чаях, 
предусмотренных законами РК. При национализации убытки, поне сенные 
инвестором в результате издания законодательных актов РК о национали-
зации, возмещаются в полном объеме. Реквизиция имущества инвестора 
осуществляется с выплатой ему рыночной стоимости имущества.
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3.6. СОГЛАШЕНИЯ О ПООЩРЕНИИ И ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

Сегодня Казахстаном подписано 48 двусторонних и 1 многостороннее 
(ЕврАзЭС) межправительственных Соглашений о поощрении и взаимной за-
щите инвестиций.

Данные Соглашения направлены на создание благоприятных правовых 
условий для поощрения и защиты казахстанских инвестиций зарубежом, а 
также иностранных инвестиций на территории Казахстана. Также способст-
вуют улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимо-
выгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.

Список стран, с которыми Казахстаном заключены Соглашения 
о поощрении и взаимной защите инвестиций

АМЕРИКА

1 США

ЕВРОПА

2 Австрия 10 Италия 18 Словакия

3 Бельгийско-
Люксембургский союз 11 Латвия  19 Финляндия

4 Болгария 12 Литва 20 Франция

5 Великобритания 13 Македония 21 Чехия

6 Венгрия 14 Нидерланды 22 Швейцария

7 Германия 15 Польша 23 Швеция

8 Греция 16 Румыния 24 Эстония

9 Испания 17 Сербия    

СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) И БЫВШЕГО СССР

25 Азербайджан 28 Кыргызстан 31 Узбекистан

26 Армения 29 Россия 32 Украина

27 Грузия 30 Таджикистан    

СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

33 Афганистан 39 Иран 45 Монголия

34 Вьетнам 40 Катар 46 Пакистан

35 Египет 41 Китай 47 Турция

36 Израиль 42 Корея 48 Япония

37 Индия 43 Кувейт

38 Иордания 44 Малайзия

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

49 Государства-члены Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)



Казахстанская банкнота номиналом в пять тысяч тенге была 
признана “Лучшей банкнотой 2012 года”, а Казахстанская 
купюра в тысячу тенге признана “Лучшей банкнотой 2013 года” 
по версии Международного банкнотного сообщества (IBNS)



invest.gov.kz

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В 

КАЗАХСТАНЕ
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4. ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ

4.1. ПРИБЫТИЕ В КАЗАХСТАН

Иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда на тер-
риторию Казахстана необходима виза, если иной порядок не установлен 
международным договором РК.

Виза РК вклеивается в паспорт или другой признаваемый РК документ, 
удостоверяющий личность и действительный для проезда, и дает право 
въезда и пребывания в РК, а также выезда из нее или пересечения территории 
РК транзитом.

1. Типы и категории виз6: (http://www.mfa.gov.kz/index.php/ru/konsulskie-
voprosy-1/pravila-oformleniya-vizovoj-podderzhki)

1) инвесторская – «С1» и «С2»;
2) деловая – «D1», «D2», «D3», «D4», «D5», «D6», «D7» и «D8»;
3) туристская – «F1»;
4) осуществление трудовой деятельности – «M1», «M2», «M3», «M4» и «M5»;
5) и другие.

Список стран, имеющих с РК соглашения о 
безвизовом режиме по видам паспортов

№ Страна

Ди
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й 
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сп

ор
т

Сл
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ны

й 
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т
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ок
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во
го

 
пр
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ыв

ан
ия

1. Российская 
Федерация без виз без виз без виз до 90 дней

2. Республика Беларусь без виз без виз без виз до 90 дней

3. Кыргызская 
Республика без виз без виз без виз до 90 дней

4. Республика 
Таджикистан* без виз без виз без виз

до 90 дней
* для граждан 
Таджикистана до 
30 дней

5. Республика Армения без виз без виз без виз до 90 дней

6. Республика Грузия без виз без виз без виз до 90 дней

7. Республика Молдова без виз без виз без виз до 90 дней

8. Республика 
Узбекистан без виз без виз без виз

до 30 дней
*для граждан 
Узбекистана 
до 30 дней

9. Азербайджанская 
Республика* без виз без виз без виз

до 90 дней
*для граждан 
Азербайджана до 
30 дней

10. Украина без виз без виз без виз до 90 дней

11 Туркменистан без виз без виз
виза до 30 дней

без виз до 5 дней

12. Венгерская 
Республика без виз без виз виза до 30 дней

6 Подробная информация на официальном интернет-ресурсе МИД РК: www.mfa.gov.kz
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13. Словацкая 
Республика без виз без виз виза до 90 дней

14. Румыния без виз без виз виза до 90 дней

15. Республика Польша без виз виза виза до 30 дней

16. Республика Хорватия без виз без виз виза до 90 дней

17. Эстонская Республика без виз виза виза до 90 дней

18. Французская 
Республика без виз виза виза до 90 дней

19. Королевство Испания без виз виза виза до 90 дней

20. Республика Сербия без виз без виз без виз до 30 дней

21. Итальянская 
Республика без виз виза виза до 90 дней

22. Республика Словения без виз виза виза до 90 дней

23. Республика Болгария без виз без виз виза до 90 дней

24. Федеративная 
Республика Германия без виз виза виза до 90 дней

25. Королевство Дания без виз виза виза до 90 дней

26. Португальская 
Республика без виз виза виза до 90 дней

27. Республика Кипр без виз без виз виза до 90 дней

28. Республика 
Македония без виз без виз виза до 90 дней

29. Босния и Герцеговина без виз без виз виза до 30 дней

30. Греческая Республика без виз виза виза до 90 дней

31. Финляндская 
Республика без виз виза виза до 90 дней

32. Святой Престол 
(Государство Ватикан) без виз виза виза до 90 дней

33. Монголия без виз без виз без виз до 90 дней

34. Турецкая Республика без виз без виз без виз до 30 дней

35. Аргентинская 
Республика без виз без виз без виз до 30 дней

36. Республика Индия без виз без виз виза до 30 дней

37. Исламская 
Республика Иран без виз без виз виза до 30 дней

38. Китайская Народная 
Республика без виз без виз виза до 30 дней

39. Исламская 
Республика Пакистан без виз без виз виза до 30 дней

40. Республика 
Филиппины без виз без виз без виз до 30 дней

41. Арабская Республика 
Египет без виз виза виза до 30 дней

42. Республика Корея без виз без виз *без 
виз

до 90 дней
*до 30 дней (нац. 
паспорт)

43. Государство Израиль без виз без виз виза до 90 дней



30 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

№ Страна

Ди
пл

ом
ат

ич
ес

ки
й 

па
сп

ор
т

Сл
уж

еб
ны

й 
па

сп
ор

т

На
ци

он
ал

ьн
ый

 
па

сп
ор

т

Ср
ок

 б
ез

ви
зо

во
го

 
пр

еб
ыв

ан
ия

44. Социалистическая 
Республика Вьетнам без виз без виз виза до 30 дней

45. Объединенные 
Арабские Эмираты без виз виза виза до 90 дней

46.
Иорданское 
Хашимитское 
Королевство

без виз без виз виза до 90 дней

47. Республика 
Индонезия без виз без виз виза до 30 дней

48. Республика Куба без виз без виз виза до 30 дней

49. Федеративная 
Республика Бразилия без виз без виз виза до 90 дней

50. Литовская Республика без виз виза виза до 90 дней в течение 
6 месяцев

51.
Специальный
Административный 
Район Гонконг КНР

без виз без виз без виз до 14 дней

52. ООН – – – до 30 дней в течение 
180 дней

2. Безвизовый режим для иностранных граждан стран-инвесторов7

Для граждан 19 государств определен безвизовый режим сроком до 
15 календарных дней с момента пересечения государственной границы в 
период с 16 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года: 

– Австралийский Союз – Объединенные Арабские Эмираты

– Венгрия – Сингапур

– Итальянская Республика – Соединенное Королевство     
Великобритании и Северной Ирландии

– Княжество Монако – Соединенные Штаты Америки

– Королевство Бельгия – Федеративная Республика Германии

– Королевство Испания – Финляндская Республика

– Королевство Нидерландов – Французская Республика

– Королевство Норвегия – Швейцарская Конфедерация

– Королевство Швеция – Япония

– Малайзия

7 «Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из 
Республики Казахстан» Постановление Правительства РК от 21 января 2012 г. № 148
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В случае необходимости дальнейшего пребывания иностранного гражданина 
из списка вышеуказанных стран на территории РК свыше 15 дней, ему будет 
необходимо в установленном законодательством порядке получить:

– однократную визу категории «деловая» в органах внутренних дел РК 
сроком до 30 календарных дней;

– однократную визу категории «инвесторская» сроком до 90 календарных 
дней и многократную визу сроком до 3 лет в МИД РК при наличии хода тайства 
уполномоченного органа по инвестициям, подтверждающего статус инвестора.

3. Оформление виз8 
Выдача виз РК производится на основании визовой поддержки – офи-

циально оформленного в МИД РК.

Список документов, необходимых для выдачи виз РК: 
1) Визовая поддержка/ходатайство/разрешение органов внутренних дел для ино-

странцев, въезжающих в РК по частным делам и на постоянное жительство, а также для 
иностранцев или лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК.

2) Проездной документ, предоставляющий право на пересечение Госу дарственной 
границы РК. 

3) Анкета на оформление визы (1 экз.).
4) Одна черно-белая или цветная фотография размером 3,5х4,5 см. 
5) Квитанция об уплате консульского сбора.
6) Для визы категорий «D1», «D2» и «D3» дополнительно представляются ходатайство 

о выдаче визы от направляющей/командирующей организации.

Получения инвесторской визы категории «С1» и «С2»
Выдается руководителям и представителям управленческого звена ино-

странных юри дических лиц, участвующих в инвестировании экономики РК, 
участникам регионального финансового центра г. Алматы, а также их супругам и 
несовершеннолетним детям.

Многократная виза категории «С1» сроком действия до 3 лет, выдается 
при наличии визовой поддержки, оформленной на основании ходатайства 
упол номоченного органа РК по вопросам инвестиций.

Краткосрочная виза категории «С2» выдается без приглашения в течение 
3 рабочих дней по указанию МИД РК либо на основании обращений глав 
загранучреждений РК, при наличии ходатайств иностранных юридических 
лиц или уполномоченного органа РК по вопросам инвестиций.

Срок действия инвесторской визы:

Однократная до 90 суток с правом пребывания в РК сроком до 30 суток

Многократная до 3 лет с правом пребывания в РК на весь период действия визы

Получение деловой визы
Получателям виз, направляющимся в РК с деловыми целями, выдаются визы 

категорий «D1», «D2», «D3», «D4», «D5», «D6», «D7», «D8». 

8 «Об утверждении Правил выдачи виз Республики Казахстан, а также продления и 
сокращения сроков их действия» Совместный приказ и.о. МИД РК от 5 марта 2013 г. № 08-1-1-
1/71 и МВД РК от 7 марта 2013 г. № 175. Зарегистрирован в МЮ РК 10 апреля 2013 г. № 8407
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Визы категорий «D1» выдаются на основании визовой поддержки, 
указания МИД РК или ходатайства граждан государств, указанных в Списке 
государств.

Визы категорий «D2» выдаются на основании визовой поддержки либо 
указания МИД РК при наличии документов, подтверждающих необходимость 
непрерывного пребывания иностранца на территории РК сроком более 30 
суток в течение года (нотариально засвидетельствованные копии контрактов, 
договоров, соглашений на казахском или русском языках).

Визы категории «D3» выдаются на основании визовой поддержки либо 
указания МИД РК при наличии документов, подтверждающих необходимость 
многократного въезда в РК (нотариально засвидетельствованные копии кон-
трактов, договоров, соглашений на казахском или русском языках).

Деловые визы выдаются на однократный, двукратный, трехкратный и 
многократный въезд и выезд.

Срок действия деловой визы:

Однократная, двукратная, 
трехкратная до 90 суток 

Однократная без приглашения* до 30 суток

Многократная
до 3 лет (с учетом международного принципа 
взаимности могут выдаваться и на более 
длительные сроки)

*Список государств, граждане которых освобождены от необходимости 
предъявления визовой поддержки или приглашения при оформлении однократных 
виз категорий «А1», «А2», «В1», «В2», «D1» и «G1», а также однократных и двукратных 
виз категории «F1»: Австралия, Австрийская Республика, Соединенные Штаты 
Америки, Королевство Бельгия, Объединенные Арабские Эмираты, Республика 
Болгария, Федеративная Республика Бразилия, Федеративная Республика Германия, 
Греческая Республика, Королевство Дания, Новая Зеландия, Япония, Государство 
Израиль, Иорданское Хашимитское Королевство, Ирландская Республика, 
Республика Исландия, Королевство Испания, Итальянская Республика, Канада, 
Государство Катар, Республика Кипр, Республика Корея, Латвийская Республика, 
Литовская Республика, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, 
Венгерская Республика, Федерация Малайзия, Республика Мальта, Княжество 
Монако, Королевство Нидерланды, Королевство Норвегия, Султанат Оман, 
Республика Польша, Португальская Республика, Румыния, Королевство Саудовская 
Аравия, Республика Сингапур, Словацкая Республика, Республика Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндская 
Республика, Французская Республика, Республика Хорватия, Чешская Республика, 
Швейцарская Конфедерация, Королевство Швеция, Эстонская Республика.

Продление виз
МИД РК продлевает визы:
– Инвесторские «С1» и «С2» – на основании письма уполномоченного 

органа РК по вопросам инвестиций. Продление действия визы осуществляется 
на срок до 1 года;

– Деловые «D1», «D2», «D3» – лицам, которые прибыли на территорию 
РК по приглашению государственных органов РК, дипломатических предста-
вительств, консульских учреждений иностранных государств, международных 
организаций и их представительств, аккредитованных в РК – на основании 
письменного обращения данных организаций. Продление дейст вия визы осу-
ществляется на срок до 180 суток.

