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T0PAFA. Курмегп эрштестер, келесл мэселе - «Астана» хальщаральщ
каржы орталыты туралы» Казахстан Республикасынын, Конституцияльщ
занына 0згер!стер мен тольщтырулар енызу туралы» Казахстан Республикасы
Конституцияльщ зацыныц жобасы жоншде. Баяндама жасау упнн С03
Казахстан Республикасы Премьер-Министршщ 6ipiHHii орынбасары - Каржы
министр! Элихан Асханулы Смайылов мырзага бершедг
СМАИЫЛОВ Э.А. Курмепт Нурлан Зайроллаулы! Курметп
депутаттар! Слздердщ назарларыцызга «Астана» хальщаральщ каржы
орталыгы туралы» Казахстан Республикасы Конституцияльщ зацына
озгер1стер мен тольщтырулар енызу туралы» Казахстан Республикасы
Конституцияльщ зац жобасы енызшш отыр.
Зац жобасы Жалпыулттьщ жоспардыц 27-тарматын «100 накты кадам»
¥лт жоспарыныц 71-тармагын жэне Президент жанындагы Шетелд1к
инвесторлар кецесшщ 29-шы жалпы отырысыныц хаттамальщ тапсырмасын
орындау yuiiH эз1рленд1.
Зан жобасы «инвестицияльщ резидент» утымын жэне Казакстанда
«инвестицияльщ сальщ резидентны» багдарламасын енызуд1 кездейдг
Инвестицияльщ сальщ резидентт1г1 батдарламасы xa3ipri тацда дуние
жуз1нде барынша кец!нен таралган кубылыс.
Хальщаральщ тэж1рибеш талдау инвестицияльщ резиденттщ нарыгыныц
айтарльщтай осу кезецшде екен1н корсет1п отыр.
Осындай батдарламалар шецбер1нде 500 миллионнан 1 миллиард
долларына дей1н инвестициялар тартылуда.
Казакстанда «Астана» хальщаральщ каржы орталытыныц базасында
инвестицияльщ сальщ резидентны багдарламасын колдану усынылады. Онда
елд1ц инвестициялык визасы мен сальщ резидентный алу болжамдалган.
Инвестицияльщ сальщ резидентны багдарламасыныц максаты бул
инвестордыц жэне оныц отбасы мушелер1н1ц Казахстан Республикасына коп
мэртел! xipy визасын беру аркылы инвестицияларды тарту болып табылады.
Багдарламада инвестициялаудыц колем1 мен куралдары, инвестицияльщ
сальщ резидентт1г1н алу рэс1мдер1 айкындалады.

Осы туста Каржы ортальщтыц инвестицияльщ резидент! мэртебесш алу
npoiieci туралы кыскаша токталу кажет.
Ец алдымен элеуетп шетелд1к инвестор «Астана» хальщаральщ каржы
орталыгы хецсесшде сешмдшкхе жэне осы каржы орталыгы туралы
конституциялык зацда белгшенген талаптарга сэйхеспгше тексеруден втедь
Тексеруден еткеннен хеши элеуетп шетелдж инвестор «Астана»
хальщаральщ каржы орталыгыныц эртурл! куралдарына инвестициялар салып,
ортальщтыц инвестицияльщ резидент мэртебесш ала алады.
Инвестицияльщ резидент «Астана» хальщаральщ каржы орталыгыныц
етшшхаты бойынша бес жылга дешнг! мерз1мге xipy визасын алуга кукылы.
Инвестор елде турып жатканына 90 кун еткеннен хеши жэне бюджетке
жыл сайынгы MiHfleTTi телемд1 телегеннен кей1н ол Е^азакстан
Республикасынан тыс жерлердег1 кездерден пайда болган xipicTep бойынша
жехе табыс салыгын телеуден босату кухыгын алады.
Елд1ч 1ш1нде туындаган xipicTepre Сальщ ходехсше сэйхес сальщ
салынатынын, ал шетелде туындаган xipicTepre сальщ салынбайтынын атап
ету мацызды.
Осы зац жобасы аясында, сондай-ак Республиха Президентт!г1не,
Республиханыц Парламент! Сенаты мен Мэж!л!с!н!ц депутаттыгына
хандидаттары уш!н жалпыга б!рдей дехларациялауды 2020 жылдан 2021
жылга ауыстыру бел!г!нде «К,азакстан Республихасындагы сайлау туралы»
Конституциялык зацга езгер!стер енг!зшед!. Бул 2021 жылдыц 1 кацтарынан
бастап 2025 жылдыц 1 кацтарына дешн жалпыга б!рдей дехларациялауга
хезец-хезец1мен хешуше байланысты.
