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Стратегическое географическое положение 
(т.е. торговые ворота на рынок с примерно 
183 миллионами потребителей в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), включая 
Россию, 50 миллионов в Центральной Азии и 
300 миллионов в Западном Китае) и прямые 
авиарейсы в основные финансовые центры 
Европы и Азии;

«Новый Казахстан» - протесты в январе 2022 
года стали толчком к давно назревшим 
политическим и экономическим реформам;

Дружеские отношения со всеми державами 
(например, Казахстан является членом 
возглавляемого Россией ЕАЭС, играет важную 
роль в китайской инициативе «Один пояс, один 
путь» и является ключевым деловым партнером 
Запада в Центральной Азии);

Русский язык является официальным языком и 
считается языком межнационального общения 
в Казахстане. Английский язык является 
официальным языком Международного 
финансового центра «Астана» (МФЦА);
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Развитая и стабильная банковская 
система (например, широко известно, 
что Казахстан имеет одну из самых 
передовых банковских систем в странах 
бывшего Советского Союза);

Безвизовый въезд для граждан 73 стран, 
включая членов ОЭСР;

Низкая стоимость рабочей силы и 
коммунальных услуг (например, 
среднемесячная заработная плата 
составляет 611 долларов США).

Доступный кадровый потенциал и 
квалифицированные работники (31-е 
место в Индексе развития человеческого 
капитала Всемирного банка);

Низкие налоговые ставки (Казахстан 
занял 55 место из 100 против 71-го 
места Турции в Индексе налоговой 
привлекательности 2018 г.);



Правовые формы бизнеса в Казахстане: 
одна страна, две правовые системы

Вариант I - «Большая земля»

Открытие юридического лица по законодательству 
Казахстана (юрисдикция континентального права):

Товарищества с ограниченной ответственностью 
(ТОО)
Казахстанское ТОО является аналогом российского 
«ООО» и близким эквивалентом LLC в США. 
Минимальный уставный капитал составляет, как 
правило, около 700 долларов США (требование о 
минимальном уставном капитале не применимо к ТОО 
- субъектам малого бизнеса). Процесс регистрации, 
включая открытие банковского счета и т.д., занимает 
около 2-4 недель. 

Акционерного общества (АО)
Минимальный уставный капитал составляет около 350 
000 долларов США. Процесс регистрации, включая 
открытие банковского счета и т.д., занимает около 1-3 
месяцев. 

ТОО обычно являются более предпочтительной 
формой ведения бизнеса, поскольку предусматривают 
больше гибкости в отношении управления 
предприятием, общих вопросов соответствия и 
обеспечения закрытого характера деятельности. 

Вариант II - МФЦА (Международный финансовый центр “Астана”)

Открытие юридического лица в соответствии с законодательством МФЦА 
(юрисдикция общего права) в качестве Private Company (наиболее популярная 
организационно-правовая форма), можно также выбрать другие формы, 
доступные в соответствии с английским правом. Процесс регистрации, включая 
открытие счета и т.д., занимает около 1 недели.

В отличие от законодательства Казахстана, МФЦА допускает:

● Установление уставного капитала в долларах США;
● Отсутствие требований к размеру уставного капитала даже для МСБ;
● Редомициляцию иностранной компании в МФЦА (т.е. отсутствие 

необходимости создания нового юридического лица);
● Траст, акционерное соглашение, опционы на продажу и покупку, и другие 

юридические понятия юрисдикции общего права;
● Специальный налоговый (применяется только для финансовых 

организаций), валютный и визовый режимы, а также благоприятные 
условия для привлечения иностранной рабочей силы. 

МФЦА фактически является отдельной юрисдикцией со своим собственным 
законодательством, основанным на принципах английского права, собственным 
судом с английскими судьями, собственным арбитражным органом (IAC) и 
собственным регулятором финансовых услуг (AFSA). 
Хотя МФЦА нацелен на обслуживание финансовых транзакций, он стал 
популярным местом для создания совместных предприятий и операционных 
компаний.



Для регистрации компании необходимо получить 
бизнес-идентификационный номер (БИН), который 
автоматически включается в реестр 
налогоплательщиков.

Ставка НДС составляет 12%. Обязанность 
зарегистрироваться в качестве плательщика НДС 
возникает, если сумма налогооблагаемого оборота 
для целей НДС превышает минимальный порог 
примерно в 200 000 долларов США в течение 
календарного года.   

Корпоративный подоходный налог применяется к 
казахстанским юридическим лицам и нерезидентам, 
действующим через так называемое постоянное 
учреждение (ПУ включает в себя филиал, офис, место 
управления, оказание услуг в Казахстане в течение 
определенного периода времени и агента с правом 
подписи) в Казахстане по стандартной ставке 20%. 

Налогообложение и таможенные вопросы
Индивидуальный подоходный налог - как 
правило, взимается по ставке 10%.

Срок исковой давности по налоговому обязательству 
и требованию составляет 3 года после окончания 
соответствующего налогового периода.

Казахстан заключил двусторонние соглашения об 
избежании двойного налогообложения с 55 странами, 
включая Россию. 

ЕАЭС обеспечивает свободу передвижения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, а таможенные 
пошлины не применяются в пределах ЕАЭС (т. е. в 
России, Беларуси, Армении, Кыргызстане и 
Казахстане). 



В целом, правила валютного регулирования в Казахстане не являются чрезмерно ограничительными. 

Валютное регулирование/Банковская 
деятельность 

● Все расчеты между резидентами Казахстана 
должны осуществляться исключительно в 
местной валюте (Тенге).

● За исключением участников МФЦА, все 
остальные компании - резиденты обязаны 
уведомлять Национальный банк Казахстана 
в случае открытия банковских счетов за 
пределами Казахстана.

● Резиденты Казахстана должны 
регистрировать в Национальном банке 
определенные сделки (например, кредиты) 
с нерезидентами, если платеж по такой 
сделке превышает 500 000 долларов США. 

● Резидент должен обеспечить репатриацию валютной 
выручки по экспортным или импортным контрактам в 
Казахстан (т.е. зачисление на банковский счет в 
местном банке) в установленные сроки.

● Нет никаких ограничений, налагаемых на иностранных 
инвесторов в части конвертации, перевода или 
репатриации средств, связанных с инвестициями 
(например, переводы инвестиционного капитала, 
прибыли, ссуды или арендных платежей, роялти). 

● Не предусмотрено никаких ограничений в отношении 
открытия нерезидентами банковского счета в 
Казахстане, а иностранцы из любой страны могут легко 
открыть счет в местном банке как в местной валюте 
(тенге), так и в долларах США, фунтах стерлингов или 
евро.
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