Ходатайствовать о продлении визы может только приглашающая сторона, 
которая ранее оформляла приглашение на получение первичной визы.
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4.2. ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В КАЗАХСТАНЕ9 

Работодателям для привлечения иностранной рабочей силы, а также 
иностранным работникам для трудоустройства необходимо получить разре-
шение в пределах установленной квоты10*, распределенной между областями, 
гг. Астана и Алматы.

*Квота – предельно допустимое количество иностранной рабочей си лы, 
разрешенное к привлечению работодателем для осуществления трудо вой 
деятельности на территории Республики Казахстан.

От получения разрешения освобождается следующая категория ино-
странных граждан и работников:

1) не являющиеся иммигрантами в соответствии с Законом РК «О миграции 
населения» от 22 июля 2011 года за исключением лиц, находящиеся на тер-
ритории РК не более 90 календарных дней с целями, не предусмотренными 
данным Законом;

2) постоянно проживающие в РК;
3) бизнес-иммигранты;
4) находящиеся в служебной командировке, с деловыми целями, срок ко-

торой не превышает суммарно 120 дней в течение 1 года;
5) являющихся гражданами государств-участников Договора о Евразийском 

экономичес ком союзе от 29 мая 2014 года;
6) работающие первыми руководителями филиалов или представительств 

иностранных юридических лиц;
7) работающие первыми руководителями организаций, заключивших 

с Правительством РК контракты на сумму инве стиций свыше $50 млн., и 
первыми руководителями юридических лиц РК, осуществляющих инвести-
ционную деятельность в приоритетных видах деятельности и заключивших 
контракт с уполномоченным органом по инвестициям;

8) являющиеся членами экипажей морских и речных судов, воздушного, 
железнодорожного и автомобильного транспорта;

9) работающие в региональном финансовом центре г. Алматы на должностях 
руководителей и специалистов с послесредним и высшим образованием с 
подтвержденными документами;

10) являющиеся специалистами по созданию космического ракетного 
комплекса и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, 
привлекаемых в рамках международных договоров РК о сотрудничестве в 
сфере аэрокосмической деятельности;

10-1) работающие в автономном кластерном фонде СЭЗ «Парк иннова-
ционных технологий» на должностях руководителей и специалистов с высшим 
образованием;

11) прикомандированные к автономной организации образования по согла-
шениям о внедрении и реализации образовательных программ и (или) оказании 
образовательных услуг;

12) работающие в юридических лицах РК, заключившие инвести ционные 
контракты на реализацию инвестиционного приоритетного проекта на срок до 
истечения 1 года после ввода объекта в эксплуатацию в качестве руководителей 
и специалистов с высшим образо ванием, а также квалифицированных рабочих 
согласно перечню профессий и численности, определяемых в инвестиционных 
контрактах на реализацию ин вестиционного приоритетного проекта;

13) и другое.

9 Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г. № 251; «О занятости населения» Закон РК от 23 января 
2001 г. N 149

10 Квота устанавливается Правительством РК, которая на 2015 год составляет 0,7% к 
численности экономически активного населения РК (63 тыс. единиц)
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Категории работников, для которых определяются условия и порядок 
выдачи и продления разрешений:

1) I категория – первые руководители и их заместители;
2) II категория – руководители структурных подразделений, соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типо-
выми квалификационными харак теристиками должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих организаций;

3) III категория – специалисты, соответствующие квалификационным тре-
бованиям, установленным квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалис тов и других служащих, типовыми квалификацион-
ными характеристиками должностей ру ководителей, специалистов и других 
служащих организаций;

4) IV категория – квалифицированные рабочие, соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квали фикационными харак-
теристиками профессий рабочих.

Процедура получения разрешений11:
Уполномоченным органом осуществляется прием заявления работодателя о 

выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей силы не ранее, чем 
через 15 дней с даты подачи сведений о наличии свободных рабочих мест.

Действие настоящего пункта не распространяется на рабо тодателей, привле-
кающих иностранную рабочую силу на территорию СЭЗ, а также из числа этни-
ческих казахов и бывших сооте чественников.

1. При выдаче или продлении разрешений на привлечение иностранной 
рабочей силы предусматриваются следующие требования*:

1) профессиональная подготовка граждан РК по специальностям техни-
ческого и профессионального образования, востребованным на региональном 
рынке труда, согласно списку, утвержденному уполномоченным органом;

2) переподготовка граждан РК по специальностям технического и профес-
сионального образования, востребованным на региональном рынке труда, 
согласно списку, утвержден ному уполномоченным органом;

3) повышение квалификации граждан РК;
4) создание дополнительных рабочих мест для граждан РК.

*При привлечении иностранного работника:
– по I категории – работодатель выбирает одно или несколько условий, 

предусмотренных пунктами 3), 4) вышеописанных требований;
– по II или III категории – работодатель выбирает одно или несколько 

условий, предусмотренных пунктами 2), 3), 4) вышеописанных требований;
– по IV категории – работодатель выбирает одно или несколько условий, 

предусмотренных пунктами 1), 4) вышеописанных требований.

2. Через информационную систему «Государственная база данных 
«Е-лицензирование»12 (http://elicense.kz/LicensingContent/ServicesList?pcode
=%D0%A0%D0%9468&scode=%D0%A0%D0%9468) либо в бумажном виде 
работодатель либо уполномоченное им лицо представляет в уполномоченный 
орган по месту осуществления трудовой деятельности иностранной рабочей силы 
заявление с приложением необходимых документов.

11 «Правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в РК, Правила 
и условия выдачи разрешений иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на 
привлечение иностранной рабочей силы» Постановление Правительства РК от 13 января 2012 г. № 45

12 www.elicense.kz
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3. Работодатель после получения уведомления о выдаче разрешения 
на привлечение иностранной рабочей силы представляет уполномоченному 
органу в течение 20 рабочих дней документы, гарантирующие выезд ино-
странной рабочей силы из РК, по прекращению действия разрешения.

4. Уполномоченный орган через информационную систему «Государст-
венная база данных «Е-лицензирование» либо в бумажном виде выдает 
разрешение работодателю в течение 3-х рабочих дней с даты получения ко-
пий документов.

Сроки действия разрешений:
1) До 3 лет – для I категории, с возможностью продлевать ежегодно на 12 

месяцев.
Примечание: Для субъектов малого предпринимательства по I категории 

выдается на 12 месяцев, с продлением не более 2-х раз.
2) До 12 месяцев – для II и III категории, с продлением на срок до 12 

месяцев, не более двух раз;
3) До 12 месяцев – для IV категории и сезонных иностранных работников, 

без права продления;
4) На срок реализации проекта – в рамках квоты по приоритетному проекту.
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4.3. ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА

В соответствии с законодательством РК коммерческая деятельность в 
Казахстане осуществляется через юридические лица различной организа-
ционно-правовой формы.

Формы юридического лица для иностранного бизнеса

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)13 
ТОО признается учрежденное одним или несколькими лицами товари-

щество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учре-
дительными документами размеров. Участники ТОО не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью товари-
щества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами РК. 

Акционерное общество (АО)14

АО признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привле-
чения средств для осуществления своей деятельности. АО обладает имущест-
вом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их 
обязательствам. АО несет ответственность по своим обязательствам в преде-
лах своего имущества.

Акционер АО не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, 
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК.

Филиалы и представительства15 
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть 
его функций, в том числе функ ции представительства. 

Представительством является обособленное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и 
представительство интересов юридического лица, совершающее от его имени 
сделки и иные правовые дейст вия, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами РК. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они 
наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на осно-
вании утвержденных им положений. 

Регистрация юридических лиц16 (http://egov.kz/wps/portal/Content?
contentPath=/egovcontent/bus_business/for_businessmen/passport/pass042_
mu&lang=ru)

1. Необходимые документы при регистрации:
– заявление по установленной форме, подписанное учредителем или 

уполномоченным учредителем лицом;

13 Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 
1998 года № 220

14 Закон РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415
15 Гражданский кодекс РК от 27 декабря 1994 года
16 Закон РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации 

филиалов и представительств»  от 17 апреля 1995 года № 2198
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– перечень учредительных и других документов на казахском и русском 
языках в трех экземплярах.

1.1. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юриди-
ческого лица, филиала (представительства):

– справка о государственной регистрации юридического лица, выдавае мая 
регистрирующим органом.

1.2 Регистрация юридических лиц с иностранным участием произво-
дится в порядке, установлен ном для регистрации юридических лиц РК. 
Дополнительно должны быть представлены следующие документы: 

– легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный 
документ, удосто веряющий, что учредитель – иностранное юридическое лицо 
является юридическим лицом по за конодательству иностранного государства, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на казахском и русском языках;

– копия паспорта или другой документ, удостоверяющий личность учре дителя 
– иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и 
русский языки;

– квитанция или документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за 
государст венную реги страцию юридического лица.

1.3 Для открытия филиала или представительства иностранного юриди-
ческого лица необходимо представить:

– заявление об учетной регистрации, подписанное лицом, уполномоченным 
юриди ческим лицом, создающий филиал (представительство);

– положение о филиале (представительстве), утвержденное юридическим 
лицом, в трех экземплярах на казахском и русском языках;

– доверенность (за исключением общественных и религиозных объеди-
нений), вы данная руководителю филиала (представительства);

– решение юридического лица о создании филиала (представительства) с нота-
риально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки;

– легализованная выписка из торгового реестра, учредительные докумен ты 
или другой легализованный документ иностранного юридического лица, под-
тверждающие, что данный субъект, открывающий филиал (предста вительство) 
в РК, является юридическим лицом по законодательству своей страны с нота-
риально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

– легализованный документ, подтверждающий налоговую регистрацию в 
стране инкор порации иностранного юридического лица, с указанием номера 
налоговой регистрации (или его аналога) с нотариально засвидетельствованным 
переводом на казахский и русский языки;

– квитанция или документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за 
учетную регистрацию филиалов (представительств).

2. Открытие банковского счета:
Организация, получившая государственную регистрацию, имеет право открыть 

счет в банке.
Инвесторы вправе открывать в банках на территории РК банковские счета 

в национальной и (или) иностранной валюте в соответствии с банковским 
и валютным законодательством РК. Филиалы и представительства вправе 
работать через зарубежные счета.
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4.4. ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ17 
(http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/bus_lic_akk&lang=ru)

Разрешения I категории – лицензии, которые вводятся в отношении 
видов (подвидов) деятельности или действий (операций), связанных с высо-
ким уровнем опасности*;

Разрешения II категории – все разрешения, не являющиеся лицен зиями, 
которые вводятся в отношении видов (подвидов) деятельности или действий 
(операций), связанных со средним уровнем опасности;

Уведомления18 вводятся в отношении видов деятельности или действий, 
связанных с низким уровнем опасности, но требующих получения государст-
венными органами информации о начале или прекращении таких видов 
деятельности или действий.

*Уровни опасности деятельности или действий (операций) устанавли-
ваются на основании анализа регуляторного воздействия19.

1. Лицензирование
Сферы лицензирования
Лицензированию подлежат отдельные виды деятельности или действий 

(операций) в следующих сферах: 1) телерадиовещания; 2) культуры; 3) обра-
зования; 4) архитектуры, градостроительства и строительства; 5) нефти и газа; 6) 
промышленности; 7) информатизации и связи; 8) оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров; 9) здравоохранения; 10) использования 
атомной энергии; 11) обеспечения информационной безопасности; 12) 
специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-
розыскных мероприятий; 13) оборота вооружения, военной техники и отдельных 
видов оружия, взрывчатых веществ и изделий с помощью их применением; 
14) оборота ядовитых веществ; 15) изготовления государственных символов 
РК; 16) производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, 
производства табачных изделий; 17) товарных бирж; 18) экспорта и импорта; 
19) финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых 
ресурсов; 20) использования космического пространства; 21) игорного бизнеса; 
22) ветеринарии; 23) сельского хозяйства; 24) транспорта; 25) судебно-экспертной 
деятельности; 26) обслуживания физических и юридических лиц.

Выдача лицензий
Лицензии выдаются по месту нахождения лицензиара, которым является 

местный исполнительный орган или территориальный орган центрального 
государственного органа. 

Необходимые документы** для получения лицензии: 
1) заявление;
2) для юридических лиц, осуществляющих деятельность в финансовой сфе ре и деятель-

ность, связанную с концентрацией финансовых ресурсов, а также деятельность, связанную с 
оборотом граж данского и служебного оружия и патронов к нему, деятельность, связанную 
с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, деятельность, 
связанную с осуществлением охранной деятельности, – копия устава (нота риально засви-
детельствованная в случае непредставления ори гиналов для сверки);

3) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридичес кого лица 
заявителя – для юридического лица;

17 «О разрешениях и уведомлениях» Закон РК от 16 мая 2014 г. № 202-V ЗРК
18 Приказ Министра национальной экономики РК от 6 января 2015 г. № 4
19 «О частном предпринимательстве» Закон РК от 31 января 2006 г. № 124, Статья 5
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4) копия документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
5) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия 

отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный 
шлюз «электронного правительства20 (www.egov.kz)» (см. раздел «Электронные услуги 
для бизнеса»);

6) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требова-
ниям в случаях и порядке, установленных законодательством РК.

**Заявитель, являющийся иностранным юридическим лицом, иностран цем или лицом 
без гражданства, при отсутствии у него документов, предусмотренных под пунктами 2), 3), 
4) и 5), представляет другие доку менты, содержащие аналогичные сведения о заявителе.

Для получения приложения к действительной лицензии в рамках вида деятельности 
или дейст вия (операции), на которые имеется лицензия, необходимы следующие документы:

1) заявление;
2) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям;
3) иные документы, представление которых предусмотрено законами РК.