Курметт! депутаттар! Зац жобасын хабылдау узак мерз!мд!
перспехтивада ел1м!зге айтарльщтай инвестицияларды тартуга мумх!нд!х
бередь
Осы зац жобасын колдауларыцызды сураймын. Назарларыцызга ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Ендц курметт! эр!птестер, сурак беру рэс!мше хешем!з. Сез депутат
Ахметов Сапар Кайратулына бершед!.
АХМЕТОВ С.К. Ракмет, курметт! Нурлан Зайроллаулы.
Мен осы зац жобасын колдаймын жэне эрштестер!мд! колдауга
шакырамын.
Курметт! Элихан Асханулы! Зац жобасында жаца exi угым енг!з!л!п
отыр, олар - ортальщтыц инвестицияльщ резидент! жэне ортальщтыц
сальщтьщ резидент!. Элеуетп инвестицияльщ сальщтьщ резидент осы
мэртебеш алу ymiH бюджетхе мшдетп толем телеу! Tnic, ал зац жобасында бул
ехеушщ арасындагы басты айырмашыльщ херсет!лмеген. Осыган байланысты
сурагым бар.
MiHfleiri телемнен баска ортальщтыц сальщтьщ резидент! мен
инвестицияльщ резидент! арасында тагы кандай айырмашыльщтар мен
ох!летт!хтер бар? Жэне олар ymiH кандай сальщтьщ преференциялар
карастырылган? Сол туралы аньщтап айтып берсещз. Ракмет.
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СМАЙЫЛОВ Э.А. Сурагыцызга ракмет.
Б^л ею Y^biM 6ip-6ipiHe байланысты. Ягни «инвестициялык сальщ
резидент!» деген угым «инвестициялык резидент» угымыныц !ш!нде.
Инвестициялык резидент мэртебеш бес жыл мерз1мге бершетш визамен
байланысты. Жэне осындай инвестициялык р е з и д е н т бохггаы к « з д е ж е к е т у л г а .
халыкаралык каржы орталыгыныц каржылык куралдарына салган
инвестициялар бойынша алган табыстардан жеке табыс салыгынан
босатылады. Жеке тулга инвестициялык резидент мэртебесш алып, телемд1
бюджетке телегеннен кейш «инвестициялык сальщ резидент!» деген мэртебе
алуга кукылы. Сол мэртебес!н алган кезде ол жацагы айтылган преференцияга
коса тагы да К,азакстаннан шетелде алган табыстары бойынша жеке табыс
салыгын телемейт!н болады. Ракмет.
T0PAFА. Ракмет.
Сез депутат Козлов Евгений Александровичка бершедь
КОЗЛОВ Е.А. Ракмет, К¥Рметт! Нурлан Зайроллаулы.
У меня вопрос к представителю Международного финансового центра
«Астана», который связан с вопросом налогового резидентства.
В целях стимулирования притока новых инвестиций, повышения
активности на площадке МФЦА законопроектом предусматривается такое
понятие, как «программа инвестиционного налогового резидентства», которая
утверждается самим центром. Другие нормы, касающиеся программы,
законопроектом не предусмотрены. Также не указываются минимальный
объем средств и инструменты, в которые должны быть осуществлены
инвестиции.
При этом в обмен на инвестиции, согласно законопроекту, иностранцам,
лицам без гражданства и членам их семей выдается въездная виза Республики
Казахстан сроком до пяти лет.
В связи с этим хотелось бы уточнить следующее: какие еще требования
будут предусмотрены в программе, в каком объеме и в какие инструменты
должны быть осуществлены инвестиции? Ракмет.
T0PAFA. Пожалуйста, управляющий Международным финансовым
центром «Астана» Кайрат Нематович Келимбетов.
КЕЛ1МБЕТОВ К.Н. Спасибо.
Евгений Александрович, в проекте закона сказано, что Международный
финансовый центр разработает специальную программу инвестиционного и
налогового резидентства по согласованию с Министерством национальной
экономики, Министерством внутренних дел и Комитетом национальной
безопасности. Прежде всего будет проверка потенциального кандидата на
участника этой программы в рамках его благонадежности. Также
предусматриваются меры для инвестирования в ценные бумаги на платформе
Международного финансового центра в размере 60 тысяч долларов.
