БИЗНЕС ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Общие данные
Положение: Центральная Азия, в глубине Евразийского материка Страна
граничит с Российской Федерацией, КНР, Кыргызстаном, Туркменистаном, и
Узбекистаном.
Население: 17,4 млн. человек
Территория: 2,7 млн. км2.
Столица: Астана (с 10 декабря 1997 года).
Климат: резко континентальный
Государственный язык: казахский,
в государственных организациях наравне с казахским языком официально

употребляется русский язык.
Президентом

Республики:

Нурсултан

Абишевич

Назарбаев,

вновь

избранный в апреле 2015 года на последующие 5 лет.
Республика Казахстан участвует в деятельности 15 международных организаций, из них ООН, ОБСЕ, СНГ, ОЭС, АДС, ШОС, ОДКБ и др.
Созданы

и функционируют Таможенный союз и Единое экономическое

пространство.
29

мая

2014

года

подписан

Договор

о

создании

Евразийского

экономического союза Белоруссии, Казахстана и России, деятельность
которого началась с января 2015 года.
27 июля 2015 года был подписан

протокол о вступления Республики

Казахстан во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).
Ресурсы
493 месторождения, содержащих 1225 видов минерального сырья
Значительные запасы нефти и газа, которые расположены в западном
регионе.
первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита
второе – серебра, свинца и хромитов
третье – меди и флюорита
четвертое – молибдена
шестое – золота
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ
Казахстан является страной с развивающейся экономикой, поставляющей на
мировые рынки энергоресурсы, черные, цветные, редкоземельные и
благородные металлы, урановую продукцию и зерно.
Основной импортируемой продукции являются машины и оборудование,
средства транспорта, приборы и автоматы, химическая продукция,

топливо минеральное, продовольственные товары, готовые изделия и товары
народного потребления.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Валюта: казахстанский тенге (KZT)
Валютный курс (февраль 2016): 1 евро = 376 KZT
Уровень безработицы (на январь 2016): 5 %
Уровень инфляции (на январь 2016): 14,4%
Средняя заработная плата (декабрь 2015): 157 655 KZT
Количество занятого населения (декабрь 2015): 8635 тыс.
Валовой внутренний продукт
Валовой внутренний продукт (2014): 227, 43 млрд. долл. США
ВВП на душу населения (2014): 13,1 тыс. долл. США
Ежегодный темп роста ВВП (2014): 4,3%
Темпы роста отраслей экономики (индекс физического объема, в %)
Промышленность (январь-декабрь 2015 года к январю-декабрю 2014 года,%)

98,4

Сельское хозяйство (январь-декабрь 2015 года к январю-декабрю 2014 года,%) 104,4
Торговля (январь-декабрь 2015 года к январю-декабрю 2014 года, %)

100,3

Транспорт (январь-декабрь 2015 года к январю-декабрю 2014 года, %)

105,5

Связь (январь-декабрь 2015 года к январю-декабрю 2014 года, %)

100,6

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

На рынке Казахстана работает более 20 крупных российских компаний.
Приоритетными отраслями для российских инвестиций в Казахстане
остаются

добыча

нефти

и

природного

газа,

обрабатывающая

промышленность, транспорт и связь, машиностроение, сотрудничество в
космической сфере и в области мирного использования атомной энергии.

Расширяется взаимодействие в финансовой сфере: ряд крупных российских
банков, таких как Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк,
ВТБ банк открыли дочерние банки, филиалы и представительства в
Казахстане.
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, на 01.01.2015
года количество действующих предприятий с российским участием в
Казахстане достигло 5649 ед. (зарегистрировано 10937 ед.), увеличившись по
сравнению

с

01.01.2014

г.

на

59

единиц.

При

этом

количество

зарегистрированных предприятий выросло на 509 единиц.
Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за 2015 год
Внешнеторговый оборот РК
январь-ноябрь
2015 года
Внешнеторговый
оборот
страны СНГ
другие страны
всего со странами
ЕАЭС
экспорт
страны СНГ,
из них:
Россия
Беларусь
Армения
Кыргызстан
всего со странами
ЕАЭС
другие страны
импорт
страны СНГ,
из них:
Россия
Беларусь
Армения
Кыргызстан
всего со странами
ЕАЭС
другие страны

млн. долларов США
январь-ноябрь 2014
Темп роста %
года

70 615,2

111 704,3

63,2

19 134,7
51 480,5
14 602,7

26 182,4
85 521,9
20 202,3

73,1
60,2
72,3

42 758,0
7 341,7

74 225,4
10 134,6

57,6
72,4

4 014,7
46,20
0,675
472,0
4 533,6

5 842,1
54,40
0,398
649,3
6 546,2

68,7
84,9
169,5
72,7
69,3

35 416,3
27 857,2
11 793,0

64 090,8
37 478,9
16 047,8

55,3
74,3
73,5

9 447,70
446,00
3,433
172,0
10 069,1

12 645,4
674,9
7,076
328,7
13 656,1

74,7
66,1
48,5
52,3
73,7

16 064,2

21 431,1

75,0

Товарная структура экспорта Казахстана в январе-ноябре 2015 г.
в процентах

Товарная структура импорта Казахстана в январе-ноябре 2015 г.
в процентах

Удельный вес России в общем объеме товарооборота Республики Казахстан
за январь-ноябрь 2015 года составляет 19,1%. При этом, удельный вес РФ в
общем объеме экспорта - 9,4%. Удельный вес страны в общем объеме
импорта - 33,9 %.
Источник: Официальная статистическая информация Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан

ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И МЕР ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН

Основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие
внешнеторговую деятельность
В настоящее время государственная внешнеторговая политика Республики Казахстан (далее - РК) осуществляется в первую очередь, посредством таможенно-тарифного регулирования и методов нетарифного регулирования. Юридический порядок внешнеторгового регулирования в РК
предусмотрен в Законе «О регулировании торговой деятельности» от
12.04.2004 г. (с внесенными изменениями и дополнениями по состоянию на
29.12.2014 г.), другими нормативными и правовыми актами.
Кроме этого, базовым законодательным актом в сфере торговой деятельности является Закон Республики Казахстан от 12.04.2004 г. № 544-II
«О регулировании торговой деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.), который устанавливает принципы и организационные основы ее государственного регулирования. Его анализ показал, что в нем имеется множество отсылочных норм закона, касающихся:
правил осуществления внутренней торговли; государственного регулирования цен; требований по организации оптовой торговли; порядка розничной торговли вне торговых мест; установления таможенных пошлин на
ввозимые и вывозимые товары; запрета на ввоз (вывоз) отдельных видов
товаров; установления тарифных квот; государственной монополии на отдельные виды товаров; установления защитных мер; порядка проведения

аукционной, комиссионной, приграничной электронной и биржевой
торговли; отдельных требований к субъектам торговой деятельности;
разрешения споров; определения ответственности за нарушение Закона.
Основной целью Закона является совершенствование системы регулирования
торговой деятельности, защита и продвижение экономических интересов
Республики Казахстан во внешнеторговой деятельности, а также
обеспечение поддержки и доступа отечественных товаров на внешние рынки.
Закон направлен на системное регулирование внешней и внутренней
торговли, в нем предусмотрены нормы по содействию развития торговой
деятельности. В целях регулирования внешней торговли в Законе
предусмотрены изменения и дополнения в целях приведения в соответствие с
международно-правовыми актами, принятыми в рамках Таможенного союза.
Определены меры нетарифного регулирования внешнеторговой
деятельности. В целях защиты внутреннего рынка в проект закона внесена
норма по количественному ограничению экспорта и импорта товаров. Особое
внимание уделено вопросам продвижения экспорта казахстанских товаров.
Таким образом, совершенствование законодательства в сфере регулирования
торговой деятельности будет способствовать интеграции в мировую
торговую систему, экспортопродвижению казахстанских товаров и
развитию внутренней торговли.
Нормы Кодекса «О таможенном деле в Республике Казахстан», принятого
30.06.2010 г. Законом № 296-IV ЗРК (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 22.04.2015 г.) также приведены в соответствие с нормами
Таможенного кодекса Таможенного союза и принятых международных
соглашений путем дублирования с раскрытием отсылочных норм
детализированными и систематизированными положениями на
национальном уровне. Данный факт позволяет создать удобный в
применении для участников внешнеэкономической деятельности и
таможенных органов нормативный правовой акт, а также исключить

использование большего количества актов таможенного законодательства,
которое, в свою очередь, может привести к их противоречивому и неверному
толкованию.
Таким образом, совершенствование казахстанского законодательства в
сфере регулирования торговой деятельности будет способствовать
интеграции в мировую торговую систему, экспортопродвижению
казахстанских товаров и развитию торговли.
Таможенный тариф
Ставки импортных и экспортных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются, утверждены Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 07 .06.2010 года № 520 «О ставках
таможенных пошлин Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.02.2015 г.).
В соответствии с данным Постановлением применяются следующие
виды ставок таможенных пошлин: адвалорные - начисляемые в процентах
к таможенной стоимости облагаемых товаров; специфические - начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых товаров; комбинированные - сочетающие оба названных вида таможенного обложения.
Установлена классификация товаров при осуществлении ВЭД по 10значной товарной номенклатуре, основанной на Международной конвенции о гармонизированной системе описания и кодирования товаров.
При осуществлении торгово-политических отношений РК с иностранными государствами предусмотрены тарифные преференции, предоставляемые Казахстаном в виде освобождения от уплаты пошлины, снижения
ставок пошлин либо установления квот в отношении товаров происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, пользующихся национальной системой преференций РК.