2. Разрешительные процедуры
Разрешительные требования и перечень документов, необходимых для 

выдачи разрешений II категории, определяются нормативными правовыми 
актами (далее – НПА).

При этом перечень не должен содержать документы, информация из которых 
может быть получена из государственных информационных систем и (или) 
из формы сведений, предъявляемой заявителем в случаях, предусмотренных 
законодательством РК.

Разрешение второй категории прекращает свое действие в случаях и в 
порядке, определяемых НПА.

20 www.egov.kz
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4.5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА21 
(http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/bus_real_estate&lang=ru)

Общие понятия
Земля в РК может находиться в государственной и частной собственности.
Право землепользования может быть постоянным или временным, отчуж-

даемым или неотчуждаемым, приобретаемым возмездно или безвозмездно. 

Субъекты права собственности: 
1) субъект права государственной собственности – РК;
2) субъект права частной собственности – граждане и негосударственные 

юридические лица (под гражданами понимаются граждане РК, иностранцы и 
лица без гражданства, если иное не установлено Земельным кодексом РК).

Право собственности на земельный участок возникает путем: 
1) предоставления права собственности;
2) передачи права собственности;
3) перехода права собственности в порядке универсального право пре-

емства (наследование, реорганизация юридического лица).

Субъекты права землепользования:
Землепользователи подразделяются на: 
1) государственные и негосударственные; 
2) национальные и иностранные; 
3) физические и юридические лица; 
4) постоянные и временные; 
5) первичные и вторичные.

Право землепользования возникает путем:
1) предоставления права землепользования; 
2) передачи права землепользования; 
3) перехода права землепользования в порядке универсального право-

преемства (наследование, реорганизация юридического лица).

Ответственные государственные органы, осуществляющие регули рование 
и функции в области земельных отношений:

Центральный уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами 
– МНЭ РК.

В частной собственности негосударственных юридических лиц РК могут 
находиться земельные участки, предоставленные для ведения товарного 
сельскохозяйственного производства, лесоразведения, под застройку или 
застроенные производственными и непроизводственными, в том числе жи-
лыми, зданиями (строениями, сооружениями) и их комплексами, включая 
земли, предназначенные для обслуживания зданий (строений, сооружений) 
в соответствии с их назначением.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся 
в государствен ной собственности, могут предоставляться физическим и 
юридическим лицам на праве землепользования и (или) на праве частной 
собственности.

На праве постоянного землепользования* предоставляются зе мельные участки 
следующим государственным землепользователям: 

1) юридическим лицам, владеющим зданиями (строениями, сооружениями), поме-
щениями в объектах кондоминиума на праве хозяйственного ведения или праве опера-
тивного управления; 

21 Земельный кодекс РК от 20 июня 2003 г. № 442
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2) юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственное и лесо хозяйственное 
производ ство, а также для научно-исследовательских, опытных и учебных целей; 

3) юридическим лицам, осуществляющим землепользование на землях особо 
охраняемых при родных территорий; 

4) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами РК.
*Право постоянного землепользования не может принадлежать иностран ным земле-

пользователям.
Право временного возмездного (краткосрочного и долго срочного) землепользо-

вания (аренды) земельным участком может предоставляться гражданам, негосударст-
венным юридическим лицам, а также международным организациям. 

Негосударственным юридическим лицам РК право аренды для ведения товар ного сельско-
хозяйственного производства предоставляется сроком до 49 лет.

1. Предоставление земли иностранным гражданам
Иностранцы, лица без гражданства, а также иностранные юридические 

лица пользуются правами и несут обязанности в земельных правоотношениях 
наравне с гражданами и юридическими лицами РК.

Земельные участки, предоставляемые иностранным гражданам22

В частную собственность
Во временное 

землепользование (аренда) 
сроком до 25 лет

В виде государственных 
натурных грантов 22

Иностранцам, лицам без 
гражданства и иностранным 
юридическим лицам 
(негосударственным):
– под застройку;
– застроенные 
производственными и 
непроизводственными, в том 
числе жилыми, зданиями и 
их комплексами, включая 
земли, предназначенные 
для обслуживания зданий 
в соответствии с их 
назначением.

Иностранцам, лицам без 
гражданства, иностранным 
юридическим лицам, а также 
юридическим лицам, в 
уставном капитале которых 
доля иностранцев составляет 
более чем 50%:
– земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
(земельные участки 
для ведения товарного 
сельскохозяйственного 
производства, 
лесоразведения, подсобного 
сельского хозяйства).

Юридическому лицу РК:
– земельные участки, 
предоставляемые на 
праве временного 
безвозмездного 
землепользования 
для реализа ции 
инвестиционного 
проекта с последующей 
безвозмездной 
передачей в 
собственность или в 
землепользование.

2. Предоставление земельных участков в собственность или землеполь-
зование, нахо дящихся в государственной собственности

Орган, предоставляющий земельные участки:
– местные исполнительные органы областей, городов республиканского 

значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами городов 
районного значения, по селков, сел, сельских округов (далее – местные испол-
нительные органы).

Порядок предоставления**: 
**За исключением земель, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы) и следующих 

случаев: предоставление земельных участков для строительства объектов и строительства 
объекта в черте населенного пункта, а также участ ков, не связанных со строительством.

1) принятие к рассмотрению заявления о предоставлении соответствующего права 
на земельный участок;

2) определение возможности использования испрашиваемого земель ного участка по 
заявленному целевому назначению в соответствии с террито риальным зонированием;

22 Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 г. №375-V ЗРК
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3) предварительный выбор земельного участка (при испрашивании зе мельного 
участка для строительства объектов, за исключением строительст ва объектов в черте 
населенного пункта);

4) подготовка заключения комиссией, создаваемой соответствующими местными 
исполнительными органами, о предоставлении земельного участка;

5) разработка и утверждение землеустроительного проекта;
6) принятие решения местным исполнительным органом области, города республикан-

ского зна чения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного 
значения, поселка, села, сельского округа о предоставлении права на земельный участок;

7) заключение договора купли-продажи или временного (краткосрочного, долгосроч-
ного) возмездного (безвозмездного) землепользования;

8) установление границ земельного участка на местности;
9) изготовление и выдача идентификационного документа на земельный участок, за 

исключением земельного участка, предназначенного для строи тельства объектов в черте 
населенного пункта.

Идентификационные документы на земельный участок, выдаваемые республикан-
скими государственными предприятиями, осуществляющими ведение государственного 
земельного кадастра:

– при частной собственности на земельный участок – акт на право частной собствен-
ности на земельный участок;

– при постоянном землепользовании – акт на право постоянного земле пользования;
– при временном возмездном землепользовании (аренде) – акт на право временного 

возмездного (долгосрочного, краткосрочного) земле пользования (аренды);
– при временном безвозмездном землепользовании – акт на право вре менного 

безвозмездного землепользования.

3. Приобретение права на земельные участки, находящихся в государст венной 
собственности, на торгах (конкурсах, аукционах)

3.1 Предоставление земельных участков или права аренды земельных участ ков, 
нахо дящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользо-
вание, осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах), за исключением случаев, когда 
земель ный участок или право аренды земельного участка предоставляется:

1) для реализации инвестиционных проектов;
2) иностранным государствам и международным организациям в соответ ствии с 

международными договорами;
3) государственным землепользователям РК;
4) лицам, выигравшим конкурсы (тендеры) по строительству объектов, проводимые 

государственными органами, и когда такое строительство требует предоставления 
земельного участка непо средственно указанным лицам;

5) физическим и юридическим лицам для эксплуатации и содержания зданий, 
принадлежащих им на праве собственности и (или) иных вещных прав, в том числе 
для расширения и реконструкции зданий на прилегающей территории в соответствии 
с утвержденной архитектурно-градостроительной и (или) строительной документацией;

6) для целей недропользования на основании контракта, заключенного в соответствии 
с зако нодательством РК о недрах и недропользовании;

7) в качестве государственных натурных грантов на основании контракта, заключен-
ного в соответствии с законодательством РК в сфере инвестиций;

8) участнику СЭЗ, автономному кластерному фонду и управляющей компании в 
соответствии с законодательством РК о СЭЗ;

8-1) из состава земель водного фонда, занятых территориальными водами, для 
строительства искусственных сооружений;

9) для нужд железнодорожного, автомобильного, морского и внутрен него водного, 
воздушного, трубопроводного транспорта, для нужд связи и энергетики, а также для 
строительства иных объектов, имеющих государст венное значение;

10) для строительства объектов, предусмотренных документами Системы государственного 
планирования РК, инвестиционных проектов, обеспечи вающих государственные интересы и 
достижение общественно значимых целей;

11) научным центрам с международным участием и отечественным промышленным 
предприятиям;

12) концессионерам для реализации концессионных проектов;
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13) субъектам индустриально-инновационной деятельности для реализа ции инду-
стриально-инновационных проектов.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, по которым истекает срок 
временного землепользования, выставляются на торги (конкурсы, аукционы) только 
в случае отказа временного землепользователя от заклю чения договора о временном 
землепользовании на новый срок.

3.2 Иностранцам и лицам без гражданства – победителям торгов (конкурсов, аукционов) 
земельные участки для ведения товарного сельскохозяйственного производства, ле-
соразведения, подсобного сельского хозяйства предостав ляются во временное земле-
пользование на условиях аренды сроком до 25 лет.

4.6. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Объекты интеллектуальной собственности
1) Результаты интеллектуальной творческой  деятельности:
– произведения науки, литературы и искусства; 
– исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного 

и кабельного вещания; 
– изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 
– селекционные достижения; 
– топологии интегральных микросхем; 
– нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау); 
– другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, 

предусмо тренных Гражданским Кодексом или иными НПА.
2) Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 

работ и услуг:
– фирменные наименования; 
– товарные знаки (знаки обслуживания); 
– наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров; 
– другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров и услуг в случаях, предусмотренных Кодексом и законо дательными 
актами (логотип, слоган).

1. Авторское право23 
Распространяется на обнародованные и необнародованные произведения, 

существую щие в какой-либо объективной форме: 
1) письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и тому подобное); 
2) устной (публичное произнесение, публичное исполнение и тому подобное); 
3) звуко– или видеозаписи (механической, цифровой, магнитной, опти-

ческой и тому подобной); 
4) изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино, теле-, видео– 

или фотокадр и тому подобное); 
5) объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и 

тому подобное); 
6) иных формах.
Срок действия авторского права – в течение всей жизни автора и 70-ти 

лет после его смерти.

Государственная регистрация прав на произведения, охраняемые автор-
ским правом

1. Регистрирующий орган – Департамент по правам интеллектуальной соб-
ственности МЮ РК.

2. Основание для регистрации и выдачи свидетельства –  заявление автора 
(авторов) или заявление правообладателя по утвержденной форме.

23 Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 г. № 6
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2. Получение патента для защиты промышленной собственности24 (http://
egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/bus_um_pri&lang=ru)

2.1 Изобретения:
– технические решения в любой области, относящиеся к продукту 

(устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или 
животных), способу (процессу осуществления действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств), а также применению известных 
продукта или способа по новому назначению или нового продукта по опре-
деленному назначению.

Срок действия патента с момента подачи заявки – 20 лет (с возможностью 
продления до 5-ти лет).

2.2 Промышленные образцы:
– художественно-конструкторское решение изделия промышленного или 

кустарно-ремесленного производства, определяющее внешний вид изделия.
Срок действия патента с момента подачи заявки – 15 лет (с воз можностью 

продления до 5-ти лет).

2.3 Селекционные достижения25 
– новый сорт растения, новая порода животного.
Срок действия патента с момента подачи заявки – от 25 лет (с возмож-

ностью продления до 10-ти лет).

3. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхож-
дения товаров26 (http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/
bus_um_pri&lang=ru)

3.1 В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобра-
зительные, сло весные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения 
или их комбинации, позво ляющие различать товары и услуги одних лиц от 
однородных товаров или услуг других лиц.

3.2 В качестве наименования места происхождения товара могут быть 
зарегистрированы современное или историческое, официальное или не-
официальное, полное или сокращенное наименование страны, региона, 
населенного пункта, местности или другого географического объекта, а 
также обозначение, производное от такого наименования, и их сочетания с 
видовым наименованием товара.

Срок действия регистрации:
1) Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет с даты подачи 

заявки и продлевается каждый раз на 10 лет по ходатайству владельца. 
2) Регистрация наименования места происхождения товара действует 

бессрочно при условии сохранения особых свойств товара, производимого на 
территории указанного географического объекта. 

Право пользования наименованием места происхождения товара дейст-
вует в течение 10 лет с даты подачи заявки в экспертную организацию, и 
продлевается каждый раз на 10 лет по ходатайству владельца.

24 Патентный закон РК от 16 июля 1999 года № 427
Законом регулируются имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные 

отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

25 «Об охране селекционных достижений» Закон РК от 13 июля 1999 года № 422-I
26 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» Закон РК от 26 июля 1999 года № 456
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Получение патента, свидетельства о регистрации 
1. Организация, выдающая патенты, свидетельства о регистрации, осу-

ществляющая  прием и экспертизу заявок – Национальный институт интел-
лектуальной собственности МЮ РК27 (далее – НИИС).

2. Основание для выдачи патента, свидетельства о регистрации – заявка 
на выдачу патента, регистрацию по установленной форме с приложениями 
(документами).

4.7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ28 (http://www.kgd.gov.kz/ru)

1. Корпоративный подоходный налог (КПН)
1.1 Плательщики
Плательщиками КПН являются юридические лица – резиденты РК, за исклю-

чением государственных учреждений, а также юридические лица-нерезиденты, 
осуществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение (далее – 
юридические лица-нерезиденты) или получающие доходы из источников в РК.

