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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
КОНСТИТУЦИЯЛЫК ЗАЦЫ

К^азакстан Республикасыныц кейб!р
конституциялык; зацдарына езгер1стер
мен толыцтырулар енпзу туралы

1-бап. Кдзакстан Республикасыныц мына конституциялык зацдарына
езгерютер мен тольщтырулар енпзшсш:
1. «Казахстан Республикасындаты сайлау туралы» 1995 жылты
28 кыркуйектеп Кдзадстан Республикасыныц Конституциялык; зацына
(Казакстан Республикасы Жогары Кецесшщ Жаршысы, 1995 ж., № 17-18,
114-кужат; Казакстан Республикасы Парламентшщ Жаршысы, 1997 ж., № 12,
192-кужат; 1998 ж., № 7-8, 71-кужат; № 22, 290-кужат; 1999 ж., № 10,
340-кужат; № 15, 593-кужат; 2004 ж., № 7, 45-кужат; 2005 ж., № 7-8, 17-кужат;
2006 ж., № 23, 138-кужат; 2007 ж., № 12, 85-кужат; 2009 ж., № 2-3, 5-кужат;
2010 ж., № 11, 55-кужат; 2011 ж., № 3, 30-кужат; 2013 ж., № 17, 84-кужат;
2014 ж., № 16, 89-кужат; 2015 ж., № 14, 75-кужат; № 22-Ш, 150-кужат;
2017 ж., № 6, 10-кужат; № 12, 33-кужат; 2018 ж., № 12, 38-кужат; № 24,
92-кужат):
133-баптыц уипнпп б е л т н щ 6ipiHmi абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«2021 жылты 1 кацтарта дешн мыналардыц:».
2. «Астана» хальщаральщ каржы орталыты туралы» 2015 жылты
7 желтоцсандагы Казахстан Республикасыныц Конституциялык зацына
(Казахстан Республикасы Парламент1н1ц Жаршысы, 2015 ж., № 24, 175-кужат;
2017 ж., № 6, 10-кужат; № 21, 103-кужат):
1) 1-баптыц 1) тармадшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) «Астана» хальщаральщ каржы орталыты (будан эр! - Ортальщ) Казакстан Республикасыныц Президент! айкындайтын дэл белг!ленген
шекарасы бар, каржы саласындагы ерекше кукьщтьщ режим колданылатын
Нур-Султан каласыныц шегшдеп аумак;»;
2) 4-баптыц 3-тарматыныц 6ipiHini б о л т мынадай редакцияда
жазылсын:
«3. Ортальщтыц органдары Ортальщ катысушыларыныц жэне (немесе)
Ортальщ органдарыныц жэне (немесе) олардыц жумыскерлер!н!ц арасында
туындайтын:
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1) азаматтык-кукьщтык катынастарды;
2) азаматтьщ-процеснк катынастарды;
3) каржыльщ катынастарды;
4) эгамшппк рэамдердц
5) Орталык органдарыньщ тауарларды, жумыстар мен керсеплепн
кызметтерд1 сатып аду рэшмдерш реттейтш актшерд! кабылдауга кукылы.»;
3) 5-баптыц 4-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. «Валюталык реттеу жэне валюталык бакылау туралы» Казахстан
Республикасыныц Зацында белгшенген, капитал козталысы операциялары
солардьщ непзшде жэне (немесе) орындалуы ушш журпзш епн валюталык
шарттарды есеппк пркеу, шетелдш банктеп шотка есеппк HOM ip беру
талаптары, сондай-ак журпзшген валюталык операциялар туралы хабардар
ету женшдеп талаптар Орталык катысушылары оныц ауматында журпзетш
валюталык операция л арта колданылмайды.
Мшйметтер пзбесш е жэне Орталык катысушыларыныц тапсырмасы
бойынша валюталык операцияларды жузеге
асыратын, Казахстан
Республикасыныц аумагындагы банктердщ жэне банк операцияларыныц
жекелеген турлерш жузеге асыратын уйымдардыц оларды усыну тэрпбше
койылатын талаптар Казахстан Республикасыныц ¥лтты к Банюмен келюу
бойынша Орталык актшершде айкындалады.»;
4) мынадай мазмундагы 5-1-баппен толыктырылсын:
«5-1-бап. Орталыктыц инвестициялык резидент!