Товары, ввозимые и вывозимые из стран СНГ-участниц многостороннего Соглашения о зоне свободной торговли и стран-членов ЕврАзЭС, также
освобождены от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов.
В соответствии с налоговым законодательством при импорте товаров на
территорию Казахстана предусмотрены отчисления в бюджет в виде налога
на добавленную стоимость (НДС). Ставка НДС по облагаемому импорту
равна 13% от размера облагаемого импорта. В части экспорта, оборот по
реализации товаров на экспорт облагается по нулевой ставке.
Действующие на текущий момент нормативно-правовые акты о таможеннотарифной политике размещены на сайте Евразийской экономической
комиссии (http://www.eurasiancommission.org).
Законодательство об иностранных инвестициях
С момента обретения Казахстаном независимости в 1990 году привлечение
иностранных инвестиций рассматривалось как один из основных инструментов для вывода страны из экономического кризиса и развития эффективной рыночной экономики. Получение столь необходимых Казахстану
инвестиций могло стать возможным при наличии рыночно ориентированных законов, регулирующих среди прочего и режим инвестиций. Законом Республики Казахстан «Об инвестициях» от 08.01.2003 г. № 373-II (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) (далее - Закон
об инвестициях) объединены нормы, регулирующие отношения, связанные
с инвестициями, и установлен общий правовой режим для иностранных и
национальных инвестиций, предоставив гарантии инвесторам, осуществляющим свою деятельность в Республике Казахстан, что в целом следует
расценить как позитивный момент.
В Законе, в первую очередь, регламентированы равенство мер стимули-

рования инвестиций, как для иностранных, так и для отечественных
инвесторов, гарантии защиты прав инвесторов, порядок разрешения споров с
участием инвесторов.
На 27-м заседании Совета иностранных инвесторов, состоявшемся
12.06.2014 года, Президент Казахстана Н.А. Назарбаев объявил о создании
одностороннего безвизового режима для граждан 10 стран, которые показали
наибольшую инвестиционную активность в Казахстане, в частности,
для граждан Великобритании, Германии, Италии, Малайзии, Нидерландов,
ОАЭ, Республики Корея, США, Франции и Японии. Одновременно с этим
подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования инвестиционного климата» (далее - «Закон»), который вступил в силу с
24.06.2014 г. Закон внес значительные изменения и дополнения в Закон РК
«Об инвестициях» от 08.01.2003 г. (далее – «Закон об инвестициях») и
Налоговый кодекс РК от 10.12.2008 г. (далее – «Налоговый кодекс»). Незначительные поправки были также внесены в Законы РК «О занятости
населения», «О концессиях», «О миграции населения» и «О естественных
монополиях и регулируемых рынках».
Казахстан установил наиболее благоприятные условия для инвестиционных проектов, признаваемых в качестве «инвестиционных приоритетных проектов» (далее – «Проект(ы)»). Основным условием для Проекта является осуществление инвестиций на сумму не менее чем 2 млн. МРП
(около 20 млн. долларов США) в одну из сфер деятельности, определенных
Правительством. Инвестор, который заключил с уполномоченным органом
(в настоящее время – Комитет по инвестициям Министерства инвестиций и
развития Республики Казахстан (далее – «Комитет по инвестициям»)) инвестиционный контракт в рамках Проекта, может воспользоваться следующими преимуществами (которые отдельно прописываются в инвестиционном контракте):

1) освобождение от корпоративного подоходного налога на срок до
10 лет;
2) освобождение от уплаты земельного налога на срок до 10 лет;
3) освобождение от налога на имущество на срок до 8 лет со дня введения в эксплуатацию фиксированных активов (например, завод). Данное
положение действует только в отношении тех активов, которые были введены в эксплуатацию впервые;
4) возмещение до 30 процентов от фактических затрат на строительномонтажные работы и приобретение оборудования (так называемая –
«Инвестиционная субсидия») после полного ввода такого объекта в эксплуатацию на основании подтверждающих документов. Чтобы подать заявку на инвестиционную субсидию, заявитель должен также представить
заключение государственной экспертизы. Правила по предоставлению инвестиционной субсидии утверждаются Правительством;
5) отсутствие необходимости в получении разрешения на работу для
иностранных работников юридического лица, владеющего инвестиционным контрактом, его подрядчиков и субподрядчиков в сфере изыскательной и проектной деятельности, инжиниринговых услуг и строительных работ. Такое освобождение действует до истечения 1 года с момента ввода
объекта инвестиционной деятельности в эксплуатацию. Перечень профессий
и количество привлеченных сотрудников устанавливаются в инвестиционном
контракте;
6) стабильность в отношении вышеуказанных налоговых льгот и режима, не требующего оформления разрешений на привлечение иностранной
рабочей силы;
7) взаимодействие с Комитетом по инвестициям по принципу «одного окна». Инвестор лишь подает заявку в Комитет по инвестициям с
соответствующими документами и, при ее удовлетворении, далее обсуждает
условия инвестиционного контракта;
8) упрощенная процедура получения земельных участков для Проекта;