Объекты налогообложения КПН:
1) налогооблагаемый доход;
2) доход, облагаемый у источника выплаты; 
3) чистый доход юридического лица-нерезидента, осуществляющего дея-

тельность в РК через постоянное учреждение.

1.2 Налогооблагаемый доход
Налогооблагаемый доход определяется как разница между совокупным 

годовым доходом с учетом корректировок и вычетами, предусмотренными На-
логовым кодексом (далее – НК).

1.3 Доходы, облагаемые у источника выплаты
К доходам, облагаемым у источника выплаты относятся:
1) выигрыши и вознаграждение, выплачиваемые юридическим лицом-рези-

дентом РК, юридическим лицом-нерезидентом, юридическому лицу-рези денту 
РК, юридическому лицу-нерезиденту;

2) доходы нерезидентов из источников в РК, определяемые в соответствии 
со статьей 192 НК, не связанные с постоянным учреждением таких нерези-
дентов, за исключением доходов, указанных в подпункте 9) пункта 1 статьи 
192 НК, выплачиваемых филиалу, представительству или постоянному учреж-
дению нерезидента;

3) дивиденды, указанные в НК.

2. Индивидуальный подоходный налог (ИПН)
2.1 Плательщики
Плательщиками ИПН являются физические лица, имеющие следующие 

объекты налого обложения:
1) доходы, облагаемые у источника выплаты:
– доход работника;
– доход физического лица от налогового агента;

27 НИИС осуществляет прием и экспертизу заявок на получение патента на объекты 
промышленной собственности, в том числе товарный знак, селекционное достижение, 
наименование мест происхождения товаров, а также ведение Государственных реестров и 
публикацию официальных изданий с информаций о выданных охранных документах РК. www.
kazpatent.kz

28 «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» Кодекс РК от 
10 декабря 2008 г. № 99-IV



46 / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

– пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда и 
добровольных накопительных пенсионных фондов;

– доход в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей;
– стипендии;
– доход по договорам накопительного страхования.
2) доходы, не облагаемые у источника выплаты:
– имущественный доход;
-доход индивидуального предпринимателя;
– доход частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, 

профессио нальных медиаторов;
– прочие доходы.
Объекты налогообложения определяются как разница между доходами, 

подлежащими налогообложению, с учетом корректировок, предусмотренных 
статьей 156 НК, и налоговыми вычетами в случаях, порядке и размерах, пре-
дусмотренных НК.

3. Налог на добавленную стоимость (НДС)
3.1 Плательщики
Плательщиками НДС являются:
1) лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет по 

НДС в РК:
– индивидуальные предприниматели;
– юридические лица-резиденты, за исключением государственных учреждений;
– нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через филиал, пред-

ставительство;
– доверительные управляющие, осуществляющие обороты по реализации 

товаров, работ, услуг по договорам доверительного управления с учредителями 
доверительного управления либо с выгодоприобретателями в иных случаях 
возникновения доверительного управления.

2) лица, импортирующие товары на территорию РК в соответствии с 
таможенным зако нодательством Таможенного союза (ТС) (ныне – ЕАЭС) и 
(или) таможенным законо дательством РК.

Объектами обложения НДС являются:
1) облагаемый оборот;
2) облагаемый импорт.

4. Акцизы
4.1 Плательщики
Плательщиками акцизов являются физические и юридические лица, которые:
1) производят и импортируют подакцизные товары на территории РК;
2) осуществляют оптовую, розничную реализацию бензина (за исключением 

авиацион ного) и дизельного топлива на территории РК;
3) осуществляют реализацию конфискованных, бесхозяйных, перешедших 

по праву наследования к государству и безвозмездно переданных в собст-
венность государства на территории РК подакцизных товаров, указанных 
ниже в Перечне в подпунктах 4) – 6), если по указанным товарам акциз на 
территории РК ранее не был уплачен в соответствии с законодательством РК;

4) осуществляют реализацию имущественной массы подакцизных товаров, 
указанных ниже в Перечне, если по указанным товарам акциз на территории 
РК ранее не был уплачен в соответствии с законодательством РК;

5) осуществляют сборку (комплектацию) подакцизных товаров, предусмо-
тренных под пунктом 5) нижеуказанного Перечня.
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4.2 Перечень подакцизных товаров
1) все виды спирта;
2) алкогольная продукция;
3) табачные изделия (а также изделия с нагреваемым табаком, жидкость 

для использо вания в электронных сигаретах);
4) бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо;
5) моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и 

более человек с объемом двигателя более 3 тыс. см3, за исключением микро-
автобусов, автобусов и троллейбусов;

– автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, пред-
назначенные для перевозки людей с объемом двигателя более 3 тыс. см3 
(кроме автомобилей, предназ наченных для инвалидов);

– моторные транспортные средства на шасси легкового автомобиля с 
платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека 
жесткой стационарной перегородкой, с объемом двигателя более 3 тыс. см3 
(кроме автомобилей, предназначенных для инвалидов);

6) сырая нефть, газовый конденсат;
7) спиртосодержащая продукция медицинского назначения, зарегистриро-

ванная в качестве лекарственного средства.
Уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности 

определяет дополнительный перечень импортируемых товаров, которые бу-
дут подлежать обложению акцизами по стране происхождения.

5. Рентный налог
5.1 Плательщики
Плательщиками рентного налога на экспорт являются физические и юри-

дические лица, реализующие на экспорт:
1) нефть сырую и нефтепродукты сырые, за исключением:
– недропользователей, экспортирующих объемы сырой нефти, газового 

конденсата, добытые в рамках контрактов;
– юридических лиц, перечень которых устанавливается уполномоченным 

органом в области нефти и газа, применивших таможенную процедуру экс-
порта к сырой нефти в объемах, определенных уполномоченным органом в 
области нефти и газа, и ранее поме щенной под таможенную процедуру пе-
реработки вне таможенной территории.

2) уголь.
Объект обложения
Объектом обложения рентным налогом на экспорт является объем нефти 

сырой и нефтепродуктов сырых, угля, реализуемый на экспорт. 

6. Налогообложение недропользователей
6.1 Специальные платежи и налоги недропользователей включают:
1) специальные платежи недропользователей:
– подписной бонус;
– бонус коммерческого обнаружения;
– платеж по возмещению исторических затрат;
2) налог на добычу полезных ископаемых;
3) налог на сверхприбыль.

6.2 Подписной бонус
Подписной бонус является разовым фиксированным платежом недро-

пользователя за приобретение права недропользования на контрактной тер-
ритории, а также при рас ширении контрактной территории.
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6.3 Бонус коммерческого обнаружения
Бонус коммерческого обнаружения уплачивается недропользователем в 

рамках кон трактов на добычу полезных ископаемых и (или) на совмещенную 
разведку и добычу за каждое коммерческое обнаружение полезных 
ископаемых на контрактной территории, в том числе за обнаружение в ходе 
проведения дополнительной разведки месторождений.

6.4 Платеж по возмещению исторических затрат
Платеж по возмещению исторических затрат является фиксированным 

платежом недропользователя по возмещению суммарных затрат, понесенных 
государством на геоло гическое изучение контрактной территории и разведку 
месторождений до заключения контракта на недропользование.

6.5 Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается недропользователем 

отдельно по каждому виду добываемых на территории РК минерального 
сырья, нефти, подземных вод и лечебных грязей.

6.6 Налог на сверхприбыль
Налог на сверхприбыль исчисляется за налоговый период по каждому отдель-

ному контракту на недропользование, по которому недропользователь является 
плательщиком налога на сверхприбыль в соответствии со статьей 347-1 НК.

7. Социальный налог
7.1 Плательщики
Плательщиками социального налога являются:
1) индивидуальные предприниматели;
2) частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профес-

сиональные медиаторы;
3) юридические лица-резиденты РК;
4) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК 

через постоянные учреждения;
5) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность 

через филиал или представительство, которые не приводят к образованию 
постоянного учреждения в соот ветствии с международным договором об 
избежание двойного налогообложения.

8. Земельный налог
8.1 Плательщики
Плательщиками земельного налога являются физические и юридические 

лица, имеющие объекты обложения:
1) на праве собственности;
2) на праве постоянного землепользования;
3) на праве первичного безвозмездного временного землепользования.
Объект налогообложения
Объектом налогообложения является земельный участок (при общей доле-

вой собствен ности на земельный участок – земельная доля).

9. Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных пред при-
нимателей

9.1 Плательщики
Плательщиками налога на имущество являются:
1) юридические лица, имеющие объект налогообложения на праве соб-

ственности, хо зяйственного ведения или оперативного управления на тер-
ритории РК;
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2) индивидуальные предприниматели, имеющие объект налогообложения 
на праве собственности на территории РК;

3) концессионер, имеющий на праве владения, пользования объект нало-
гообложения, являющийся объектом концессии в соответствии с дого вором 
концессии;

4) лица, указанные в статье 395 НК.

10. Налогообложение организации, реализующей инвестиционный при-
оритетный проект

Организация, реализующая инвестиционный приоритетный проект и не 
применяющая специальный налоговый режим:

1) уменьшает КПН на 100% до 10 последовательных лет, которые исчис-
ляются начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором заключен 
инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного приоритетного 
проекта.

2) при исчислении земельного налога по земельным участкам, исполь зуемым 
для реализации инвестиционного приоритетного проекта, к соответ ствующим 
ставкам земель ного налога применяет коэффициент 0 до 10 последовательных 
лет, которые исчисляются начиная с 1 января года, следующего за годом, в 
котором заключен инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного 
приоритетного проекта.

3) по объектам, впервые введенным в эксплуатацию на территории РК, 
исчисляет налог на имущество по ставке 0% к налоговой базе до 8 после-
довательных лет, которые исчисляются начиная с 1 января года, следующего за 
годом, в котором первый актив учтен в составе основных средств в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями 
законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

11. Освобождение от НДС импорта сырья и (или) материалов29 
В рамках инвестиционного контракта инвестор освобождается от НДС импорта 

сырья и (или) материалов при одновременном соответствии следующим условиям:
– сырье и (или) материалы включены в перечень сырья и (или) материалов, 

импорт которых освобождается от НДС в рамках инвестиционного контракта;
– ввоз сырья и (или) материалов оформлен документами, предусмотренными 

таможен ным законодательством ТС и (или) таможенным законодательством РК;
– плательщиком НДС представлено обязательство в таможенный орган 

об использовании ввозимых сырья и (или) материалов в пределах срока 
исковой давности исключительно при осуществлении деятельности в рамках 
инвестиционного контракта. 

Освобождение от НДС импорта сырья и (или) материалов в рамках инвести-
ционного контракта предоставляется юридическим лицам РК на срок в течение 5 
последовательных лет, начиная с 1 числа месяца, в котором введены в эксплуатацию 
фиксированные активы, предусмотренные в рабочей программе, являющейся 
приложением к инвестиционному контракту. В случае, если рабочей программой 
предусматривается ввод 2-х и более фиксированных активов, исчисление срока 
освобождения от уплаты от НДС импорта сырья и (или) материалов производится 
начиная с 1 числа месяца, в котором введен в эксплуатацию первый фиксированный 
актив по рабочей программе.

12. Налогообложение организаций, осуществляющих деятельность на тер-
риториях СЭЗ

1) освобождение от КПН;
2) освобождение от земельного налога;
3) освобождение от налога на имущество;

29 Вводится в действие с 1 января 2017 г.
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4) освобождение от НДС при реали зации на территорию СЭЗ товаров, 
полностью потребляемых в процессе производства.

5) освобождение от социального налога на 5 лет при условии, что расходы 
на оплату труда составляют не менее 50% от годового дохода и 90% от 
расходов на оплату труда расходуется на резидентов РК участников СЭЗ 
«ПИТ»;

6) организация, зарегистрированная в Казахстане и находящаяся вне СЭЗ 
«ПИТ» до 1 января 2018 года, считается участником СЭЗ «ПИТ» если:

– организация не имеет структурных подразделений;
– не менее 70% процентов совокупного годового дохода составляют 

доходы, подле жащие получению (полученные) от реализации товаров собст-
венного производства, работ, услуг от следующих видов деятельности: 

• проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и 
аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство 
программного обеспе чения (в том числе опытных образцов);

• услуги по хранению и обработке информации в электронном виде с 
использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги 
дата-центров);

• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по созданию и внедрению проектов в области информационных технологий.

Условия получения налоговых льгот:
1) регистрация в качестве налогоплательщика на территории СЭЗ;
2) регистрация в качестве участника СЭЗ;
3) отсутствие структурных подразделений за пределами СЭЗ;
4) доходы от реализации товаров собственного производства по приори-

тетеным видам деятельности СЭЗ должны составлять не менее 90% совокупного 
годового дохода (для СЭЗ «ПИТ» – 70%). 

4.8. ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО30 

1. Таможенные платежи и налоги
1.1 К таможенным платежам и налогам относятся:
1) ввозная таможенная пошлина;
2) вывозная таможенная пошлина;
3) НДС, взимаемый при ввозе товаров на территорию РК;
4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на тамо-

женную территорию Таможенного союза (ТС);
5) таможенные сборы (таможенный сбор за таможенное декларирование 

товаров, за таможенное сопровождение, плата за предварительное решение).

1.2 Виды ставок таможенных пошлин
1) адвалорные – установленные в процентах к таможенной стоимости обла-

гаемых товаров;
2) специфические – установленные в зависимости от физических характе-

ристик в натуральном выражении (количества, массы, объема или иных 
характеристик);

3) комбинированные – сочетающие виды, указанные в подпунктах 1) и 2).