Вот это основное требование, которое предъявляется к участникам
программы инвестиционного резидентства. Для инвестиционного налогового
резидентства это уже дополнительные меры, про которые Алихан Асханович
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говорил, нужно проживание 90 дней в году, а также дополнительная плата
свыше 7 тысяч МРП.
В целом, вся эта программа рассчитана как комплементарная мера к
тому улучшенному инвестиционному налоговому режиму, который
существует в Международном финансовом центре. Программа будет принята
после того, как будут приняты изменения в Налоговый кодекс.
T0PAFA. Спасибо.
Сез депутат Суслов Александр Васильевичке бершедь
СУСЛОВ А.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
У меня вопрос к докладчику, представителю Комитета национальной
безопасности и представителю Министерства внутренних дел.
Как уже было сказано, законопроектом вводится понятие
«инвестиционный резидент центра». Инвестиционными резидентами центра
могут быть иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие
инвестиции, при этом они должны соответствовать двум условиям:
1) не признаваться резидентом Республики Казахстан в течение
последних 20 лет, предшествующих обращению;
2) не являться лицами, гражданство Республики Казахстан которых
прекращено также в течение последних 20 лет, предшествующих обращению.
Вместе с тем законодательство других государств, внедривших
программы инвестиционного резидентства, в первую очередь устанавливает в
качестве критериев отказа:
1) наличие уголовной ответственности;
2) отсутствие противоправных действий против государства,
привлекающего инвестиции.
В связи с этим у меня следующие вопросы:
Алихан Асханович, почему в законопроекте не предусмотрены жесткие
и конкретные критерии отказа в предоставлении инвестиционного
резидентства?
Второй вопрос к представителям Комитета национальной безопасности
и Министерства внутренних дел. Как будет осуществляться защита
национальной безопасности при выдаче многократных въездных виз
резидентам центра и членам их семей? Спасибо.
TOPAFA. Пожалуйста, Алихан Асханович.
СМАЙЫЛОВ Э.А. Спасибо за вопрос.
Конкретные жесткие критерии для отказа во въезде в страну определены
отраслевыми законами «О миграции населения» и «О правовом положении
иностранцев». По этому поводу есть специальные статьи. Все потенциальные
инвесторы, которые хотят получить визу и статус инвестиционного
резидентства, должны будут пройти все стандартные проверки в
соответствующих государственных органах - Министерстве внутренних дел,
Комитете национальной безопасности.
Прежде всего МФЦА по кандидатам для получения статуса
инвестиционного резидента будет проводить необходимые проверки на
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благонадежность (due diligence check) и законность происхождения
инвестируемых средств через специальные сервисы, доступ к международным
базам данных, которые у МФЦА должны быть.
Если лицо проходит такую проверку, тогда МФЦА отправляет
ходатайство в Министерство внутренних дел для того, чтобы инвестору и
членам его семьи выдали визу. При этом Министерство внутренних дел в
соответствии с законодательством о миграции населения смотрит на предмет
наличия или отсутствия оснований для отказа иностранцу во въезде в
Республику Казахстан и принимает это решение по согласованию с
Комитетом национальной безопасности. Комитет национальной безопасности
в свою очередь тоже руководствуется своим законодательством в области
национальной безопасности, после чего им принимается решение о выдаче той
или иной визы тому или иному человеку.
Хочу обратить внимание, что эти критерии записаны в отраслевом
законодательстве и нет необходимости дублировать их в этом законе.
МФЦА просто ходатайствует о выдаче визы, а финальное решение
принимают наши уполномоченные государственные органы. Спасибо.
T0PAFA. Пожалуйста, Комитет национальной безопасности,
Министерство внутренних дел по резидентам, членам их семей. Как будете
обеспечивать мероприятия оперативного сопровождения, рассказывать,
наверное, не надо.
КДЛКДБАЕВ М.0. Спасибо за вопрос.
На сегодня весь регламент прописан в законодательстве и нет
необходимости в его дальнейшем совершенствовании. У нас есть специальные
службы, которые в установленном процедурном порядке рассматривают
вопросы и дают согласование Министерству внутренних дел.
T0PAFА. Марат Шадетханович, приблизительно вот так же.
ЦОЖАЕВ М.Ш. Спасибо за вопрос.
Как уже отмечалось, правовое положение иностранцев отрегулировано
законом Республики Казахстан. Кроме того, Закон «О миграции населения»
также предусматривает определенное ограничение пребывания иностранцев в
нашей стране.
По всем этим моментам у нас есть определенные процедуры проверки.
В случае нарушения требований законодательства Республики Казахстан
будет ставиться вопрос об утере многократной визы.