1. Орталыктыц инвестициялык сальщтьщ резидентпк багдарламасына
сэйкес инвестицияны жузеге асырган, сондай-ак мынадай шарттарга сай
келетш шетелдш немесе азаматтыгы жок адам Орталыктыц инвестициялык
резидент! болып табылады:
Орталыктыц инвестициялык салыктьщ резидентпк багдарламасына
катысу ymiH алгаш ©TiHim жасау алдындагы соцгы жиырма жыл !ш1нде
«Сальщ жэне бюджетке толенет!н баска да мшдетп толемдер туралы»
Казахстан Республикасыныц Кодекс! (Салык кодекс!) (будан эр! - Сальщ
кодекс!) максатында Казахстан Республикасыныц резидент! болып
табылмайды;
Орталыктыц инвестициялык сальщтьщ резиденгпк багдарламасына
катысу ymiH опш ш жасау алдындагы соцгы жиырма жыл т ш д е Казахстан
Республикасыныц азаматтыгы токтатылган адам болып табылмайды.
2. Инвестициялар тартуга багытталган, инвестициялау колем! мен
куралдарын белг!лейт!н Орталык aKTici Орталыктыц инвестициялык сальщтьщ
резидентпк багдарламасы болып табылады. Орталыктыц инвестициялык
сальщтьщ резидентпк багдарламасы улттьщ кауш аздш , imKi icTep
органдарымен, мемлекетт!к жоспарлау жвншдеп орталык уэк!летт! органмен,
сальщтыц жэне бюджетке теленепн баска да мш детп телемдердщ TycyiH
камтамасыз ету саласындагы басшыльщты жузеге асыратын мемлекеттш
органмен жэне инвестициялар тарту жвншдеп мемлекеттш саясатты icKe
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асыру саласындагы басшыльщты жузеге асыратын мемлекетпк органмен
келюу бойынша дабылданады.»;
5) 6-бапта:
1- тармад мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы бапта белпленген алып коюларды доспаганда, Ортальщтыц
аумагындагы сальщ режим! Салыд кодексшде айдындалады.»;
3-тармадтыц 5) тармадшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) Ортальщтыц, мемлекетпк жоспарлау женш деп ортальщ уэкшетт!
орган мен салыдтыц жэне бюджетке теленетш баска да мш детп телемдердщ
тусуш дамтамасыз ету саласындагы басшыльщты жузеге асыратын
мемлекетпк органныц б1рлескен акпсшде айдындалатын басда да даржылыд
дызметтерд! корсету.»;
7тармадтыц 4) тармадшасындагы «туршде тусетш KipicTepi бойынша
жеке жэне корпоративтш табыс салыдтарын телеуден 2066 жылгы 1 дацтарга
дей!н босатылады.» деген сездер «туршде;» деген сезбен ауыстырылып,
мынадай мазмундагы 5) тармадшамен толыдтырылсын:
«5) егер жеке тулгалар Ортальщтыц инвестициялыд резиденттер1
болып
табылса
жэне
Салыд
кодекс1н1ц
мадсатында
К,азадстан
Республикасыныц резидент! деп танылса, Казадстан Республикасыныц
шег1нен тыс коздерден тусет1н KipicTepi бойынша жеке жэне корпоративен
табыс салыдтарын телеуден 2066 жылгы 1 дацтарга дешн босатылады.
Осы тармадшаны долдану мадсатында Ортальщтыц инвестициялыд
резидент! Салыд кодексшщ мадсатында К,азадстан Республикасыныц
резидентный растайтын дужатты берген! упнн Салыд кодекс!нде белг1ленген
тэрт!ппен жэне мелшерде бюджетке мшдегп толем телейдг»;
мынадай мазмундагы 8-1, 8-2 жэне 8-3-тармадтармен толыдтырылсын:
«8-1. Мыналар:
1) Орталыд эюмшшшшщ Ь^азадстан Республикасыныц бюджет
зацнамасына сэйкес нысаналы аударым туршде бюджет даражатын алуы;
2) Орталыд органдарыныц бюджеттен нысаналы аударым туршде
алынган адшаны Орталыд эк!мш!л1г!нен алуы досылган кун салыгы
салынатын етюзу бойынша айналым болып табылмайды.