9) оказание содействия Комитетом по инвестициям в обеспечении
гарантированного заказа(ов) со стороны национальных компаний;
10) освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе
технологического оборудования и запасных частей на период
инвестиционного контракта, но не более 5 лет (этот вид преференций
существовал ранее и остается в силе).
Инвестиционный контракт в рамках Проекта может быть заключен
только с юридическим лицом, которое имеет статус «вновь созданного
юридического лица Республики Казахстан», то есть:
1) его государственная регистрация была осуществлена не ранее 1
года до дня подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций;
2) оно осуществляет деятельность, предусмотренную в перечне приоритетных видов деятельности, определенных для реализации Проектов (далее – «Список видов деятельности»);
3) реализация Проекта осуществляется только в рамках одного
инвестиционного контракта.
Список видов деятельности определяется Правительством и может
быть пересмотрен не более одного раза в год. Следующие отрасли не могут
быть включены в Список видов деятельности: игорный бизнес,
недропользование и изготовление подакцизных товаров (за исключением
моторных транспортных средств с объемом двигателя более 3000 куб. см,
кроме микроавтобусов, автобусов и троллейбусов).
Вновь созданное юридическое лицо Республики Казахстан должно
осуществлять инвестиции в размере более чем 2 млн. МРП (около 20 млн.
долларов США). Такое юридическое лицо не имеет право:
(а) осуществлять деятельность на территории специальных экономических
зон;

(б) быть компанией, акции (доли участия) которой принадлежат государству
и (или) организации с участием государства в уставном капитале;
или
(в) являться автономной организацией образования.
Для реализации Проекта в качестве источника или гарантии финансирования
не должны привлекаться бюджетные средства.
Инвестиционная деятельность осуществляется не в рамках договора
концессии.
Имеется решение Правительства Республики Казахстан по каждому Проекту
о предоставлении инвестиционной субсидии (этот пункт применим только,
если инвестор желает получить инвестиционную субсидию). Чтобы получить
налоговые преференции, о которых говорится выше, предприятие-владелец
инвестиционного контракта по Проекту должно получать не менее 90%
совокупного годового дохода от осуществления деятельности по реализации
Проекта.
Кроме того, если налоговое законодательство изменится, и ставки
налогов и сборов увеличатся, то по отношению к владельцу инвестиционного контракта по Проекту применяются ставки налогов и сборов (кроме
НДС и акцизов), которые действовали на момент заключения инвестиционного контракта.
Законом также введена должность инвестиционного омбудсмена. Он
назначается Правительством и должен оказывать помощь в защите прав и
законных интересов инвесторов. В обязанности Инвестиционного
омбудсмена входит:
1) рассмотрение обращений инвесторов и вынесение рекомендаций
для их разрешения, в том числе путем взаимодействия с государственными

органами;
2) помощь инвесторам в разрешении спорных вопросов во внесудебном и досудебном порядках;
3) разработка и внесение в Правительство рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики Казахстан.
Потенциальный заявитель должен представить в Комитет по инвестициям
документы, указанные в Законе об инвестициях.
В соответствии с действующими правилами, Комитет по инвестициям
рассматривает заявление с соответствующими документами в течение
20 рабочих дней. В случае положительного решения Комитет готовит проект инвестиционного контракта в течение 10 рабочих дней с даты такого
решения. Такой контракт составляется с учетом положений типового инвестиционного контракта, утвержденного Правительством. Стороны могут
вести переговоры относительно более подробного содержания инвестиционного контракта.
Таким образом, в Казахстане уже сегодня созданы и ведется серьезная
работа по дальнейшему улучшению условий для создания производств,
ориентированных не только на внутренний рынок, но также и на соседние
страны, в первую очередь на страны ЕАЭС. Принятые законодательные акты
и организационные меры способствовали созданию благоприятного инвестиционного климата и притоку иностранных инвестиций в экономику
Казахстана
Валютное регулирование
Валютное законодательство Республики Казахстан основывается на

Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона Республики
Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» и иных
нормативных правовых актов Республики Казахстан.
В последнее время в республике большое внимание уделяется Концепции
либерализации валютного режима, инициированной Национальным
Банком Республики Казахстан. Так, в соответствии с нормами Закона
Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»,
стоянию на 29.12.2014 г.), были осуществлены следующие изменения: - отменено требование репатриации валюты по экспортно-импортным сделкам
в установленный срок, срок репатриации определяется, исходя из условий
контракта; - отменен режим лицензирования по операциям, связанным с
движением капитала, открытием счетов за рубежом, инвестициям за границу и операции с ценными бумагами, установлены требования по предоставлению информации в рамках режимов регистрации и уведомления; введена новая упрощенная схема экспортно-импортного валютного контроля, в которой упрощены процедуры паспортизации внешнеторговых
сделок, исключены излишние административные барьеры и элементы
бюрократического бремени; - сняты ограничения на цели покупки
иностранной валюты юридическими лицами-резидентами.
С начала 2007 года валютный контроль осуществляется по следующим
основным направлениям:
1. Контроль за соблюдением порядка осуществления платежей и переводов
денег по валютным операциям на основе информации, представляемой при
осуществлении валютных платежей и переводов через уполномоченные
банки, для целей финансового мониторинга.
2. Контроль за репатриацией валютной выручки по экспорту и
неиспользованного аванса по импортным операциям (экспортно-импортный
валютный контроль) в сроки, которые определяются экспортером или импор-