T0PAFА. Спасибо.
Сез депутат Жабагиев Цожахан Кеюрекбайулына бершедь
ЖАБАКИЕВ К,.К. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым «Астана» хальщаралык каржы орталыгыныц жэне 1шю
ютер министрлшнщ екщцерше арналады.
Зац жобасында инвестицияльщ резидент мэртебесш алу унпн жагдайлар
козделген, ал ол мэртебеш т о ц т а т у мэселеш бойынша нормалар жоц. Мысалы,
инвестор инвестицияныц кажета мелшерш салгандьщтан мэртебе мен
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преференциялар алды, Gipaic, белгш 6ip себептермен инвестицияньщ кажета
ец TeMeHri келемш кыскартты немесе алып койды.
Менщ сурагым «Астана» халыкаралык каржы орталыгынын екшне.
Инвестицияльщ резидентах мэртебесшен айыру TeTiri кандай жэне мэртебесш
сактау упнн инвестициялардьщ кажета ец теменп мелшер1 белгшенген бе?
Келес1 сурагым Inixi icTep министрл 1гшщ екшне.
Мэртебесшен айырылган жатдайда инвестор кай кезец шпнде
К,азакстаннан тыс кету1 тшс? Рацмет.
T0PAFA. Кайрат Нематулы.
КЕЛ1МБЕТОВ К.Н. Спасибо.
Для статуса инвестиционного резидента необходимо внести 60 тысяч
долларов. Если инвестиция прекращена или сокращена, то в соответствии с
программой инвестиционного резидентства существует процесс мониторинга,
на основании которого в Министерство внутренних дел со стороны МФЦА
будет подана заявка-ходатайство о прекращении и аннулировании визы. Виза
будет аннулирована в установленном порядке.
T0PAFА. Спасибо.
Пожалуйста, Министерство внутренних дел, в какой период инвестор
должен выехать за пределы Казахстана?
ЦОЖАЕВ М.Ш. Существует общее правило, что в случае
аннулирования многократной визы в соответствии с законами «О миграции
населения» и «О правовом положении иностранцев» он должен покинуть
страну до 30 суток. У нас там есть по договорам.
T0PAFA. Спасибо.
Сез депутат Симонов Сергей Анатольевичке бершедь
СИМОНОВ С.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
У меня вопрос к докладчику и представителю Международного
финансового центра «Астана».
С 2017 года из республиканского бюджета на развитие Международного
финансового центра «Астана» выделяются значительные средства. На
предстоящий период в трехлетием бюджете предусмотрено порядка 36
миллиардов тенге. Таким образом, мы видим, что по сравнению с 2017 годом
наблюдается тенденция к снижению финансирования МФЦА.
Уважаемый Алихан Асханович, скажите, пожалуйста, в какие сроки
планируется полное сокращение средств, выделяемых из республиканского
бюджета на развитие МФЦА?
Вопрос к представителю Международного финансового центра
«Астана»: какой объем средств уже инвестирован в проекты в республике
Казахстан через платформу МФЦА? Назовите, пожалуйста, наиболее крупные
из них. Спасибо.
СМАЙЫЛОВ Э.А. Спасибо за вопрос.
В предстоящую трехлетку на развитие МФЦА предусмотрено 36
миллиардов тенге. Надо отметить, что эта сумма была уже сокращена на 24
миллиарда тенге. Ранее предполагалось ежегодное выделение по 20
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миллиардов тенге. На следующий год на МФЦА выделяется 13 миллиардов
тенге, на 2021 год - 12,5 миллиарда тенге, на 2022 год - уже 10,5 миллиарда
тенге. Это сокращение связано с тем, что, во-первых, биржа МФЦА с 2020 года
отказывается от финансирования со стороны государства; во-вторых,
уменьшаются капитальные затраты, связанные с разработкой 1Т-программ,
привлечением консалтинговых услуг. В дальнейшем эта сумма будет
сокращаться и будет оставаться только в пределах содержания тех органов,
которые предусмотрены в МФЦА, то есть их заработная плата и какие-то
командировочные расходы.
При этом хочу обратить внимание, что сегодня в акционированном
капитале биржи МФЦА крупные инвесторы, такие гиганты, как «Goldman
Sachs», Шанхайская фондовая биржа, «Nasdaq», Фонд Шелкового пути,
которые владеют в общей сложности 38 процентами уставного капитала
биржи. Получается, уже на моменте создания биржи на 1 вложенный тенге
было привлечено от инвесторов 60 тиынов. В целом биржа планирует выйти
на полную самоокупаемость уже в ближайшие три-пять лет. Спасибо.