82. Орталыд датысушыларыныц осы баптыц З-тармагында кезделген
керсетепн дызметтер! досылган дун салыгынан босатылады.
8-3. К,азадстан Республикасы етк1зу орны деп танылатын, бейрезидент
етеул! непзде орындаган жумыстар, керсеткен дызметтер, егер Ортальщтыц
органдарына жэне (немесе) олардыц уйымдарына жумыстар орындалса жэне
дызметтер керсеплсе, бейрезиденттен жумыстар мен керсетшетш
дызметтерд! сатып алу бойынша айналым болып табылмайды.»;
6) 7-бапта:
2- тармад мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Орталыд датысушыларыныц немесе органдарыныц жумыскерлер!
болып табылатын шетелд1ктер мен азаматтыгы жод адамдар, Ортальщтыц
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инвестицияльщ резиденттер! жэне олардыц отбасы мушелер! бес жылга дешн
колданылу мерз1м1мен келу визасын алады.»;
мынадай мазмундагы 2-1-тармакпен тольщтырылсын:
«2-1. Ортальщтыц инвестицияльщ резиденттер1не визаларды беру,
жою, кайта далпына келт1ру, колданылу мерз1мш цыскарту Кдзакстан
Республикасыныц зацнамасына сэйкес Ортальщ эк1мш1л1г1н1ц отшшхаты
непзшде жузеге асырылады.»;
7) 8-баптыц З-тармагы мынадай мазмундагы екшпп бел1кпен
тольщтырылсын:
«Ортальщтыц цатысушылары жэне органдары Ортальщ актшерше
сэйкес Ортальщ эю мш ш гш е тартылган шетелд1ктер мен азаматтыты жок
адамдар туралы мэл1меттер усынады.»;
8) 11-баптыц 1-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Кдзакстан Республикасыныц ¥лттык Баню куратын, Ортальщ
органдарыныц, олардыц уйымдарыныц жэне катысушыларыныц кызметц
сондай-ак олардыц жумыскерлер1 yuiiH жатдайды камтамасыз ететш жэне оз
кузырет1 шепнде олардыц мудделерш биццретш коммерцияльщ емес уйым
Ортальщтыц эюмшипп болып табылады.»;
9) 13-баптыц 8-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Кдзакстан Республикасында Ортальщ сотыныц шепймдерш
орындау К,азакстан Республикасы соттарыныц сот актшерш орындау сияцты
сол 6ip тэрт1ппен жэне сол 6ip шарттарда жузеге асырылады. Бул ретте
Ортальщ акт1лер1нде айцындалтан тэртшпен Ортальщ соты шеипмдершщ
казак немесе орыс тинндеп аудармасы камтамасыз ет1луге тшс.».
2-бап. Осы Конституцияльщ зац, 2020 жылты 1 кацтардан бастап
колданыска енпзшетш 1-баптыц 1-тармагын, 2019 жылгы 1 ш1лдеден бастап
колданыска енпзшетш 1-баптыц 2-тарматыныц 3) тармакшасын, «Сальщ жэне
бюджетке теленетш баска да мшдетп толемдер туралы» К,азакстан
Республикасыныц Кодексше (Сальщ кодекс!) ти1ст! озгерютер мен
тольщтырулар колданыска енг!з!лген куннен кешн колданыска енпзшетш
1-баптыц
2-тарматыныц
4)
тармакшасын,
5)
тармакшасыныц
алтыншы-сепзшпй абзацтарын, 6) тармакшасын коспатанда, алтаищы ресми
жариялантан куншен кешн кунпзбелк он кун откен соц колданыска енпзшедь
«Астана» хальщаральщ каржы орталыты туралы» Казахстан
Республикасы
Конституцияльщ
Зацыныц
6-бабы
З-тарматыныц
5) тармакшасын юке асыру максатында осы Конституцияльщ зац колданыска
енпзшгенге дешн Ортальщ актшершде ай кындалтан каржыльщ кызметтер
керсетуден алынтан KipicTepre, егер Ортальщтыц катысушылары осындай
каржыльщ кызметтерд! жузеге асырута лизензияны Ортальщтыц, мемлекетт!к
жоспарлау ж енш деп ортальщ уэк!летт! орган мен сальщтыц жэне бюджетке
Т0ленет!н баска да мш детп телемдерд!ц тусуш камтамасыз ету саласындагы
басшылыкты жузеге асыратын мемлекетпк органныц б!рлескен актю!