1.3 Таможенные сборы
Таможенные сборы – обязательные платежи, взимаемые таможенными орга-

нами за соверше ние ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным

30 « О таможенном деле в Республике Казахстан» Кодекс РК от 30 июня 2010 года № 296-IV
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сопровождением товаров, а также за совершение иных действий, установленных 
Таможенным кодексом (далее – ТК).

Виды таможенных сборов:
1) таможенные сборы за таможенное декларирование товаров;
2) таможенные сборы за таможенное сопровождение;
3) плата за предварительное решение.

1.4 Льготы по уплате таможенных платежей и налогов
В ТК под льготами по уплате таможенных платежей и налогов понимаются:
1) тарифные преференции;
2) тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин);
3) льготы по уплате налогов;
4) льготы по уплате таможенных сборов.

2. Исчисление таможенных пошлин, налогов
Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары, 

перемещаемые через таможенную границу ТС.
Исчисление сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате, 

осуществляется в тенге, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами РК.

Сумма таможенных пошлин, подлежащих уплате и (или) взысканию, опре-
деляется путем применения базы для исчисления таможенных пошлин и соответ-
ствующего вида ставки таможенных пошлин, если иное не установлено ТК.

Сумма налогов, подлежащих уплате и (или) взысканию, определяется в 
соответствии с налоговым законодательством РК.

3. Ставки таможенных сборов31  
Ставки таможенных сборов установлены в Евро (EUR)
1) Таможенные сборы за таможенное декларирование товаров – 60 евро 

за основной лист декларации на товары;
2) 25 евро за каждый добавочный лист декларации на товары;
3) Таможенные сборы за таможенное сопровождение: 

11 евро на расстояние до 50 км; 283 евро на расстояние от 600 до 800 км;

16 евро на расстояние от 50 до 100 км; 385 евро на расстояние от 800 до 1000 км;

26 евро на расстояние от 100 до 200 км; 523 евро на расстояние от 1000 до 1500 км;

128 евро на расстояние от 200 до 400 км; 743 евро на расстояние от 1500 до 2000 км;

178 евро на расстояние от 400 до 600 км; 878 евро на расстояние от 2000 до 2500 км.

4) Плата за предварительное решение – 70 евро.

4. Ввоз/вывоз валюты, ценных бумаг, векселей, чеков:
1. Ввоз в РК или вывоз из РК физическими лицами наличной иностранной и 

(или) национальной валюты, векселей, чеков (в том числе дорожных), ценных 
бумаг в документарной форме с территории или на территорию, которая 
является частью таможенной территории ТС, осуществляется без ограничений 
и таможенного декларирования.

31 Ставки таможенных сборов установлены Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 21 января 2011 г. № 24
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2. При единовременном ввозе в РК с территории третьих стран или вывозе 
из РК на территорию третьих стран наличной иностранной и (или) национальной 
валюты (за исключением монет из драгоценных металлов) и (или) дорожных чеков 
на общую сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс., указанные ценности 
подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи 
пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых или вывозимых 
ценностей. 

Более подробная информация расположена на сайтах: 
– www.keden.kz – Комитет таможенного контроля МФ РК;
– www.customs.kz -Таможенный информационный портал;
– www.eaeunion.org – ЕАЭС;
– eec.eaeunion.org – Евразийский экономическая комиссия. 

5. Таможенные льготы для участников СЭЗ
При ВВОЗЕ товаров на территорию СЭЗ
Освобождение от таможенных пошлин.
При ВЫВОЗЕ товаров с территории СЭЗ
Товары ТС произведенные (переработанные) резидентами СЭЗ, зареги-

стрированными до 1 января 2012 года с использованием импортных компо-
нентов, но признаваемых продукцией ЕАЭС, на основе критериев достаточной 
переработки, вывозимые с территории СЭЗ на остальную часть таможенной 
территории ТС, не подлежат уплате таможенных пошлин до 1 января 2017 года.

Товары ТС, вывозимые с территории СЭЗ за пределы таможенной тер-
ритории ТС, подлежат уплате экспортных таможенных пошлин.

Если иностранные товары не имеют статуса товара ТС (простая сборка), вывозимые 
с терри тории СЭЗ на остальную часть таможенной территории ТС, подле жат уплате 
таможенных пошлин.

Если иностранные товары не использованы и не переработаны на терри-
тории СЭЗ, то при экспорте (третьим странам), товар освобождается от тамо-
женных пошлин «реэкспорт».

Если иностранный товар переработан на территории СЭЗ, то при экспорте 
уплачиваются экспортные пошлины согласно постановлению Правительства 
РК № 520 от 07.06.2010г. 

Более подробная информация по таможенным льготам отражена в Согла-
шении по вопросам свободных (специальных, особых) экономи ческих зон 
на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны.

4.9. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему. 
Национальный Банк РК является центральным банком государства и 

представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы.
Все иные банки представляют собой нижний (второй) уровень банковской 

системы за исключением Банка Развития Казахстана, имеющего особый 
правовой статус

1. Национальный банк РК (НБ РК)32 
Деятельность НБ РК
НБ РК является государственным органом, представляющий интересы 

Казахстана в отношениях с центральными банками и банками других стран, в 
международных банках и иных финансово-кредитных организациях.

32 «О Национальном Банке Республики Казахстан» Закон РК от 30 марта 1995 г. № 2155
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2. Банки второго уровня33 
К основной деятельности банков второго уровня относится привлечение 

вкладов и предоставление ссуд физическим и юридическим лицам.

Список действующих в Казахстане банков второго уровня34

№ Банк Активы, $ млн 34.

1. АО «Казкоммерцбанк» 16 845,7

2. АО «Народный банк Казахстана» 13 670,1

3. ДБ АО «Сбербанк России» 7 658,2

4. АО «Цеснабанк» 7 441,3

5. АО «Банк ЦентрКредит» 6 067,1

6. АО «Kaspi Bank» 4 864,1

7. АО «АТФБанк» 4 764,0

8. АО «Евразийский банк» 4 154,5

9. АО «ForteBank» 4 095,1

10. АО «Bank RBK» 3 555,7

11. АО «Жилищный строительный сберегательный банк 
Казахстана» 2 163,3

12. АО «Ситибанк Казахстан» 1 991,9

13. АО «Delta Bank» 1 620,1

14. АО «Нурбанк» 1 467,5

15. АО «Altyn Bank» 1 333,0

16. АО ДБ «Альфа-Банк» 1 309,2

17. АО «Qazaq Banki» 1 167,0

18. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 1 145,8

19. АО «Банк Астаны» 891,1

20. ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» 813,6

21. ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (АО «МБ «Алма-Ата») 526,7

22. АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» 506,7

33 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Закон РК от 31 августа 
1995 г. № 2444

34 Согласно курсу Национального Банка РК по состоянию на 3 кв. 2015 г. 1 долл. США = 
216,2 тенге
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№ Банк Активы, $ млн.

23. АО «Казинвестбанк» 416,8

24. АО «Банк Kassa Nova» 405,9

25. АО «Capital Bank Kazakhstan» 382,6

26. АО «Эксимбанк Казахстан» 288,7

27. АО «Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы» 256,7

28. АО «ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк» 
(АО «ДБ «КЗИ Банк») 233,2

29. АО «ДБ «PNB»-Казахстан» 136,7

30. АО «ДБ «RBS (Kazakhstan)» 124,2

31. АО «Исламский Банк «Al Hilal» 118,1

32. АО «БанкПозитив Казахстан» 103,2

33. АО «Шинхан Банк Казахстан» 80,2

34. АО «Заман-Банк» 62,5

35. АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане» 26,8

3. Банк Развития Казахстана (БРК)35  
БРК является акционерным обществом, контрольный пакет акций которого 

принадлежит НУХ «Байтерек». БРК яв ляется национальным институтом 
развития. 

Основные задачи БРК:
1) финансирование инвестиционных проектов посредством осуществления 

операций, предусмотренных статьей 7 Закона РК «О Банке Развития Казахстана» 
(включая целевые кредиты банкам, кредитные линии), на среднесрочной  и 
долгосрочной основе, приобретения БРК облигаций, средства от размещения 
которых направляются эмитентом на реализацию инвестиционных проектов, а 
также промежуточное финансирование для обеспечения подготовки и реали-
зации инвестиционных проектов;

2) финансирование экспортных операций;
3) предоставление мезонинного финансирования, проектное финансирование, 

предостав ление синдицированного займа, финансирование текущей деятельности 
заемщиков в рамках реализации проектов, финансируемых БРК;

4) стимулирование кредитования экономики РК путем выдачи гарантийных 
обязательств по займам, предоставляемым другими кредитными институтами, 
а также софинансирования и межбанковского кредитования, выдачи кредитов 
организациям-лизингодателям, а также организациям, осуществляющим 
отдельные виды банковских операций;

5) совершенствование механизмов финансирования проектов;
6) иные задачи.

35 «О Банке Развития Казахстана» Закон РК от 25 апреля 2001 г. № 178
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4.10. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

1. «Электронное правительство» www.egov.kz
– позволяет бизнесу получить автоматизированную услугу по государст-

венной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиалов 
и представительств, ликвидации бизнеса, а также получить сведения о 
юридических лицах и информацию в поддержку бизнеса. Для некоторых 
видов услуг, таких как регистрация, получение справки о зарегистриро ванном 
юридическом лице, регистрации прекращения деятельности юридического 
лица и многих других, необходимо наличие электронной цифровой подписи.

2. «Электронные государственные закупки» www.goszakup.gov.kz
– позволяет осуществлять участие в государственных закупках в качестве 

заказчика, организатора и поставщика онлайн.

3. «Е-лицензирование» www.elicense.kz
– позволяет получить онлайн лицензии, в том числе их дубликаты, и разре-

шения по различным видам деятельности. Помимо этого, портал предоставляет 
полную базу всех когда-либо полученных в Казахстане лицензий.  

4. «Е-нотариат» www.enis.kz
– позволяет найти информацию обо всех нотариусах в регионе, их адреса, 

контакты и сведения о лицензиях. Система гарантирует безопасность при 
совершении сделок, исключая мошенничество и противоправные действия. 
Портал также позволяет удостовериться в подлинности документов. 

5. «Е-pay» www.epay.gov.kz
Платежный шлюз электронного правительства – автоматизированная 

система безналичной оплаты в режиме on-line за услуги, оказываемые 
в рамках «электронного правительства» за счет средств населения и 
юридических лиц, размещенных на счетах в банках второго уровня.  

Электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП)
ЭЦП позволяет получить государственные и прочие виды услуг в 

электронной форме (online), являясь электронным аналогом ручной подписи.
ЭЦП можно получить, подав онлайн-заявку на портале Электронного 

правительства «Egov» www.egov.kz, в разделе «Получение ЭЦП для физических 
и юридических лиц» (http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/
egovcontent/getecp&lang=ru), на получение ЭЦП и сохранить ее на 
компьютер. В этом случае необходимо обратиться в Центр обслуживания 
населения (ЦОН, с 1 марта 2016 г. – Государственная корпорация «Правительство 
для граждан»36) для подтверждения поданной заявки. 

36 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам оказания государственных услуг» Закон РК от 17 ноября 2015 года № 
408-V ЗРК



Хан-Шатыр, спроектированный Сэром Норманом Фостером, 
является крупнейшим сооружением шатровой формы в мире. 
Высота шпиля составляет 150 метров (492 фута), а общая 
площадь – 127 тыс. кв. м (1,4 млн. кв. футов). Хан Шатыр 
вошел в десятку лучших мировых экозданий по версии 
журнала Forbes Style, став единственным зданием со всего 
пространства СНГ, вошедшим в журнал

Источник: Forbes Style Magazine
http://www.forbes.ru/forbes-style/issue/2010-10/69963-10-zelenyh-obektov-hai-tek
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5. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Помимо инвестиционных преференций и льгот в рамках СЭЗ и ИЗ, в 
Казахстане выстроена всесторонняя система по поддержке бизнеса. 

5.1. ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»37 
http://www.damu.kz/ru 

«Дорожная карта бизнеса 2020» – программа для субъектов малого и 
среднего бизнеса, работающих в приоритетных секторах экономики.

Реализация Программы осуществляется по четырем направлениям: 
1) Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей;
2) Отраслевая поддержка предпринимателей в приоритетных секторах 

экономики и отраслях обрабатывающей промышленности;
3) Снижение валютных рисков предпринимателей.
4) Предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.

5.2. ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В РЕСПУБ ЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 2013–2020 ГОДЫ 
«АГРОБИЗНЕС – 2020»38 
http://mgov.kz/programma-agrobiznes-2020/ 

Программа по развитию агропромышленного комплекса (далее – АПК) в РК 
на 2013–2020 годы «Агробизнес – 2020» направлена на повышение конку-
рентоспособности субъектов агро промышленного комплекса в стране и развитие 
сельскохозяйственной отрасли Казахстана в целом.

Оператор программы: МСХ РК, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы
Реализация Программы осуществляется по четырем направлениям: 
1) Финансовое оздоровление субъектов АПК;
2) Повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК;
3) Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК;
4) Повышение эффективности систем государственного регулирования АПК.

5.3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА 
«ЭКСПОРТЕР 2020»

Программа «Экспортер 2020» – это комплексная система поддержки 
экспортоориенти рованных и действующих предприятий-экспортеров несы-
рьевого сектора экономики, охва тывающая порядка 1500 предприятий.

Операторы программы:
– АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX 

INVEST» (http://export.gov.kz/ru);
– АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» 

(http://www.kecic.kz/ru).

37 «Об утверждении Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020», внесении изменений в постановление Правительства РК от 10 июня 2010 г. 
№ 556 «О некоторых мерах по реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» 
и признании утратившими силу некоторых решений Правительства РК» Постановление 
Правительства РК от 31 марта 2015 г. № 168

38 «Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике 
Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес-2020» Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151
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В рамках программы реализуется сервисная, финансовая и информа-
ционная поддержка экспортеров. 