тером самостоятельно, исходя из условий внешнеторгового контракта.
3. Контроль за своевременным и достоверным предоставлением сведений в рамках режимов валютного регулирования - регистрации и уведомления - в целях получения информации о характере и природе проводимой
сделки. Переход к полной конвертируемости тенге с 01.01.2007 г. создал
условия для того, чтобы тенге стал свободно-конвертируемой валютой.
С 01.07.2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза,
который изменил правила ввоза товаров из-за рубежа в страны ТС.
30.01.2012 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» за № 389 (далее - Договор). Договор, подписанный
главами государств-участников Таможенного союза 05.07.2010 г. в г.
Астане, устанавливает единый порядок для ввоза или вывоза физическими
лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через
границы государств-участников Таможенного союза в третьи страны. Для
граждан Республики Казахстан принятый Договор дал следующие преимущества в сравнении с действовавшим порядком: порог обязательного
декларирования валюты увеличен до эквивалента 10 тысяч долларов США,
перемещение наличных денежных средств, дорожных чеков и ценных бумаг
между государствами-членами Таможенного союза осуществляется без
ограничений, не требуется представления документов, подтверждающих
легальность происхождения, при вывозе наличной иностранной валюты на
сумму свыше эквивалента 10 тысячам долларов США в третьи страны.
Кроме того, 06.01.2012 г. Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» № 530-IV.

Закон разработан в целях совершенствования механизмов валютного
контроля путем замены процедуры оформления паспорта сделки как
документа, необходимого для таможенного оформления, на процедуру
учетной регистрации контракта.
Исключение паспорта сделки необходимо для таможенного оформления,
упрощения порядка осуществления резидентами отдельных видов валютных
операций, уточнения процедуры режима валютного регулирования.
Предусматриваются изменения и дополнения в законодательные акты:
о Национальном банке, о валютном регулировании.
В целях приведения норм закона о валютном регулировании и валютном контроле в соответствии с договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов через
таможенную границу Таможенного союза от 05.07.2010 г., статья
18 закона изложена в новой редакции. Так, Законом предусматривается
снятие в национальном законодательстве ограничений на вывоз валюты в
эквиваленте свыше десяти тысяч долларов с одновременной отменой требования о предоставлении документов.
Реализация программы либерализации в республике привела к снижению
издержек участников внешнеэкономической деятельности, связанных
с выполнением требований валютного законодательства, к стимулированию экспансии казахстанского капитала за рубеж, к более активному использованию инструментов хеджирования рисков, связанных с изменениями курсов валют, товарных цен и процентных ставок. Таким образом, с
момента приобретения независимости республикой и образования валютного рынка сделаны значительные шаги в достижении основных целей валютного регулирования, устойчивости национальной валюты и развития
внутреннего валютного рынка.

Регулирование свободных (особых) экономических зон
Специальная экономическая зона создается на определенный срок Указом Президента Республики Казахстан по представлению Правительства
Республики Казахстан, основанному на предложениях представительных
местных и исполнительных органов, и представляет собой ограниченную
территорию Республики Казахстан, на которой действует особый правовой
режим. Специальные экономические зоны создаются в целях ускоренного
развития регионов для активизации вхождения экономики республики в
систему мировых хозяйственных связей, развития одной или нескольких
отраслей новых технологий, создания высокоэффективных экспортноориентированных производств, освоения выпусков новых видов продукции, привлечения инвестиций, отработки правовых норм рыночных отно
шений, внедрения современных методов управления и хозяйствования, а
также решения социальных проблем.
В Республике Казахстан функционирование свободных экономических
зон регулируется Законом Республики Казахстан «О специальных экономических зонах» от 21.07.2011 года № 469-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.). Им охвачен широкий круг вопросов,
относящихся к созданию и функционированию специальных экономических зон (далее – «СЭЗ»), статусу их участников, правилам и особенностям
осуществления деятельности на территории СЭЗ. Кроме того, Закон содержит ряд важных нововведений, касающихся деятельности СЭЗ в Казахстане.
Одно из принципиальных нововведений, представленных в Законе, относится к порядку создания СЭЗ. Если до принятия Закона предложение о
создании СЭЗ могло быть внесено местными или центральными исполнительными органами и ассоциациями предпринимателей, то в соответствии
с новым Законом предложение о создании СЭЗ может быть также внесено

отдельными юридическими лицами, заинтересованными в создании СЭЗ.
Он детально описывает состав и процедуру рассмотрения предложения о
создании СЭЗ. Среди прочих требований, для внесения такого предложения требуется разработка технико-экономического обоснования, которое
должно пройти соответствующую экспертизу.
Порядок управления СЭЗ также был в значительной степени изменен.
Органом управления СЭЗ теперь может являться либо государственное
учреждение, либо управляющая компания. Управляющая компания может
быть создана негосударственными юридическими лицами, включая иностранные. Закон предусматривает, что в случае создания СЭЗ по инициативе государственных органов не менее 50% голосующих акций такой компании должны принадлежать государству. В том случае, если СЭЗ создается по инициативе негосударственных юридических лиц, государству должно принадлежать не менее 26% голосующих акций. Таким образом, негосударственные инвесторы (включая иностранных), желающие принять участие в деятельности СЭЗ, теперь могут выступить в качестве учредителей
управляющей компании. Тем самым им предоставляется возможность
участвовать в принятии решений, оказывающих непосредственное влияние
на их деятельность.
Закон впервые выделяет приоритетные и вспомогательные виды деятельности на территории СЭЗ. Приоритетные виды деятельности соответствуют целям создания специальной экономической зоны. На лиц, осуществляющих такие виды деятельности, распространяется специальный
правовой режим СЭЗ, и эти лица являются участниками СЭЗ. Вспомогательные виды деятельности, в свою очередь, осуществляются в целях обеспечения деятельности участников СЭЗ, и осуществляются на ее территории
лицами, которые участниками СЭЗ не являются.
К лицам, осуществляющим разные виды деятельности на территории