T0PAFA. Спасибо.
Конечно, мы же не создаем еще одну государственную структуру из
республиканского бюджета. Кайрат Нематович, здесь стоит большая задача,
как ее ставил Елбасы, - в течение двух-трех лет мы должны полностью
самодостаточный центр, как в Дубае, Лондоне. Поэтому предусмотрено не
просто сокращение, а как сказал сейчас Министр финансов, там останется
только содержание вашего небольшого аппарата, все остальное биржа должна
сама заработать.
Пожалуйста, Кайрат Нематович.
КЕЛ1МБЕТОВ Ц.Н. Спасибо, Нурлан Зайруллаевич.
Я хотел бы дополнить, что через платформу нашей биржи за период с
2018 по 2019 годы мы уже привлекли порядка 2,5 миллиарда долларов
портфельных инвестиций, в том числе долгового капитала - свыше 2
миллиардов и акционерного капитала - 216 миллионов долларов.
Как вы знаете, на платформе биржи МФЦА прошло IPO
«Казатомпрома», были привлечены соответствующие 129 миллионов
долларов, прошло IPO крупнейшего коммерческого банка «Халык банк»,
также через платформу МФЦА было привлечено 66 миллионов долларов.
Впервые российская горнорудная компания «Полиметалл», которая была
листингована в Лондоне, тоже привлекла 20 миллионов долларов на нашей
платформе.
Всего за неполный год наша биржа привлекла 216 миллионов долларов.
Это больше чем за последние три года в целом в Казахстане в рамках
портфельных инвестиций.
Кроме того, было привлечено 134 миллиона долларов прямых
иностранных инвестиций. Компании, которые уже начали размещаться в
МФЦА, анонсировали в ближайшие три года инвестировать 3,5 миллиарда
долларов.
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В целом, если поставить затраты государства и те инвестиции, которые
привлекаются, то баланс в нашу пользу. Тем не менее, мы продолжаем
оптимизацию и сокращение наших бюджетных программ. У нас на
ближайшие три года в среднем бюджет составит порядка 10-11 миллиардов
тенге и это, действительно, только содержание органов управления МФЦА.
T0PAFA. Спасибо.
Сез депутат Дулатбеков Нурлан Орынбасарулына бершедь
ДУЛАТБЕКОВ Н.О. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым «Астана» хальщаралых каржы орталыгыныц жэне 1шк1
icTep министрлтнщ ехшдерше багытталады.
Осы зацныц 5-бабына сэйкес инвестициялык резидентах мэртебеЫ алу
шарттарыныц 6ipi жеке тулганыц инвестициялык сальщтык резидентт1к
багдарламасына хатысу уш1н ет1н1ш жасаудыц алдындагы соцгы 20 жыл
1ш1нде Казахстан Республикасыныц азаматтыгын токтату факт1с1н1ц болмауы
болып табылады.
Азаматтыкты токтатудыц 20 жылдьщ мерз1м1 немен байланысты, оныц
кандай себептер1 бар? Мысалы, ез азаматтыгын объективтж себептермен ез
ерюмен токтаткан Казахстан Республикасыныц азаматтары болуы мумк1н.
Олар б1рнеше жылдан хеши елге кайта оралады, оралса да бос оралмауы
мумк1н. Сол себептен осы мэселе туындап отыр. Осыны с1здер тус1нд1р1п
берсец1здер.
T0PAFА. Кайрат Нематулы.
КЕЛ1МБЕТОВ К-Н- Спасибо, Нурлан Орынбасарович.
Действительно, есть такой вопрос. Лучшей мировой практикой для нас
являлись примеры Швейцарии и Италии. Там, действительно, есть такая
практика, что в течение десяти лет инвестор не должен быть гражданином
соответствующей страны.
Есть два уровня: первый - налоговый резидент; второй - гражданин.
Если гражданин хочет вернуться и получить вновь гражданство Республики
Казахстан, для этого есть особый порядок, и как гражданин Республики
Казахстан он получит все эти льготы, в том числе статус налогового резидента.
Если при этом он не возвращается в гражданство Казахстана, то у нас есть
ограничение, которое вводится в рамках недопущения злоупотреблений в
использовании этой льготы.
К примеру, год назад уехавший гражданин, который потерял статус
налогового резидентства и который до этого укрывал доходы от
контролируемых иностранных компаний, если он захочет под этой
программой вернуться, тогда у него была эта возможность, а мы эту
возможность закрываем.
