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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СИК) 

1. 

2. 

3. 

Специальным инвестиционным контрактом является договор, предусматривающий предоставление 

инвестиционных преференций для специального инвестиционного проекта  (Статья 295-1 ПК РК) 

По специальному инвестиционному проекту – юридическому лицу Республики Казахстан, 

осуществляющему деятельность в качестве участника специальной экономической зоны или владельца 

свободного склада, производителям транспортных средств и (или) их компонентов, а также сельскохозяйственной 

техники и (или) ее компонентов – при наличии соответствующего соглашения о промышленной сборке 

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 7 февраля 2017 года № 75  

«Об утверждении типового специального инвестиционного контракта» (Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 15 февраля 2017 года № 14806) 

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 8 февраля 2017 года № 85  

«Об утверждении Правил и условий заключения и расторжения специального инвестиционного 

контракта» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 февраля 2017 года № 14801) 

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 6 февраля 2017 года № 74 

«Об утверждении формы заявки на предоставление инвестиционных преференций в рамках 

реализации специального инвестиционного проекта и правил ее приема и регистрации» 
(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 февраля 2017 года № 14800) 1 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ  

1. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
от обложения ввозными таможенными пошлинами в рамках реализации специального инвестиционного 

проекта предоставляется (владельцам свободных складов на срок не более 15 лет с момента регистрации 

специального инвестиционного контракта) 

п. 3-1 Статьи 287 ПК РК  

2. 
для специальных инвестиционных проектов – освобождение импорта сырья и (или) материалов в рамках 

специального инвестиционного контракта от налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан 

пп. 3) п. 3 Статьи 290 ПК РК  

Согласно статье 399 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 

кодекс)» юридическое лицо, заключившее специальный инвестиционный контракт, вправе применить освобождение от 

уплаты НДС при импорте товаров в составе готовой продукции, произведенной на территории свободного склада, при 

соблюдении следующих условий: 

1) товары помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада; 

2) таможенная процедура свободной таможенной зоны или свободного склада завершается таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления; 

3) осуществлена идентификация товаров в составе готовой продукции в соответствии с таможенным 

законодательством Республики Казахстан. 

Согласно п.1 Статьи  292 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» таможенная процедура 

свободного склада является таможенной процедурой, применяемой в отношении иностранных товаров и товаров 

Евразийского экономического союза, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются на свободном 

складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, при 

соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой. 2 



УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ СИК 

Специальный инвестиционный контракт заключается при соответствии заявителя одному из следующих 

условий: 

      1) заявитель зарегистрирован в качестве участника специальной экономической зоны в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о специальных экономических зонах; 

      2) заявитель зарегистрирован в качестве владельца свободного склада в соответствии с таможенным 

законодательством Республики Казахстан; 

      3) заявителем заключено соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств. 

1. 

2. 

 заявка по форме  Приложения № 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от  

6 февраля 2017 года № 74 

 справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 

 копия свидетельства о регистрации в качестве участника специальной экономической зоны для участника 

специальной экономической зоны, либо выписка из реестра владельцев свободных складов или копия 

приказа о включении в реестр свободных складов для владельца свободного склада; 

 для реализованных проектов – копии документов, подтверждающих ввод фиксированных активов; 
 для реализуемых проектов – копии документов, обосновывающих сметную стоимость строительно-монтажных работ и затраты на 

приобретение фиксированных активов, сырья и (или) материалов, используемых при реализации инвестиционного проекта, заверенных подписью 

руководителя и печатью (при наличии) юридического лица. 

 Для производителей транспортных средств и (или) их компонентов, а также сельскохозяйственной техники и (или) ее компонентов - помимо 

документов, указанных в части первой настоящего пункта, дополнительно представляется копия соглашения о промышленной сборке 

транспортных средств и (или) их компонентов, а также сельскохозяйственной техники и (или) ее компонентов. 
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• Владельцем свободного склада является юридическое лицо Республики Казахстан, зарегистрированное в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, и отвечающее условиям, определенным статьей 517 Кодекса РК «О таможенном 

регулировании в Республике Казахстан» 
• Заявление о включении в реестр владельцев свободных складов подается юридическим лицом посредством информационной 

системы таможенных органов в территориальный таможенный орган, в зоне деятельности которого учреждается свободный 

склад. (Статья 518 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан») 