СЭЗ, применяется разный правовой режим, и предъявляются Законом различные требования.
Закон устанавливает, что заявитель, подающий заявку на осуществление приоритетного вида деятельности, должен обладать денежными средствами и имуществом, не изъятым из оборота, в размере, соответствующем
технико-экономическому обоснованию такой заявки. Закон также определяет, что деятельность заявителя должна соответствовать целям и видам
деятельности, осуществляемым на территории СЭЗ.
В свою очередь, ключевое требование, предъявляемое к лицам, претендующим на осуществление вспомогательных видов деятельности на территории СЭЗ – статус казахстанского производителя работ, услуг.
Кроме того, необходимо упомянуть, что Закон содержит норму о прекращении деятельности обособленных структурных подразделений участников СЭЗ, осуществляющих приоритетные виды деятельности, за пределами СЭЗ. Данное положение, на наш взгляд, направлено на повышение
реальной эффективности СЭЗ – при отсутствии возможности иметь структурные подразделения за пределами СЭЗ и осуществлять иные виды деятельности, чем те, которые соответствуют целям создания СЭЗ, участники
СЭЗ должны будут приложить все усилия для того, чтобы их деятельность
на территории СЭЗ была эффективной и успешной.
Закон вносит ряд существенных изменений в отдельные правила функционирования СЭЗ.
Прежде всего, нужно отметить, что режим Таможенного союза Казахстана, России и Белоруссии на территорию СЭЗ не распространяется. В
пределах территории СЭЗ действует специальный режим свободной таможенной зоны. Товары, ввезенные на территорию СЭЗ, рассматриваются как
находящиеся вне таможенной территории Таможенного союза для целей
применения таможенных пошлин, налогов, а также мер нетарифного регулирования.

Кроме того, Законом применительно к СЭЗ изменен принцип привлечения иностранной рабочей силы. Так, например, выдача разрешений на привлечение иностранной рабочей силы местными исполнительными органами
производится в упрощенном порядке без поиска кандидатур на внутреннем
рынке труда.
Также Законом вводится механизм оказания услуг участникам СЭЗ по
принципу «одного окна», что означает минимизацию участия заявителей в
процессах сбора и подготовки различных документов, и ограничение их
непосредственного контакта с субъектами оказания государственных услуг.
Таким образом, Закон направлен на повышение реальной эффективности
СЭЗ. В пользу этого говорят как изменения, предоставляющие участникам
СЭЗ дополнительные права и возможности (участие в управлении СЭЗ,
смягчение требований по поиску иностранной рабочей силы, внедрение
принципа «одного окна»), так и изменения, которые носят, по сути,
ограничительный характер (требования к достаточности денежных
средств иимущества, обязанность прекратить деятельность обособленных
структурных подразделений за пределами СЭЗ).
В соответствии с указами Президента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан функционируют девять специальных экономических зон, а именно «Астана – новый город» (г.Астана), «Морпорт Актау» (морской порт Актау), «Парк информационных технологий»
(г.Алматы) и «Онтустик» (Южно-Казахстанская область). «Бурабай» (Щучинский район), «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (Атырауская область), «Хоргос - Восточные ворота» (Алматинская
область), «Павлодар» (Павлодарская область) и «Сарыарка» (Карагандинская область).
Регулирование и развитие специальных экономических зон в каждом из
перечисленных регионов определяется персональным Указом Президента

Республики Казахстан. Данные Указы предусматривают основную территорию, на которой будет развиваться специальная экономическая зона,
определенные цели, перечень приоритетных отраслей развития специальных экономических зон, управление и компетенцию местных уполномоченных органов, таможенное регулирование, налогообложение, а также порядок пребывания иностранных граждан на территории специальных экономических зон.
Согласно Кодексу Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», участники, осуществляющие деятельность,
соответствующую целям создания специальной экономической зоны освобождаются от уплаты земельного налога, корпоративного подоходного
налога и налога на имущество. Согласно Таможенному кодексу Республики
Казахстан участники специальной экономической зоны освобождаются от
оплаты таможенных пошлин.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ
Перспективные направления расширения российского экспорта
Исходя из анализа тенденций, сложившихся за последние годы в торговоэкономических отношениях России и Казахстана, основными задачами на
предстоящий период будут:
- Обеспечение роста российского экспорта, в том числе высокотехнологичного, товаров и услуг из России.
Для решения этой задачи необходимы действия, направленные на продвижение продукции российских предприятий на рынок Казахстана, рост
поставок российской техники, технологий и услуг в рамках осуществления
совместных проектов. Большую роль, как и в предыдущие годы, в этом будет
играть создание совместных предприятий, продукция и услуги которых будут