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колданыс^а енпзшгенге дешн алса, 2066 жылгы 1 кацтарга
корпоративтш табыс салыгын телеуден босату колданылады.

^азакстан Республикасынын
Президент!
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые
конституционные законы Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
конституционные законы Республики Казахстан:
1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября
1995 года «О выборах в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного
Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 17-18, ст.114; Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст.192; 1998 г., № 7-8, ст.71; № 22, ст.290;
1999 г., № 10, ст.340; № 15, ст.593; 2004 г., № 7, ст.45; 2005 г., № 7-8, ст.17;
2006 г , № 23, ст.138; 2007 г., № 12, ст.85; 2009 г., № 2-3, ст.5; 2010 г , № 11,
ст.55; 2011 г., № 3, ст.30; 2013 г., № 17, ст.84; 2014 г., № 16, ст.89; 2015 г.,
№ 14, ст.75; № 22-Ш, ст.150; 2017 г., № 6, ст.Ю; № 12, ст.ЗЗ; 2018 г., № 12,
ст.38; № 24, ст.92):
абзац первый части третьей статьи 133 изложить в следующей
редакции:
«Приостановить до 1 января 2021 года действие:».
2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря
2015 года «О Международном финансовом центре «Астана» (Ведомости
Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 24, ст.175; 2017 г., № 6, ст.Ю;
№ 21, ст.103):
1) подпункт 1) статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)
Международный
финансовый
центр
«Астана»
(далее - Центр) - территория в пределах города Нур-Султана с точно
обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики
Казахстан, в которой действует особый правовой режим в финансовой
сфере;»;
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2) часть первую пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Органы Центра вправе принимать акты, которые регулируют
возникающие между участниками Центра и (или) органами Центра, и (или)
их работниками:
1) гражданско-правовые отношения;
2) гражданско-процессуальные отношения;
3) финансовые отношения;
4) административные процедуры;
5) процедуры закупок органами Центра товаров, работ и услуг.»;
3) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Требования учетной регистрации валютных договоров, на
основании и (или) во исполнение которых проводятся операции движения
капитала, присвоения учетного номера счету в иностранном банке, а также
требования по уведомлению о проведенных валютных операциях,
установленные Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и
валютном контроле», не распространяются на валютные операции,
проводимые участниками Центра на его территории.
Требования к перечню сведений и порядку их представления банками
и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций на
территории Республики Казахстан, осуществляющими валютные операции по
поручению участников Центра, определяются актами Центра по согласованию
с Национальным Банком Республики Казахстан.»;
4) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Инвестиционный резидент Центра
1. Инвестиционным резидентом Центра является иностранец или лицо
без гражданства, осуществившие инвестиции в соответствии с программой
инвестиционного налогового резидентства Центра, а также соответствующие
сл е д у ю щ и м услови ям :

не является резидентом
Республики
Казахстан
в целях
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет» (Налоговый кодекс) (далее - Налоговый кодекс) в течение
последних двадцати лет, предшествующих первичному обращению для
участия в программе инвестиционного налогового резидентства Центра;
не является лицом, гражданство Республики Казахстан которого
прекращено в течение последних двадцати лет, предшествующих
обращению для участия в программе инвестиционного налогового
резидентства Центра.