T0PAFA. Неге мерз1м1 20 жыл? Почему 20 лет?
КЕЛ1МБЕТОВ К-Н. В целом мы посмотрели, по странам 10-15 лет, такой
опыт. Мы применили наиболее суровую меру. Наша программа
ориентирована прежде всего на граждан постсоветского пространства, но не
бывших граждан Республики Казахстан.
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T0PAFА. Ясно.
IiiiKi icTep министрлшшщ екин.

КОЖАЕВ М.Ш. Как уже Кайрат Нематович ответил, это международная
практика по срокам. Это вызвано тем, чтобы не было сомнений в
благонадежности участника программы, кроме того, чтобы на территории
МФЦА не было инвестируемых средств незаконного происхождения. Исходя
из этого, такие решения заложены в закон.
T0PAFA. Хорошо.
Сез депутат Жамалов Аманжан Мэкэр1мулына бершедг
ЖАМАЛОВ А.М. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
В рассматриваемом законопроекте для инвестиционного резидента
установлена ежегодная обязательная фиксированная плата, размер которой
установлен Налоговым кодексом.
В этой связи у меня следующие вопросы:
1. Не потребует ли принятие законопроекта внесения изменений в
Налоговый кодекс?
2. Из каких параметров будет рассчитан размер данной фиксированной
платы?
СМАЙЫЛОВ Э.А. Спасибо за вопросы.
Да, потребуется. Мы в настоящее время все необходимые поправки в
налоговое законодательство уже разработали, в настоящее время они
находятся в Администрации Президента на согласовании, среди них, в том
числе, и по условиям, и по размерам обязательного платежа. Данные поправки
будут внесены вам на рассмотрение в ближайшее время.
Что касается самого размера этого обязательного платежа (7000
месячных расчетных показателей или примерно 45 тысяч долларов), то он был
определен исходя из международного опыта. В международном опыте
минимальный объем для участия в таких программах инвестиционного
налогового резидентства составляет минимум 100 тысяч долларов.
В Казахстане мы предложили разделить на две части, то есть для
получения статуса инвестиционного резидента нужен взнос в инвестиции в
размере 60 тысяч долларов, а для получения уже статуса налогового
инвестиционного резидента нужен взнос в бюджет в размере еще 45 тысяч
долларов.
T0PAFA. Рацмет, Элихан Асханулы. Баска сурактар жок. Орныцызга
отырыцыз.
Ендц цурмегп эрштестер, косымша баяндама жасау ушш сез Каржы
жэне бюджет комитетшщ Mynieci депутат Еспаева Дания Мэдикызына
бершедь
ЕСПАЕВА Д.М. Рацмет.
Курмегп Нурлан Зайроллаулы! Курмегп эрштестер! Каралып отырган
зац жобасы Казацстан Республикасы Уюметшщ №629 каулысына сэйкес 2019
жылы 27 тамызда Кдзакстан Республикасы Парламентшщ Мэжшсше
енпзщщ.
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Зац жобасын эз1рлеу максаты «Астана» халыкаралык каржы орталыгы
алацында белсендшкт! арттыруга ьщпал етет!н жаца инвестициялар агынын
ынталандыру болып табылады.
Зац жобасында аукымды мэселелер топтамасын реттеу карастырылган.
Оныц шинде:
ортальщ алацында инвестициялык сальщтьщ резиденттщ багдарламасын
енпзу;
«Ортальщтыц инвестициялык резидент!» деген угымды енпзу;
инвестициялык резидент болып табылатын жеке тулгалар Кдзакстан
Республикасыныц шегшен тыс кездерден тусетш KipicTepi бойынша жеке
табыс салыгын телеуден босатылады.
Зац жобасында тауарларды, жумыстар мен керсетшетш кызметтерд1
сатып алу рэс!мдерш ортальщ актшершде реттеу, сондай-ак ортальщты
каржыландыруга бюджеттен максатты аударымдарды косымша кун
салыгынан босату жэне ортальщ катысушыларыныц керсетет!н кызметтер1н
косылган кун салыгын телеуден босату кажеттшш карастырылады.