востребованы на территории ЕАЭС, а также экспортироваться в третьи
страны. Нельзя не отметить возрастающую роль процесса расширения
сотрудничества деловых кругов в рамках приграничного и межрегионального
взаимодействия по поставкам товаров и оказанию услуг российскими
компаниями на территории Казахстана.
- Продвижение российских инвестиций в реализуемые и планируемые к реализации проекты в Республике Казахстан.
Как и в предыдущие годы на предстоящий период будет продолжаться работа, направленная на поддержку российских компаний в реализации
совместных проектов в области промышленности, горнодобывающего
комплекса, в сфере ТЭК, мирного использования атомной энергии, в
агропромышленном комплексе, транспорте, сфере информационных
технологий и телекоммуникаций и других отраслях.
Учитывая влияние мировых тенденций на развитие экономики Казахстана,
перспективными направлениями расширения российского экспорта станет
поиск новых направлений сотрудничества с выходом на реализацию
совместных инвестиционных проектов с участием российских и
казахстанских компаний, в том числе в высокотехнологичных сферах.
Действующие торговые ограничения
В целях недопущения критического недостатка и роста цен на внутреннем
рынке Казахстана Правительство республики вынесены следующие
нормативные акты, такие как:
Постановление Правительства Республики Казахстан от 05.12.2011 г.

№ 1461 «Об утверждении Правил запрета, приостановления или изъятия из
обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники».
Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2012
года № 969 «О введении запрета на пользование сайгаками, их частями и
дериватами на всей территории Республики Казахстан до 2020 года, кроме
использования в научных целях».
Помимо этого, с целью охраны здоровья граждан и территории Республики Казахстан от завоза инфекционных и паразитарных заболеваний, а
также потенциально опасных для здоровья человека продукции
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009
года № 2267 установлены
Правила запрета на ввоз, а также на производство, применение и реализацию
на территории Республики Казахстан продукции, предназначенной для
использования и применения населением, а также в предпринимательской и
(или) иной деятельности.
Кроме того, внутренняя торговля в пределах единой таможенной территории Таможенного союза регулируется следующими документами:
Соглашением о создании Таможенного союза, Соглашением об
антидемпинговых и компенсационных мерах, Соглашением о косвенных
налогах и другими соглашениями, а также законами стран-членов
Таможенного союза, при условии их соответствия соглашениям Таможенного
союза.
Следующим важным этапом в интеграционном процессе стало введение
в действие с 1 января 2012 года Единого экономического пространства, в
рамках которого в дополнение к свободе движения товаров в рамках

Таможенного союза, создаются условия для свободного передвижения на
территории трех стран услуг, капитала и трудовых ресурсов.
Основные логистические маршруты
Геополитическая роль Республики Казахстан, то есть роль транзитного моста между Европой и Азией, а также между Россией и Китаем определяется
ее расположением в центре евразийского континента. Она расположена на
стыке Европы и Азии, благодаря чему обладает значительным транзитным
потенциалом, предоставляя азиатским странам географически
безальтернативную наземную транспортную связь с Россией и Европой территория Республики Казахстан расположена на направлении сухопутного
моста для грузовых потоков между основными макроэкономическими
полюсами – странами Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского
региона, Америки и Евразии.
По территории Казахстана проходят сформированные на основе
существующей в республике транспортной инфраструктуры несколько
международных транс портных коридоров, которые позволяют значительно
сократить расстояние в сообщении Восток-Запад и сроки доставки грузов.
Все эти транспортные маршруты относительно новые, активно развиваться
начали в 90-е годы. Они позволяют значительно сократить расстояние и
сроки доставки грузов в сообщении Восток – Запад. В соответствии с Указом
Президента Республики Казахстан от 21.07.2011 г. № 118 «Об утверждении
Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до
2020 года» в указанный период в стране предстоит завершить реконструкцию
шести основных международных транзитных коридоров, интегрированных в
европейские и азиатские системы автодорог.
- Актобе - Уральск - Самара, которые вместе составляют казахстанскую
часть автодороги «Западная Европа - Западный Китай»;