5.4. ПРОГРАММА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2020»39 
http://kidi.gov.kz/ 

Программа направлена на повышение конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения 
производительности труда.

Участники: Действующие предприятия, осуществляющие деятельность не 
менее 1 года в приоритетных секторах экономики согласно приложению к 
Программе.

Оператор Программы: АО «Казахстанский институт развития индустрии».
Государственная поддержка в рамках Программы заключается в:
1) Предоставлении долгосрочного лизингового финансирования;
2) Возмещении части затрат, понесенных за 6-12 месяцев до даты подачи 

заявки в размере 40-50%*;
3) Возмещении части затрат субъектов индустриально-инновационной 

деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ 
и услуг на внутреннем рынке.

5.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ40

Субъекты индустриально-инновационной деятельности – физические и (или) 
юридические лица, реализующие индустриально-инновационные проекты 
в приоритетных секторах экономики либо осуществляющие деятельность 
по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на 
внутренний и (или) внешние рынки.

Государственная поддержка заключается в: 
1) Финансировании, включая софинансирование проектов, лизинговое 

финансирование;
2) Предоставлении гарантийных обязательств и поручительств по займам;
3) Кредитовании через финансовые институты;
4) Субсидировании ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым 

финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям;
5) Осуществлении инвестиций в уставные капиталы;
6) Гарантированном заказе;
7) Предоставлении инновационных грантов;
8) Обеспечении квалифицированными кадровыми ресурсами;
9) Обеспечении инженерно-коммуникационной инфраструктурой;
10) Предоставлении земельных участков и прав недропользования;
11) Поддержке на внутреннем рынке;
12) Привлечении иностранных инвестиций;
13) Развитии и продвижении экспорта отечественных обработанных 

товаров, услуг;
14) Поддержке повышения производительности труда и развитии террито-

риальных кластеров;
15) Реструктуризации задолженности в рамках финансово-экономичес кого 

оздоровления.

39 «Об утверждении Программы «Производительность 2020» Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 14 марта 2011 года № 254

40 Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 г. №375-V ЗРК
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Восточно-Казахстанская область – одна из красивейших 
областей, наделенная удивительными природными 
контрастами. Она включает в себя практически все 
ландшафтно-зональные условия и знаменита радоновыми 
ваннами “Рахмановских ключей”
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6. РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА

Административно-территориальная структура РК включает 14 областей и 2 
города республиканского значения.

Каждая область имеет специализацию в рамках ГПИИР.

6.1. АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Кокшетау
Население41: 742,4 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата42: $41043

Специализация: производство продуктов питания, строительных материа-
лов, цветная металлургия, железнодорожное и сельскохозяйственное маши-
ностроение.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 4,0 5,5 5,4 6,3 5,9

Инвестиции в основной капитал $ млрд. 0,7 0,8 1,0 0,9 1,0

Объем производства в 
промышленности $ млрд. 1,2 1,6 1,8 1,9 1,7

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 0,7 1,7 1,0 1,5 1,3

Экспорт $ млрд. 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5

Импорт $ млрд. 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.2. АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Актобе
Население: 831,3 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $495
Специализация: цветная, чёрная металлургия, нефтегазопереработка, произ-

водство химикатов для промышленности, строительных материалов, продуктов 
питания.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 8,0 10,1 11,2 11,6 10,5

Инвестиции в основной капитал $ млрд. 2,5 2,6 2,9 3,3 2,9

Объем производства в 
промышленности $ млрд. 6,5 8,6 8,8 8,5 6,9

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7

Экспорт $ млрд. 6,2 8,8 8,6 7,8 5,4

Импорт $ млрд. 1,9 1,8 2,3 2,3 1,7

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

41 Согласно данным  Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 01.10.2015 г.
42 Согласно данным  Комитета по статистике МНЭ РК по состоянию на 3 кв. 2015 г.
43 Согласно курсу Национального Банка РК по состоянию на 3 кв. 2015 г. 1 долл. США = 

216,2 тенге
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6.3. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Талдыкорган
Население: 1 941,5 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $423
Специализация: производство продуктов питания, электрооборудования, 

основных фармацевтических продуктов, строительных материалов, одежды, 
мебели.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 6,8 8,5 9,8 11,5 10,7

Инвестиции в основной капитал $ млрд. 2,1 2,5 2,6 2,8 2,5

Объем производства в 
промышленности $ млрд. 2,5 3,0 3,5 3,9 3,1

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 1,5 2,0 2,3 2,5 2,4

Экспорт $ млрд. 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4

Импорт $ млрд. 1,2 1,5 2,1 2,1 1,7

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.4. АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Атырау
Население: 591,5 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $1065
Специализация: нефтегазохимия, производство химикатов для промыш-

ленности, машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедо-
бывающей промышленности, строительных материалов, продуктов питания.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 19,3 23,5 22,1 23,6 22,2

Инвестиции в основной капитал $ млрд. 7,5 7,3 6,9 6,8 6,3

Объем производства в 
промышленности $ млрд. 21,2 29,5 28,1 30,3 27,4

Объем производства в 
сельском хозяйстве $ млрд. 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3

Экспорт $ млрд. 20,7 23,8 24,9 28,3 28,6

Импорт $ млрд. 1,0 1,7 2,0 1,9 2,2

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.5. ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Усть-Каменогорск
Население: 1 396,0 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $466
Специализация: цветная металлургия, производство автотранспортных 

средств, сельскохозяйственной техники, электрооборудования, запорной 
арматуры, строительных мате риалов, продуктов питания.
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Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 8,4 11,1 12,2 13,6 12,8

Инвестиции в основной капитал $ млрд. 1,0 1,6 1,8 2,0 1,9

Объем производства в 
промышленности $ млрд. 4,4 5,6 6,5 6,6 6,2

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 1,0 1,4 1,6 1,9 1,6

Экспорт $ млрд. 2,2 2,5 2,9 2,4 2,2

Импорт $ млрд. 1,3 1,9 2,7 2,9 2,9

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.6. ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Тараз
Население: 1 107,8 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $389
Специализация: производство химикатов для промышленности, агрохимия, 

черная метал лургия, производство строительных материалов, продуктов питания, 
кожаной и относящейся к ней продукции.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 
Валовый региональный продукт $ млрд. 3,0 4,3 5,1 5,8 5,5
Инвестиции в основной капитал $ млрд. 1,0 0,7 1,0 1,6 1,2
Объем производства в 
промышленности $ млрд. 0,8 1,3 1,4 1,5 1,6

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9

Экспорт $ млрд. 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Импорт $ млрд. 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.7. ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Административный центр: г. Уральск
Население: 634,1тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $537
Специализация: производство машин и оборудования, строительных мате-

риалов, про дуктов питания.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 
Валовый региональный продукт $ млрд. 7,1 9,0 11,5 11,4 10,7
Инвестиции в основной капитал $ млрд. 1,6 1,2 1,1 1,3 1,5
Объем производства в 
промышленности $ млрд. 1,6 1,2 1,1 1,3 1,5

Объем производства в 
сельском хозяйстве $ млрд. 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5

Экспорт $ млрд. 1,3 7,6 9,4 9,2 9,6
Импорт $ млрд. 0,9 0,8 1,0 1,2 1,2

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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6.8. КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Караганда
Население: 1 383,0 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $519
Специализация: чёрная, цветная металлургия, производство химикатов для про-

мышленности, машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, 
электро оборудования, строительных материалов, продуктов питания.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 12,7 16,4 16,5 17,3 16,2
Инвестиции в основной капитал $ млрд. 1,4 1,7 2,2 2,7 2,3
Объем производства в 
промышленности $ млрд. 7,0 9,0 9,0 8,7 8,1

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8

Экспорт $ млрд. 4,9 6,7 4,7 4,6 4,1
Импорт $ млрд. 1,5 2,0 2,2 2,0 1,8

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.9. КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Костанай
Население: 883,0 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $419
Специализация: чёрная металлургия, производство продуктов питания, 

автотранспорт ных средств, сельскохозяйственной техники.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 5,8 7,7 7,8 8,9 7,8
Инвестиции в основной капитал $ млрд. 0,8 1,0 1,1 1,2 1,1
Объем производства в 
промышленности $ млрд. 3,1 3,8 3,4 3,5 3,0

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 1,4 2,7 1,2 1,5 1,3

Экспорт $ млрд. 1,9 2,8 2,5 2,3 1,7

Импорт $ млрд. 0,9 0,9 1,3 1,4 1,4

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.10. КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Кызылорда
Население: 762,3 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $485
Специализация: производство строительных материалов, продуктов питания.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 5,8 7,1 7,9 8,8 7,4

Инвестиции в основной капитал $ млрд. 1,7 1,5 1,7 2,4 1,5
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Объем производства в 
промышленности $ млрд. 5,5 7,3 7,4 7,7 5,6

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Экспорт $ млрд. 3,8 5,0 5,0 5,2 3,0

Импорт $ млрд. 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.11. МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Актау
Население: 621,8 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $1038
Специализация: нефтепереработка, нефтехимия, газопереработка, про-

изводство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефте до-
бывающей промышленности, продуктов питания.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 10,1 11,9 11,0 12,5 12,7

Инвестиции в основной капитал $ млрд. 2,5 2,5 2,7 2,9 3,0

Объем производства в 
промышленности $ млрд. 11,2 14,1 14,6 14,4 13,0

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 0,03 0,04 0,1 0,1 0,05

Экспорт $ млрд. 5,2 8,8 8,1 9,2 9,7

Импорт $ млрд. 2,3 1,1 0,7 1,0 0,7

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.12. ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Павлодар
Население: 757,7 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $492
Специализация: чёрная, цветная металлургия, нефтепереработка, производство 

желез нодорожной техники, химикатов для промышленности, продуктов питания.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 7,0 10,4 10,2 11,6 9,8

Инвестиции в основной капитал $ млрд. 1,3 1,4 1,8 1,8 2,0

Объем производства в 
промышленности $ млрд. 5,7 6,6 8,1 8,8 6,2

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 0,4 0,6 0,5 0,8 0,6

Экспорт $ млрд. 1,7 2,1 1,9 2,0 1,5

Импорт $ млрд. 2,2 2,9 3,3 2,4 1,3

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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6.13. СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Петропавловск
Население: 569,7 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $388
Специализация: машиностроение (оборудование для нефтеперерабатываю-

щей и нефтедо бывающей промышленности, железнодорожного транспорта, 
энергетики), производство про дуктов питания.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 3,2 4,6 4,6 5,0 4,5

Инвестиции в основной капитал $ млрд. 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7

Объем производства в 
промышленности $ млрд. 0,6 0,8 0,8 1,0 0,9

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 1,1 2,4 1,7 1,7 1,6

Экспорт $ млрд. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Импорт $ млрд. 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.14. ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Административный центр: г. Шымкент
Население: 2 829,0 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $389
Специализация: производство продуктов питания, нефтепереработка, легкая 

промыш ленность, производство основных фармацевтических продуктов, строи-
тельных материалов, электрооборудования, чёрная металлургия, агрохимия.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 8,2 10,3 12,5 14,1 13,4

Инвестиции в основной капитал $ млрд. 1,8 1,9 2,1 2,7 2,5

Объем производства в 
промышленности $ млрд. 2,1 2,6 3,3 3,6 3,4

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 1,1 1,4 1,7 2,0 1,8

Экспорт $ млрд. 1,9 2,5 2,9 2,9 2,3

Импорт $ млрд. 1,2 1,4 1,6 2,0 2,2

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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6.15. г. АСТАНА 

Население: 869,1 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $878
Специализация: производство продуктов питания, железнодорожной тех-

ники, электро оборудования, производство строительных материалов.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый региональный продукт $ млрд. 12,0 14,3 17,3 22,9 22,5

Инвестиции в основной капитал $ млрд. 2,7 3,9 4,1 3,6 3,6

Объем производства в 
промышленности $ млрд. 0,8 1,2 1,4 1,8 1,9

Объем производства в сельском 
хозяйстве $ млрд. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Экспорт $ млрд. 4,3 6,3 7,8 5,0 5,1

Импорт $ млрд. 2,7 2,9 4,0 4,6 4,7

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.16. г. АЛМАТЫ 

Население: 1 688,1 тыс. человек
Среднемесячная заработная плата: $732
Специализация: производство продуктов питания, электрооборудования, 

машин и обо рудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей 
промышленности, машин и оборудования для горнодобывающей промыш-
ленности, строительных материалов, основ ных фармацевтических продуктов, 
мебели.

Социально-экономические показатели области

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 
Валовый региональный продукт $ млрд. 26,6 33,4 38,4 47,0 45,5
Инвестиции в основной капитал $ млрд. 2,7 2,8 3,1 3,2 2,9
Объем производства в 
промышленности $ млрд. 2,9 3,6 3,9 4,2 4,1

Объем производства в 
сельском хозяйстве $ млрд. 0,01 0,01 0,005 0,004 0,01

Экспорт $ млрд. 4,9 6,2 6,1 4,7 5,1

Импорт $ млрд. 12,4 16,0 20,8 22,6 17,3

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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invest.gov.kz

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТОРОВ
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7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Основными инструментами информационной поддержки инвесторов 
являются два интернет-портала –  www.invest.gov.kz и www.baseinvest.kz. 

1. Национальный инвестиционный интерактивный интернет-ресурс 
www.invest.gov.kz содержит всю необходимую для инвестора 
информацию об инвестиционных возможностях Казахстана, конкурентных 
преимуществах и условиях ведения бизнеса в стране на 12 языках. 

Кроме этого на интернет-ресурсе доступны инструменты:
• Онлайн подача обращений (http://invest.gov.kz/contacts).
• Калькулятор преференций (http://invest.gov.kz/pages/calculator).
• Интерактивная карта (http://invest.gov.kz/ru/pages/infrastruktura).

