УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ

В связи с введением Закона Республики Казахстан от 2 января 2021 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления
экономического роста» (далее – “Закон”) был разработан дополнительный инструмент для привлечения
инвестиций в РК- Соглашение об инвестициях.
Соглашение об инвестициях обладает следующими особенностями:
1) Сумма инвестиций в размере не менее 7,5 млн МРП (примерно 51,8 млн долларов);
2) Стабильность законодательства сроком 25 лет, с особым фокусом на нормах налогового и трудового
законодательства;
3) Отсутствует утвержденная типовая форма Соглашения;
4) Уменьшение КПН, земельного налога и налога на имущество;
Правительством определены приоритетные виды деятельности для соглашений об инвестициях :
•

Разведение крупного рогатого скота молочного направления;

•

Разведение прочего крупного рогатого скота и буйволов;

•

Переработка и консервирование мяса;

•

Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники;

•

Производство лекарственных препаратов для ветеринарии.

Правительство Республики Казахстан разрабатывает новый пакет мер по стимулированию инвестиций, что в
дальнейшем отразится на законодательстве Республики Казахстан.
Юридическая фирма Unicase отслеживает последние новости в сфере внесения изменений в
законодательство и освещает наиболее значимые изменения.
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Юридическая фирма Unicase благодарит Вас за внимание и надеется, что данная информация
окажется полезной для Вас. Информация, содержащаяся в данной публикации,
предоставлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления
Клиентов. Просим обратить внимание, что она не может рассматриваться в качестве
правового анализа и служить основанием для вынесения профессионального суждения.
Юридическая фирма Unicase не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо
лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в
данной публикации.

Unicase Law Firm thanks you for your attention and hopes that this information will be useful to you.
The information contained in this publication is provided in an abbreviated form and is intended only for
general familiarization of customers. Please note that this information cannot be considered as a legal
analysis and serve as the basis for professional judgment. Unicase Law Firm is not liable for damage
caused to any person as a result of an action or refusal of action based on the information contained in
this publication.