Алматы - Караганда - Астана - Петропавловск;
Астрахань - Атырау - Актау - граница Туркменистана;
Омск - Павлодар - Семей - Майкапчагай;
Астана - Костанай - Челябинск - Екатеринбург.
К 2020 году в республике должна быть сформирована современная система транспортировки грузов и перевозки пассажиров, при которой все
виды транспорта будут дополнять друг друга, обеспечивая высокую эффективность всего транспортного комплекса. Технологическое взаимодействие
между видами транспорта будут обеспечивать транспортно-логистические
центры (далее - ТЛЦ), которые появятся в местах пересечения важнейших
транспортных путей, связывающих крупные города Казахстана и обеспечивающие выход на внешние рынки.Формирование ТЛЦ будет
осуществляться по направлениям «Восток-Запад» и «Север-Юг» путем
развития следующих опорных точек:
«Восточные ворота» (станция «Достык», участок дороги Достык - Актогай, МЦПС «Хоргос», участок дороги Сарыозек - Хоргос, грузотранспортный потенциал аэропортов городов Алматы и Семея).
«Западные ворота», с созданием ТЛЦ в городах Актобе, Уральска, Актау и реконструкцией аэропортов в городах Актау и Атырау, порта Актау,
строительством портовой инфраструктуры в пунктах Курык и Баутино.
«Центральный узел» в городе Астане. ТЛЦ в городе Астане будет
включать в себя три ТЛЦ класса «А» на территории индустриального парка.
«Северные ворота». Формирование ТЛЦ в городе Петропавловске
предполагает создание «сухого порта» в рамках международного центра
приграничного сотрудничества Курган (Российская Федерация) - Петропавловск (Республика Казахстан).
«Южные ворота» (формирование ТЛЦ в городах Алматы, Шымкенте)

позволит решить вопросы дефицита терминального парка в городах Алматы, Шымкенте - путем строительства ТЛЦ, соответствующих международным стандартам с применением современных информационных систем и
технологий.
Таким образом, проект будет обслуживать три главных маршрута грузоперевозок: Китай – Центральная Азия, Китай – Казахстан, Китай – Россия – Западная Европа. Также будут использоваться дополнительные маршруты –
Китай – Узбекистан и Узбекистан – Россия, а также маршрут Россия –
космодром Байконур.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Юридические и адвокатские конторы страны пребывания по
защите прав экспортеров с указанием их контактных данных
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Коллегия адвокатов города Астаны
Областная Коллегия Адвокатов
Adilet & Alem LLP, Международная Юридическая
Фирма

4.

Ernst & Young Kazakhstan

5.

6.

INTEGRITES, Международная юридическая компания
Казахстанский офис ТОО «Integrites
Kazakhstan»
ASC International, филиал

7.

Asia Business Group

Адрес, телефон, факс
интернет-сайт, электронная почта
Астана пр.Республики, 4/2
8 (7172) 22-30-16 22-38-94
Алматы, Ул. Тимирязева, 48, Тел.: 2746739
ул.Панфилова, 53-1, Тел: 8 (7272) 71-36-77
Kazakhstan, Astana 010000, 29 Syganak st.
Business center «Eurocenter»
Тел: +7 (707) 512 26 05
www.adilet-alem.com, info@adilet-alem.com
Астана, 010000, Пр. Кабанбай Батыра, 6/1,
Офис 61, БЦ «Каскад», Этаж 6, Тел.: 580400
Факс: 580410, http://www.ey.com/kazakhstan
Казахстан, Алматы, 050008, ул. Жандосова,
1/1, , Бизнес-центр «SUCCESS», 3-й этаж
Тел.: + 7 (727) 232 41 13
Факс: + 7 (727) 232 41 14
kurmangazy.talzhanov@integrites.com; Web:
www.integrites.com
Алматы, 050000, Ул. Желтоксан, 146, 4 Этаж,
Тел.: 2585910 Факс: 2585910
Алматы, 050060, Ул. Гагарина, 258 В, Этаж 6,
Тел.: 2492761 Факс: 2492761
http://www.abg.kz, info@abg.kz

Дипломатические представительства Российской Федерации и негосудар
ственные некоммерческие организации в Республике Казахстан

1. Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан г. Астана
Адрес: г. Астана, ул. Бараева, д. 4.
Тел.: (7172) 44-07-83, 44-07-86, 44-07-92
Факс: (7172) 44-08-07
E-mail: rfekz@yandex.ru
Web-site: www.rfembassy.kz
2. Торговое представительство Российской Федерации в Республике Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Кенесары, 39
Тел.: +7 (7172) 32-77-89
Факс: +7 (7172) 32-81-51
E-mail: torgrf-astana@mail.ru
Web-site: www.rustrade.kz
3. Отделение Торгового представительства Российской Федерации в
Республике Казахстан
Адрес: Алма-Ата, ул. Сатпаева, 29д
Тел: +7 (7272) 58-84-24, 58-84-07,
Факс: +7 (7272) 58-84-19
E-mail: torgrf-almaty@mail.ru
4. Представительство Федеральной таможенной службы Российской
Федерации
Адрес: г. Астана, ул. Ауэзова, д. 34 (116)
Тел.: +7 (7172) 22-73-21, 22-73-28
Факс: +7 (7172) 22-73-24
E-mail: rtpkaz@са.customs.ru
Web-site: www.customs.ru
5. Региональное представительство ТПП России в странах Центральной Азии
Адрес: г. Алма-Ата, ул.Фурманова, 173
Тел.: +7 (7272) 72-59-45
Факс: +7 (7272) 72-60-49
E-mail: tpprfca@yandex.kz
Web-site: www.centrasia.ruschamber.net
Источник:
1.Министерство экономического развития Российской Федерации
2. Агентство Республики Казахстан по статистике