2. Информационная система База данных инвестиционных проектов и 
иностранных инвесторов www.baseinvest.kz.

Базы данных представляет собой структурированный ресурс с отображением 
инвести ционных проектов, требующих инвестиций на территории РК, а также 
информации о потен циальных и действующих инвесторах (в том числе с 
проектами) на территории РК.
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УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

ОТЗЫВЫ ИНОСТРАННЫХ

ИНВЕСТОРОВ

invest.gov.kz
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8. УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ:
ОТЗЫВЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Tikkurila – Производство лакокрасочных материалов в Алматинской области
«Компания Tikkurila – финский производитель красок, который работает 

в мире более 153 лет. Компания долго выбирала страну, в которой могла 
бы открыть новое производство и применить ведущие инновации в мире. 
Я рад, что такой страной оказался Казахстан и мы смогли открыть завод 
около г.Алматы. ……. Меня радует, что наша продукция пользуется большим 
спросом у партнеров в Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане, то есть 
они заинтересованы в закупке красок, произведенных в Казахстане. И это 
дает базис и платформу для дальнейшего развития в Центрально-Азиатском 
регионе, который мы постараемся реализовать. Все наши сотрудники – 
граждане РК, и мы создаем новые рабочие места», – генеральный директор 
Tikkurila Центральная Азия Антон Пешков.

Danone – Освоение производства двух новых видов кисломолочной 
продукции в Алматинской области

«Danone Group – ведущий французский производитель молочных продуктов, 
детского питания и минеральной воды..….. В планах компании к 2017 г. 
увеличить производственную мощность до 13 тыс. тонн молочной продукции в 
год, с освоением новых видов продукции. …….  Наша компания инвестировала 
в Казахстан 17 млн. евро, мы построили новый завод возле Алматы. Казахстан 
был выбран по трем причинам – рост населения вашей страны, политическая 
стабильность и выгодное географическое положение. Ваша страна (Казахстан – 
прим.) находится в центре Азии, близко к кавказским странам, что очень удобно 
для нас», – Рено Шамональ, генеральный директор ТОО «Данон Беркут». 

Coca-Cola Icecek – Производство безалкогольных напитков в г. Астана
«С прошлого года мы начали инвестиции в наш новый завод в Астане, 

который построили с нуля. Он является наилучшим примером кооперации между 
государством и бизнесом. …… Экономическая, политическая стабильность и 
разработанные инвестиционные программы позволяли и позволяют нам дальше 
наращивать свой бизнес. Мы являемся партнерами государства по улучшению 
инвестиционного климата в стране, являемся членами совета иностранных 
инвесторов. … Государство правильно направляет свои действия на улучшение 
регуляторного воздействия, изменение законодательных документов, 
которые позволяют создавать климат такого рода. …… Сейчас ввели понятие 
инвестиционного омбудсмена, что является очень важным моментом для 
иностранного инвестора. Эта функция позволяет выносить многие вопросы на 
обсуждение инвестиционного омбудсмена, и мы уже получаем большие выгоды 
от этого», – генеральный директор «Кока–Кола Алматы Боттлерс» Ахмет Ертин.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные органы и организации, ответственные 
за привлечение инвестиций:

Международные организации:

Министерство по 
инвестициям и развитию РК 
(www.mid.gov.kz)  
Контакты:
010000, г.Астана, 
пр. Кабанбай батыра 32/1
Канцелярия: +7 (7172) 754-411;
Факс: +7 (7172) 754-080
E-mail: mid@mid.gov.kz

АО «Национальное 
агентство по экспорту
и инвестициям «KAZNEX INVEST» 
(www.kaznexinvest.kz)
Контакты:
010000, г.Астана, 
ул. Сыганак 25, 2-й этаж
Тел: +7 (7172) 919-040
Факс: +7(7172) 919-050
E-mail: info@kaznexinvest.kz

Всемирный банк 
(The World Bank) 
Контакты:
010000, г. Астана, 
ул. Самал 12, 14-й этаж
Тел: +7 (7172) 691-440 
050010, г. Алматы, ул. Казыбек Би 
41A, 4-й этаж
Тел: +7 (727) 3778-220

АО «Исламский 
Банк «Al Hilal» 
Контакты:
050040, г. Алматы, 
пр-т Аль-Фараби 77/7, 
н.п.13а, 14-й этаж 
Тел: +7 (727) 2330-000
010000, г. Астана, ул. Сарайшык 11 
Тел: +7(7172) 602-212

Комитет по инвестициям 
Министерства по инвестициям и 
развитию РК (invest.mid.gov.kz)
Контакты:
010000, г.Астана, 
пр. Кабанбай батыра 32/1
Канцелярия: +7 (7172) 754-585;
E-mail: callcentre@cominvest.kz

«Одно окно» для инвесторов
Контакты:
Тел: +7 (7172) 754-540

Европейский Банк 
Реконструкции 
и Развития (ЕБРР) 
Контакты:
050010, г. Алматы, 
ул. Казыбек Би 41, 3-й этаж
Тел: +7 (727) 3320-000
010000, г. Астана, 
ул. Достык 2, 10-й этаж 
Тел: +7(7172) 554-246

Азиатский Банк 
Развития (АБР) 
Контакты:
010000, г. Астана, 
мкр. Самал 12, 20-й этаж
Тел: +7 (7172) 709-707
050010, г. Алматы, 
ул. Казыбек Би 20A, 2-й этаж
Тел: +7 (727) 3123-100

Посольства и консульства стран ОЭСР на территории 
Республики Казахстан

Австрия
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Космонавтов 62, 9-й этаж
Тел: +7 (7172) 977-869;
Факс: +7 (7172) 977-850
E-mail: astana-ob@bmeia.gv.at

Бельгия 
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Космонавтов 62, 3-й этаж
Тел: +7 (7172) 974-485;
Факс: +7 (7172) 977-849
E-mail: 
embassy.astana@diplobel.fed.be
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Испания
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Кенесары 47, кв.25
Тел: +7 (7172) 201-535;
Факс: +7 (7172) 200-317
E-mail: emb.astana@maeс.es

Италия
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Космонавтов 62 
Тел: +7 (7172) 243-390;
Факс: +7 (7172) 243-686
E-mail: ambasciata.astana@esteri.it

Канада
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Кабанбай батыра 13/1 
Тел: +7 (7172) 475-577;
Факс: +7 (7172) 475-587
E-mail: astnag@international.gc.ca

Корея Южная
Контакты: 
010000, г. Астана, пр. Кабанбай 
батыра 6/1, 9-й этаж 
Тел: +7 (7172) 925-591;
Факс: +7 (7172) 925-596
E-mail: embassy-astana@mail.ru

Люксембург 
(Консульство)
Контакты: 
050057, г.Алматы, 
ул.Абая 76, оф. 312 
Тел: +7 (727) 2584-768;
Факс: +7 (727) 2662-447
E-mail: luxemburg@point.kz

Нидерланды
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Космонавтов 62 
Тел: +7 (7172) 555-450;
Факс: +7 (7172) 555-474
E-mail: ast@minbuza.nl

Норвегия
Контакты: 
010000, г. Астана, 
мкр. Самал 12, 17-й этаж
Тел: +7 (7172) 551-100;
Факс: +7 (7172) 551-199
E-mail: emb.astana@mfa.no

Великобритания
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Космонавтов 62, 
6-й этаж
Тел: +7 (7172) 556-200;
Факс: +7 (7172) 556-211
E-mail: ukinkz@fco.gov.uk 

Венгрия
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Космонавтов 62, 9-й этаж
Тел: +7 (7172) 550-323;
Факс: +7 (7172) 550-324
E-mail: mission.ast@mfa.gov.hu

Германия
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Космонавтов 62 
Тел: +7 (7172) 791-200;
Факс: +7 (7172) 791-213
E-mail: info@astana.diplo.de

Греция
Контакты: 
010000, г. Астана, 
мкр-н Караоткель 2, 109 
Тел: +7 (7172) 563-714;
Факс: +7 (7172) 563-826
E-mail: gremb.ast@mfa.gr

Дания 
(Консульство)
Контакты: 
050051, г.Алматы, ул.Бегалина 130 
Тел: +7 (727) 2917-754;
Факс: +7 (727) 2938-262
E-mail: alahkt@um.dk

Израиль
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Ауэзова 8
Тел: +7 (7172) 688-739;
Факс: +7 (7172) 688-735
E-mail: cao-sec@astana.mfa.gov.il

Ирландия
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Космонавтов 62, 6-й этаж
Тел: +7 (7172) 556-200;
Факс: +7 (7172) 556-211
E-mail: ukinkz@fco.gov.uk
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Центральные исполнительные органы Республики Казахстан (Министерства)

Министерство юстиции РК 
(www.adilet.gov.kz) 
Контакты:
010000, г.Астана, ул. Орынбор 8, 
Дом Министерств, подъезд 13 
Канцелярия: +7 (7172) 740-797;
Факс: +7 (7172) 740-954
E-mail: kanc@minjust.kz

Министерство иностранных дел РК 
(www.mfa.gov.kz) 
Контакты:
010000, г. Астана, ул. Кунаева 31
Канцелярия: +7 (7172) 720-517; 
Факс: +7 (7172) 720-516
E-mail: mfa@mfa.kz

Польша
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Сарыарка 15 
Тел: +7 (7172) 944-400;
Факс: +7 (7172) 944-401
E-mail: 
astana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Словакия
Контакты: 
010000, г. Астана, 
мкр-н Караоткель-2,
ул.Танбалытас 5
Тел: +7 (7172) 241-191;
Факс: +7 (7172) 242-048
E-mail: zuastana1@post.sk

Соединенные 
Штаты Америки
Контакты: 
010000, г. Астана, мкр-н Ак-Булак 4, 
ул. 23-22, здание № 3 
Тел: +7 (7172) 702-100;
Факс: +7 (7172) 340-890
E-mail: info@usembassy.kz

Турция
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Ташенова 3
Тел: +7 (7172) 704-704;
Факс: +7 (7172) 204-531
E-mail: embassy.astana@mfa.gov.tr

Финляндия
Контакты: 
010000, г. Астана, мкр. Самал 12 
Тел: +7 (7172) 442-121;
Факс: +7 (7172) 442-116
E-mail: sanomat.AST@formin.fi

Франция
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Космонавтов 62, 4-й этаж
Тел: +7 (7172) 795-100;
Факс: +7 (7172) 795-101
E-mail: ambafrance@mail.ru

Чешская 
Республика
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Орынбор 4, 11-й этаж
Тел: +7 (7172) 660-472;
Факс: +7 (7172) 660-142
E-mail: astana@embassy.mzv.cz

Чили 
(Консульство)
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Сарыарка 15, оф. 304
Тел: +7 (7172) 731-177;
E-mail: chile.kaz@gmail.com

Швейцария
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Космонавтов 62, 8-й этаж
Тел: +7 (7172) 979-892;
Факс: +7 (7172) 979-894
E-mail: ast.vertretung@eda.admin.ch

Швеция
Контакты: 
010000, г. Астана, 
мкр. Самал 12, 17-й этаж
Тел: +7 (7172) 591-805;
Факс: +7 (7172) 591-806
E-mail:
Gulmira.Abidkhozhaeva@foreign.ministry.se

Эстония
Контакты: 
010000, г. Астана, 
пр. Кабанбай батыра 28а
Тел: +7 (7172) 240-280;
Факс: +7 (7172) 240-281
E-mail: embassy.astana@mfa.ee

Япония
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Космонавтов 62, 5-й этаж
Тел: +7 (7172) 977-843;
Факс: +7 (7172) 977-842
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Министерство энергетики РК 
(www.energo.gov.kz) 
Контакты:
010000, г.Астана, 
пр. Кабанбай батыр 19, Блок А
Канцелярия: + 7 (7172) 976-981
E-mail: kence@energo.gov.kz

Министерство национальной 
экономики РК (www.economy.gov.kz) 
Контакты:
010000, г. Астана, ул. Орынбор 8, 
Дом Министерств, подъезд 7
Тел: +7 (7172) 742-809;
Канцелярия: +7 (7172) 743-798
E-mail: info@economy.gov.kz

Министерство сельского хозяйства РК
(www.mgov.kz) 
Контакты:
010000, г.Астана, ул. Кенесары 36
Канцелярия: +7 (7172) 555-763;
Факс: +7 (7172) 555-995
E-mail: office@minagri.gov.kz

Министерство здравоохранения и 
социального развития РК 
(www.mzsr.gov.kz) 
Контакты:
010000, г.Астана, ул. Орынбор 8, 
Дом Министерств, подъезд 6
Тел.: +7 (7172) 74-37-23; 
Канцелярия: +7 (7172) 74-36-04; 
E-mail: minzdravsoc@mzsr.gov.kz

Акимат г. Алматы (www.almaty.gov.kz) 
Контакты: 
050001, г. Алматы, пл. Республики 4 
Тел: +7 (727) 2716-675
E-mail: site@almaty.kz

Акимат г. Астаны (www.astana.gov.kz)
Контакты: 
010000, г. Астана ул. Бейбитшилик 11 
Тел: +7 (7172) 556-655;
Канцелярия: +7 (7172) 55-64-84
E-mail: office_akimat@astana.kz

Акимат Акмолинской области 
(www.akmo.gov.kz) 
Контакты: 
020000 г. Кокшетау, ул. Абая 83
Тел: +7 (7162) 297-271;
Факс: +7 (7162) 297-310
E-mail: akim@akmo.kz

Акимат Актюбинской области 
(www.aktobe.gov.kz) 
Контакты: 
030000, г. Актобе, пр. Абилхайыр хана 40
Тел: +7 (7132) 932-064
E-mail: info@akto.kz