2. Программой инвестиционного налогового резидентства Центра
является акт Центра, направленный на привлечение инвестиций,
устанавливающий объем и инструменты инвестирования. Программа
инвестиционного налогового резидентства Центра принимается по
согласованию с органами национальной безопасности, внутренних дел,
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центральным уполномоченным органом по государственному планированию,
государственным органом, осуществляющим руководство в сфере
обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет,
и государственным органом, осуществляющим руководство в сфере
реализации государственной политики по привлечению инвестиций.»;
5) в статье 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Налоговый режим на территории Центра определяется Налоговым
кодексом, за исключением изъятий, установленных настоящей статьей.»;
подпункт 5) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) другие финансовые услуги, определяемые совместным актом
Центра, центрального уполномоченного органа по государственному
планированию и государственного органа, осуществляющего руководство в
сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в
бюджет.»;
пункт 7 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) из источников за пределами Республики Казахстан, если
физические лица являются инвестиционными резидентами Центра и
признаются резидентом Республики Казахстан в целях Налогового кодекса.
Для целей применения настоящего подпункта инвестиционный
резидент Центра уплачивает обязательный платеж в бюджет за выдачу
документа, подтверждающего резидентство Республики Казахстан в целях
Налогового кодекса, в порядке и размере, установленных Налоговым
кодексом.»;
дополнить пунктами 8-1, 8-2 и 8-3 следующего содержания:
«8-1. Не является оборотом по реализации, облагаемым налогом на
добавленную стоимость:
1) получение администрацией Центра бюджетных средств в виде
целевого перечисления в соответствии с бюджетным законодательством
Республики Казахстан;
2) получение органами Центра от администрации Центра денег,
полученных в виде целевого перечисления из бюджета.
8-2. Услуги участников Центра, предусмотренные пунктом 3
настоящей статьи, освобождаются от налога на добавленную стоимость.
8-3. Выполненные работы, оказанные услуги нерезидентом на
возмездной основе, местом реализации которых признается Республика
Казахстан, не являются оборотом по приобретению работ и услуг от
нерезидента, если работы выполнены и услуги оказаны органам Центра и
(или) их организациям.»;
6) в статье 7:
пункт 2 изложить в следующей редакции:

4

«2. Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся работниками
участников или органов Центра, инвестиционные резиденты Центра и члены
их семей получают въездную визу сроком действия до пяти лет.»;
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Выдача, аннулирование, восстановление, сокращение срока
действия визы инвестиционным резидентам Центра осуществляются на
основании ходатайства администрации Центра в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.»;
7) пункт 3 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«Участники и органы Центра представляют сведения о привлеченных
иностранцах и лицах без гражданства в администрацию Центра в соответствии
с актами Центра.»;
8) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Администрацией Центра является некоммерческая организация,
создаваемая Национальным Банком Республики Казахстан, обеспечивающая
условия для деятельности органов, их организаций и участников Центра,
также их работников и представляющая их интересы в пределах своей
компетенции.»;
9) пункт 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«8. Исполнение решений суда Центра в Республике Казахстан
осуществляется в том же порядке и на тех же условиях, что и исполнение
судебных актов судов Республики Казахстан. При этом должен быть
обеспечен перевод решений суда Центра на казахский или русский язык в
порядке, определенном актами Центра.».
Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1, который вводится в
действие с 1 января 2020 года, подпункта 3) пункта 2 статьи 1, который
вводится в действие с 1 июля 2019 года, подпункта 4), абзацев
шестого-восьмого подпункта 5), подпункта 6) пункта 2 статьи 1, которые
вводятся в действие после дня введения в действие соответствующих
изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
К доходам, полученным от оказания финансовых услуг, определенных
актами Центра до введения в действие настоящего Конституционного закона
в целях реализации подпункта 5) пункта 3 статьи 6 Конституционного закона
Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана»,
применяется освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога
до 1 января 2066 года в случае, если участники Центра получили лицензии
на осуществление таких финансовых услуг до введения в действие
совместного акта Центра, центрального уполномоченного органа по
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государственному
планированию
и
государственного
органа,
осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и
других обязательных платежей в бюджет.

Президент
Республики Казахстан
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