Жумыс тобыныц отырыстарында зац жобасын карау барысында
жекелеген нормаларды жет1лд1ру максатында б1ркатар тузетулер кабылданган
болатын, оныц шшде:
«Астана» хальщаральщ каржы орталыгы инвестициялык резидентшщ
кукьщтык ережес1не жэне ортальщтыц инвестициялык сальщтьщ резидентт1к
багдарламасына байланысты нормаларды угымдьщ аппараттан алып тастай
отырып, оларды жеке бапта жазу;
ортальщтыц инвестициялык резидент! мэртебесш алу уипн шарттардыц
6ipi ретшде жыл сайынгы м!ндетт! т1ркелген толемд1 телеуден алып тастау;
оныц
орнына
Сальщ
кодекс!н!ц
максатында Казакстан
Республикасыныц резидентный растайтын кужат 6epinreHi уийн бюджетке
теленет!н м!ндетт! телемд! Сальщ кодексшде белгшенген тэрт!ппен жэне
мелшерде телеу;
ортальщтыц инвестициялык резиденттер! ушш xipy визасыныц
колданылу мерз!мш нактылау;
ортальщ OKiMHimiriHin кукьщтык мэртебес!н Бюджет кодексше сэйкес
нактылау;
жеке тулгалардыц KipicTepi мен мулк!н жалпыга б!рдей
декларациялауды енг!зу Mep3iMi;
«К,азакстан
Республикасындагы
сайлау
туралы» Казакстан
Республикасыныц Конституцияльщ зацына e3repic енг!зуге байланысты зац
жобасыныц такырыбын езгерту, сондай-ак баска да тузетулер кабылданды.
Жумыс тобы зац жобасын зац техникасы кагидаларына сэйкес келпру
максатында енг!з!лген езгерютер мен тольщтыруларды кабылдады.
Осы зац жобасы бойынша кел!п тускен усыныстар муддел!
министрл1ктерд!ц жэне ведомстволардыц, сондай-ак б!ркатар ук!метт!к емес
уйым екшдершщ катысуымен жумыс тобыныц алты отырысында
талкыланды.
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Салыстырма кесте кабылданган 14 позициядан тирады.
Парламент Мэжшюшщ барльщ комитеттер1 оц корытындыларын бердь
Осы айтылгандардыц негтзшде К,аржы жэне бюджет комитет! К,азакстан
Республикасы Парламент! Мэжшсше «Астана» хальщаралык каржы
орталыгы туралы» К,азакстан Республикасыныц Конституциялык зацына
езгер!стер мен тольщтырулар енг!зу туралы» К,азакстан Республикасы
Конституциялык зацыньщ жобасын макулдауды усынуга болады деп
есептейдг
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFА. Ракмет, Дания Мэдикызы.
Ендц курметт! эр!птестер, зац жобасын талкылауга кешем!з. Сез депутат
Рау Альберт Павловичка бер!лед!.
РАУ А.П. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые коллеги! Как
было сказано в докладе Первого заместителя Премьер-Министра - Министра
финансов, представленный законопроект направлен на совершенствование
механизма привлечения инвестиций через структуры Международного
финансового центра.
Еще раз хотел бы подчеркнуть, что в республиканском бюджете на 2020
- 2022 годы на содержание Международного финансового центра «Астана» в
2020 году было предусмотрено 20 миллиардов тенге, однако в принятом
бюджете на следующий год запланировано 13,5 миллиарда тенге. С одной
стороны, как было сказано, это оптимизация расходов, в то же время биржа
начала генерировать доходы и это отрадно.
Кайрат Нематович сказал, что 10 миллиардов направляются на
финансирование содержания относительно небольшого аппарата МФЦА. 10
миллиардов - это тоже деньги. Поэтому хочется пожелать успешного
финиширования, чтобы вообще исключить бюджетное финансирование.
Безусловно, запуск программы инвестиционного резидентства будет
способствовать повышению активности привлечения инвестиций.
Согласно нормам законопроекта, детали налогового регулирования
будут предусмотрены в данной программе, которая будет принята по
согласованию с экономическим блоком Правительства и органами
национальной безопасности. Тем не менее она сегодня носит общий характер,
и вопросов остается достаточно много.
Понятно, что конкуренция между такими финансовыми центрами в мире
большая. Поэтому программа должна, с одной стороны, устанавливать меры
налогового стимулирования.
Также надо понять, из чего формируется сумма минимальных
инвестиций в размере 60 тысяч. Сейчас «Freedom finance» выходит на биржу,
там минимально 100 тысяч. Это все инструменты настройки.
Кроме того, должны быть предусмотрены меры по предотвращению
притока инвестиций, являющихся доходом от преступной деятельности.
Соответственно, должно быть уделено особое внимание проверке источников
происхождения привлекаемых инвестиций.
