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NewsFlash

Уважаемые читатели,

В целях стимулирования притока новых 
инвестиций и дальнейшего совершенствования 
законодательства о Международном 
финансовом центре «Астана» (далее – «МФЦА») 
были внесены поправки1 в законодательство, 
касающееся МФЦА. В этом выпуске NewsFlash 
мы предлагаем вам ознакомиться с принятыми 
нововведениями.

Налоговое и юридическое 
консультирование
Февраль 2020 год

Для инвестиционных резидентов, признанных 
резидентами в целях Налогового кодекса, вводятся 
дополнительные налоговые льготы в виде 
освобождения от уплаты подоходного налога по 
доходам из источников за пределами Казахстана на 
период до 1 января 2066 г. Для целей применения 
данных льгот инвестиционный резидент МФЦА обязан 
уплатить обязательный платеж в бюджет за выдачу 
документа, подтверждающего налоговое резидентство 
Казахстана.

Инвестиционные резиденты МФЦА и члены их семей 
будут получать въездную визу сроком действия до 
пяти лет. Выдача, аннулирование, восстановление, 
сокращение срока действия визы инвестиционным 
резидентам МФЦА будут осуществляться на основании 
ходатайства администрации МФЦА в соответствии с 
законодательством Казахстана.

Вышеперечисленные нормы, касающиеся 
инвестиционного налогового резидентства, вводятся в 
действие после введения в действие соответствующих 
изменений в Налоговый кодекс.

Поправки по НДС
Поправками предусмотрено, что получение 
администрацией МФЦА бюджетных средств в виде 
целевого перечисления, а также последующее 
передача данных средств от администрации органам 
МФЦА, не являются оборотами для целей НДС. 
Кроме того, приобретение органами МФЦА и (или) их 
организациями работ и услуг нерезидентов, также не 
являются оборотом для целей НДС.

Закон также освобождает от НДС предоставление 
определенных финансовых услуг участниками МФЦА.

Поправки, касающиеся НДС, введены в действие 11 
января 2020 г.

Инвестиционное налоговое 
резидентство 
Принятые поправки предусматривают введение 
понятия «инвестиционного резидента» и программы 
«инвестиционного налогового резидентства» в 
Казахстане. 

Инвестиционным резидентом МФЦА является 
иностранец или лицо без гражданства, осуществивший 
инвестиции в соответствии с программой 
инвестиционного налогового резидентства МФЦА, и:

 — не являющийся резидентом Казахстана в целях 
Налогового кодекса в течение последних двадцати 
лет, предшествующих первичному обращению для 
участия в программе инвестиционного налогового 
резидентства МФЦА;

 — не являющийся лицом, казахстанское гражданство 
которого прекращено в течение последних 
двадцати лет, предшествующих обращению для 
участия в программе инвестиционного налогового 
резидентства МФЦА.

Программа инвестиционного налогового резидентства 
будет установлена актом МФЦА, направленным 
на привлечение инвестиций и устанавливающим 
объем и инструменты инвестирования. Программа 
инвестиционного налогового резидентства будет 
согласовываться с налоговыми органами и другими 
соответствующими государственными органами.

1 Конституционный закон Республики Казахстан от 30 декабря 2019 г. № 296-VI 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы 
Республики Казахстан»
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или 
организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация 
окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой 
информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда 
оказание таких услуг запрещено законом.
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