Акимат Алматинской области
(http://zhetysu.gov.kz)
Контакты: 
040000, г. Талдыкорган, 
ул. Тауелсиздик 38
Тел: +7 (7282) 247-429
E-mail: akimat@zhetysu-gov.kz 

Акимат Атырауской области 
(www.atyrau.gov.kz) 
Контакты: 
060010, г. Атырау, ул. Айтеке би 77 
Тел: +7 (7122) 354-092
E-mail: atyrau_akimat@global.kz

Акимат Восточно-Казахстанской 
области (www.akimvko.gov.kz) 
Контакты: 
070019, 
г. Усть-Каменогорск, 
ул. М.Горького 40
Тел: +7 (7232) 578-580;
Канцелярия: +7 (7232) 264-242
E-mail: chancellery@akimvko.gov.kz

Акимат Жамбылской области 
(www.zhambyl.gov.kz) 
Контакты: 
080000 г. Тараз, ул. Абая 125 
Тел: +7 (7262) 431-822
E-mail: obrgr2015@e-taraz.kz

Акимат Западно-Казахстанской 
области (www.bko.gov.kz) 
Контакты: 
090000, г. Уральск, 
пр. Достык-Дружбы 179
Тел: +7 (7112) 512-708; 
Канцелярия: +7 (7112) 512-531

Органы местного управления Республики Казахстан (Акиматы)
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Акимат Карагандинской области  
(www.karaganda-region.gov.kz) 
Контакты: 
100000, г. Караганда, ул. Алиханова 13
Тел: +7 (7212) 501-515;
Канцелярия: +7 (7212) 501-532
E-mail: kanc_oblakimat@krg.gov.kz 

Акимат Костанайской области 
(www.kostanay.gov.kz) 
Контакты: 
110000, г. Костанай, пр.Аль Фараби 66
Тел: +7 (7142) 575-084
E-mail: akim@kostanay.gov.kz

Акимат Кызылординской области 
(www.e-kyzylorda.gov.kz) 
Контакты: 
120003, г. Кызылорда, 
ул. Султан Бейбарыс 1
Тел: +7 (7242) 401-191; 
Факс: +7 (7242) 605-570
E-mail: oblakimat@orda.gov.kz

Специальные заместители акимов областей, гг. Астаны и Алматы
по вопросам инвестиций

г. Алматы
Контакты: 
Тел: +7 (727) 2720-285

г. Астана 
Контакты: 
Тел: +7 (7172) 556-408

Акмолинская область 
Контакты: 
Тел: +7 (7162) 297-281

Актюбинская область 
Контакты: 
Тел: +7 (7132) 560-307

Алматинская область 
Контакты: 
Тел: +7 (7282) 270-686

Атырауская область 
Контакты: 
Тел: +7 (7122) 354-505

Восточно-Казахстанская область  
Контакты: 
Тел: +7 (7232) 263-810

Акимат Мангистауской области 
(www.mangystau.gov.kz) 
Контакты: 
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 1
Тел: +7 (7292) 315-365
E-mail: info@mangystau.gov.kz

Акимат Павлодарской области 
(www.pavlodar.gov.kz) 
Контакты: 
140000, г.Павлодар, ул. Ак. Сатпаева 49 
Тел: +7 (7182) 323-422 

Акимат Северо-Казахстанской 
области (www.sko.gov.kz) 
Контакты: 
150011, г. Петропавловск, 
ул. Конституции Казахстана 58
Тел: +7 (7152) 340-205;
Факс: +7 (7152) 502-189
E-mail: akimat@sko.kz

Акимат Южно-Казахстанской 
области (www.ontustik.gov.kz) 
Контакты: 
160018, г. Шымкент, пр. Астана
Тел: +7 (7252) 247-113
E-mail: akimatuko@ontustik.gov.kz

Жамбылская область 
Контакты: 
Тел: +7 (7262) 432-539

Западно-Казахстанская область 
Контакты: 
Тел: +7 (7112) 507-357

Карагандинская область
Контакты: 
Тел: +7 (7212) 501-518

Костанайская область 
Контакты: 
Тел: +7 (7142) 575-015

Кызылординская область
Контакты: 
Тел: +7 (7242) 605-504

Мангистауская область
Контакты: 
Тел: +7 (7292) 421-605

Павлодарская область 
Контакты: 
Тел: +7 (7182) 323-646
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Северо-Казахстанская область  
Контакты: 
Тел: +7 (7152) 462-452

Южно-Казахстанская область 
Контакты: 
Тел: +7 (7252) 550-029

Центры обслуживания инвесторов Республики Казахстан

г.Астана – АО «Астана Innovations»
(www.ain.kz) 
Контакты:
010013, г. Астана, ул. Достык 13, 
ЖК «Нурсая-2»
Тел: +7 (7172) 578-950
E-mail: info@ain.kz

г. Алматы – АО «Центр развития 
Алматы» (www.almatydc.kz) 
Контакты:  
050010, г. Алматы, 
пр. Достык 85, 4-й этаж
Тел: +7 (727) 3341-378; 
Факс: 7 (727) 3341-381
E-mail: cda@cda.kz

Акмолинская область – АО «НК СПК 
«Есиль» (www.spk-esil.kz) 
Контакты: 
020000, г. Кокшетау, 
улица Б. Момышұлы 41, 3-й этаж
Тел: +7 (7162) 721-363
Факс: +7 (7162) 721-360 
E-mail: spk-esil@mail.ru

Алматинская область – АО «НК СПК 
«Жетісу» (www.spk-zhetisu.kz) 
Контакты: 
040000, г. Талдыкорган, ул. 
Абылайхана 113
Тел: +7 (7282) 274-057;
Факс: +7 (7282) 241-369
E-mail:  spk-zhetisu@mail.ru

Атырауская область – АО «НК СПК 
«Атырау» (www.spk-atyrau.kz) 
Контакты: 
060005, г. Атырау, ул. Молдагалиева 29
Тел: +7 (7122) 458-490 
E-mail: info@spk-atyrau.kz

Актюбинская область – АО «НК СПК 
«Актобе» (www.spk-aktobe.kz) 
Контакты: 
030000, г. Актобе, 
ул. Санкибай-батыра 22 «К»  
Тел: +7 (7132) 551-300
E-mail: aziz_amanbayev@mail.ru

Восточно-Казахстанская область – 
АО «НК СПК «Ертіс» 
(www.spkertis.kz)  
Контакты: 
070019, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Кирова 61
Тел: + 7 (7232) 268-967;
Факс: + 7 (7232) 249-959
E-mail: info@spkertis.kz

Жамбылская область – ТОО 
«ТаразИнвестКонсалт» 
(www.taraz-invest.kz) 
Контакты: 
080000, г. Тараз, ул. Толе би 35
Тел: +7 (7262) 438-903;
Факс: +7 (7262) 438-902
E-mail: tarazinvest@mail.ru

Западно-Казахстанская область – АО 
«НК СПК «Орал» (www.spk-oral.kz) 
Контакты: 
090006, г. Уральск, 
пр. Достык-Дружба 206/1 
Тел: +7 (7112) 505-947;
Факс: +7 (7112) 506-628
E-mail: info@spk-oral.kz

Карагандинская область – АО «НК 
СПК «Сарыарка» 
(www.spk-saryarka.kz) 
Контакты: 
100026, г. Караганда, пр. Строителей 4 
Тел: +7 (7212) 400-989; 
Факс: +7 (7212) 400-975
E-mail: info@spk-saryarka.kz

Костанайская область – АО «НК 
СПК «Тобол» 
(www.spk-tobol.kz)
Контакты: 
110000, г. Костанай, ул. Дулатова 68 
Тел: +7 (7142) 543-377; 
Факc: +7 (7142) 533-733 
E-mail: info@spk-tobol.kz
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Кызылординская область – АО «НК 
СПК «Байконыр» 
(www.spk-baikonur.kz) 
Контакты: 
120000, г. Кызылорда, ул. 
Желтоксан 42
Тел: +7 (7242) 605-160;
Факс: +7 (7242) 605-162
E-mail: office_spk@mail.ru

Мангистауская область – АО «НК 
СПК «Каспий» (www.caspiy.kz) 
Контакты: 
130000, г. Актау, 4 мкр., 
Прибрежная зона 19 
Тел: +7 (7292) 535-353;
Факс: +7 (7292) 535-318
E-mail: info@caspiy.kz

Павлодарская область – АО «НК СПК 
«Павлодар» (www.spkpavlodar.kz) 
Контакты: 
140000, г. Павлодар, 
Северная промышленная зона, 

здание Трамвайного управления
Тел: +7 (7182) 650-305 
E-mail: info@spkpavlodar.k

Северо-Казахстанская область – 
АО «НК СПК «Солтүстік»
 (www.spk-soltustik.kz) 
Контакты:  
150008, г. Петропавловск, 
ул. Мира 69 
Тел: +7 (7152) 500-830; 
Факc: +7 (7152) 531-544 
E-mail: mail@spk-soltustik.kz

Южно-Казахстанская область – 
ТОО «Шымкент инновация» 
Контакты: 
160000, г. Шымкент, 
ул. Байтурсынова, здание Центра 
обслуживания предпринимателей
Тел: +7 (7252) 222-518; 
Факс: +7 (7252) 391-447
E-mail: info@shymin.kz

АО «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг» (www.ke.kz) 
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Кунаева 10
Тел: +7 (7172) 695-599;
Факс: +7 (7172) 611-927
E-mail: ke@ke.kz 

ТОО «Объединенная химическая 
компания» (www.ucc.com.kz) 
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева 8, 
блок Б, 34-й этаж 
Тел: +7 (7172) 277-127
E-mail: info@ucc.com.kz

АО «Казахстанская компания 
по управлению электрическими 
сетями «KEGOC» (www.kegoc.kz)
Контакты: 
010010, г. Астана, пр. Тәуелсіздік 59
Тел: +7 (7172) 693-824;
Факс: +7 (7172) 690-455
E-mail: kegoc@kegoc.kz

АО «Фонд Национального 
Благосостояния «Самрук-Казына» 
(www.sk.kz) 
Контакты: 
010000, г. Астана, 
ул. Кунаева 8, Блок Б
Тел: +7 (7172) 554-002;
Факс: +7 (7172) 554-000
E-mail: press@sk.kz

АО «НК «КазМунайГаз» (www.kmg.kz) 
Контакты: 
010000, г. Астана, 
пр. Кабанбай-батыра 19
Тел: + 7 (7172) 976-063
E-mail: astana@kmg.kz

АО «Қазақстан Темiр Жолы» 
(www.railways.kz) 
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Конаева 6
Тел: +7 (7172) 930-113
E-mail: temirzhol@railways.kz

Национальные компании Республики Казахстан
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ТОО «Центр сопровождения 
проектов государственно-частного 
партнерства» (www.pppac.kz) 
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Достык 18, 
Бизнес Центр «Москва», 16-й этаж
Тел/факс: +7(7172) 790-450

АО «Национальный управляющий 
Холдинг «Байтерек» 
(www.baiterek.gov.kz) 
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева 
8, административное здание 
Изумрудный квартал, блок Б
Тел: +7 (7172) 919-111;
Факс: +7 (7172) 919-115
E-mail: kense@baiterek.gov.kz

АО «Банк развития Казахстана»
(www.kdb.kz) 
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Орынбор 10, 
здание «Казына Тауэр»
Тел: +7 (7172) 792-600; 
Факс: +7 (7172) 792-638
E-mail: pressa@kdb.kz

АО «Казатомпром» 
(www.kazatomprom.kz). 
Контакты:
010000, г. Астана, ул.Кунаева 10
Тел/Факс: +7 (7172) 551-398
E-mail: nac@kazatomprom.kz

АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» (www.ifk.kz) 
Контакты: 
010000, г.Астана, ул. Д. Кунаева 8, 
административное здание 
Изумрудный квартал, 
блок Б, 31-й этаж
Тел: +7 (7172) 559-596
E-mail: ifk@ifk.kz

АО «Самрук Энерго» 
(www.samruk-energy.kz) 
Контакты:
010000, г. Астана, 
пр. Кабанбай батыра 15А, Блок Б, 
Бизнес-Центр «Q»
Тел: + 7 (7172) 553-021;
Факс: +7 (7172) 553-030
E-mail: info@samruk-energy.kz

АО «Казына Капитал Менеджмент» 
(www.kcm-kazyna.kz) 
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Достык 18, 
Бизнес Центр «Москва», 16-й этаж 
Тел: +7 (7172) 554-222
E-mail: info@kcm-kazyna.kz

АО «Национальное агентство по 
технологическому развитию»
(www.natd.gov.kz) 
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Кунаева 12/1, 
Бизнес-центр «На Водно-зеленом 
бульваре», 11-й этаж
Тел: +7 (7172) 571-012
E-mail: info@natd.gov.kz

АО «Фонд развития 
предпринимательства «ДАМУ» 
(www.damu.kz) 
Контакты: 
050004, г. Алматы, ул. Гоголя 111
Тел: +7 (727) 2445-566;
Факс: +7 (727) 2780-776
E-mail: info@fund.kz 

Бизнес-ассоциации Республики Казахстан

Национальная палата 
предпринимателей РК «Атамекен» 
(www.palata.kz) 
Контакты: 
010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева 8, 
административное здание Изумрудный 
квартал, блок Б, 26-й этаж
Тел: +7 (7172) 919-300;  
Канцелярия: +7 (7172) 919-390;
Факс: +7 (7172) 919-393
E-mail: info@palata.kz



Комитет по инвестициям 
Министерства по инвестициям и развитию

invest.mid.gov.kz

Национальное агентство
по экспорту и инвестициям

«KAZNEX INVEST»
kaznexinvest.kz