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На заседании комитета у нас обсуждался следующий момент. Вызывает
вопрос у отечественных инвесторов относительно налогообложения доходов,
полученных в результате деятельности в рамках МФЦА. Например, если
средства реинвестируются в экономику Казахстана, то как они будут
облагаться в последующем?
Вместе с тем законопроектом не предусматриваются отказ в
предоставлении статуса инвестиционного резидента и его отзыв. Поэтому, на
наш взгляд, должны быть предусмотрены основные условия, при
несоблюдении которых инвесторам будет отказано в получении статуса или
произойдет лишение такового.
Надеемся, что все обозначенные вопросы будут учтены при разработке
и реализации законопроекта и программы резидентства. В целом,
поддерживаю данный законопроект и прошу коллег также его поддержать.
Благодарю за внимание.
T0PAFA. Спасибо, Альберт Павлович.
Сез депутат Кдйназаров Уэлихан Анарбайулына бершедг
КДЙНАЗАРОВ У.А. Рацмет, курмегл Нурлан Зайроллаулы.
Курмегл эрштестер! 2015 жылы «Астана» хальщаралык каржы
орталыгы туралы» К,азакстан Республикасыныц Конституцияльщ зацын
кабылдаган сэттен бастап улкен жумыс аткарылды.
Бугш ол каржы орталыктарыныц жаЬандьщ индексшде 37 позицияга
кетер1л1п, 51 -mi орынга ие болды.
Ортальщтыц соты жэне хальщаралык терелш орталыгы агылшын
кукыгы принциптершде жумыс ютейдц будан баска, оныц аумагында 200-ден
астам компания лркелген болатын.
Улттык компанияларды жекешеленд1ру багдарламасын icKe асыру упнн,
сондай-ак мемлекеттщ жэне корпоративтщ багалы кагаздарды шыгару жэне
олардыц айналымы унпн платформа болып табылатын биржасы курылды.
Кдржы орталыгы - Дуниежузшк банк, Хальщаралык валюта коры,
Еуропальщ кайта куру жэне даму баню, Азия даму баню, Азия
инфракурылымдьщ инвестициялар баню, Шанхай ынтымактастьщ уйымы
елдершщ жаца даму баню жэне баскалар сиякты коптеген кепжакты элемдк
каржы институттарымен ынтымактасады.
Кырьщ жыл бойы б1ркатар ерюн экономикальщ аймактарда жэне
элемнщ 50-ден астам елшде инвестицияльщ резидентах кагидаты, ягни
инвестицияныц белгш1 6ip келем1не елде болу кукыгын алуды болжайтын
багдарламалар табысты колданылады.
Осы саладагы хальщаралык тэж1рибе оныц тшмдипгш керсетед1 жэне
шетелд1к инвестициялардыц туракты агынын камтамасыз етуге мумюндш
беред1.
Осыган байланысты зац жобасындагы инвестициялар келем1 мен
инвестициялау куралдарын белг1лейт1н ортальщтыц инвестицияльщ сальщтьщ
резиденгпк багдарламасын енг1зуге катысты усынылатын earepicTep, оны
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одан spi дамытуга, ел1м1зге инвестициялар тартуга багытталып, белсендшкт1
арттыруга ьщпал ететш болады.
«Астана» хальщаралык каржы орталыгыныц xaiipri казакстандык улпс!
элемдш каржы курылымдары кызметшщ ец уздш тэж1рибесш езше енпздь
Оныц катысушылары тек Казахстан мен ещрдщ тана емес, букш элемнщ
капиталына кол жетюзе алады.
Казахстан 6yriH шетелдж елеул1 каражатты тарту yniiH элеуегп
инвесторларга тартымды жагдайлар усынуга дайын. Инвестор ларга каржы
куралдарын тацдауда барынша тшмд1 шарттар мен икемдипк усынылатын
болады.
Курметп депутаттар! Кар алып отырган зан, жобасы «Астана»
хальщаралык каржы орталыгыныц одан spi дамуы мен еркендеуше ез улесш
косады деп санаймын жэне оны колдауды усынамын. Ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Уолихан Анарбайулы.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок- Талкылау барысында,
курмето эрштестер, 6ip гана усыныс тустц ол - зац жобасын тутастай
макулдау. Карсыльщтарыцыз жок болса, онда осы усыныс дауыска койылады.
Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. Шенйм кабылданды.
Енд1 осы мэселе бойынша каулы кабылдауымыз керек. Каулынын
жобасы Ыздерде бар, сол бойынша да дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга бервдздер. «Катысып отыргандар» - 106,
«жактагандар» - 106. ПТепп'м кабылданды.
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