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• Зарубежная практика относит к понятию «совместное предприятие» не

только юридические лица, уставный капитал которого разделен между

независимыми учредителями, но и совместную деятельность без

образования компании в форме консорциума. Казахстанский опыт

больше тяготеет к созданию юридических лиц, принадлежащих

различным участникам/акционерам.

• Создание СП становится все более популярным в свете укрепления

требований по местному содержанию («МС»), устанавливаемых для

квазигосударственных компаний (компании, где 50 и более %

прямо/косвенно принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына» («Самрук»))

и недропользователей.

• Иностранная сторона, как правило, привносят наработанные и

современные бизнес-технологии, эффективную организацию

производства и ноу-хау, а казахстанская сторона - опыт работы на

рынке, знание его специфики и активы, расположенные в Казахстане.

Общие сведения



• Казахстанское законодательство не устанавливает какого-либо

конкретного определения СП как особого вида юридического лица;

• Наиболее традиционные формы для создания СП – товарищества

с ограниченной ответственностью («ТОО») – аналог российских

ООО. В гораздо меньшей степени - акционерные общества

(«АО»). Создание СП регулируется только законами Казахстана;

• СП может стать субъектом ограничений для работы в

определенных сферах экономики (телекоммуникации и

авиакомпании - 49%, СМИ – 20%, охранная деятельность,

пенсионные фонды, государственные тайны и др.);

• Законодательство Казахстана не знакомо с концепцией

акционерных соглашений. Данное «молчание» права Казахстана о

соглашениях акционеров подкрепляется неоднозначной и

несистемной судебной практикой в отношении признания и

принудительного исполнения таких соглашений.

Правовая база



Закупки Всего 

закуплено, 

млн. 

ДСША

Доля МС, 

всего, %

Доля МС в 

товарах, %

Государственные 6’995 71,7 39,0

Квазигосударственные 23’540 68,8 56,5

Недропользователей 18’766 54,3 20,2

Закупки товаров, работ и 

услуг в 2013 году



Что такое МС

Для получения 

условной скидки в 

тендере

Для подсчета МС в 

договоре

Товары Статус отечественного 

товаропроизводителя 

(10-20% скидки) –

наличие именного 

сертификата CT-KZ

Наличие в отношении товара 

сертификата CT-KZ. % в 

сертификате = доле МС. Нет

сертификата – 0% МС.

Работы, 

услуги

Статус отечественного 

поставщика (10-20% 

условной скидки) – если 

95 или более % 

работников 

казахстанского ТОО/АО –

граждане РК

Коэффициент Rj -

процентная доля зарплаты 

работников – граждан РК в 

общем заработном фонде 

компании = доле МС



В закупках госпредприятий и юрлица, 50 и более % акций (долей

участия) которых принадлежат государству, и аффилиированные с

ними юрлиц – прямой закуп (без тендеров):

1) по долгосрочным пятилетним договорам, предусматривающих

производство опытного промышленного образца и организацию

серийного производства товаров в Казахстане по техническим

условиям заказчика, если закупка таких товаров в течение

последних 3 лет осуществлялась за пределами Казахстана;

2) товаров, работ и услуг военного и двойного назначения

(применения), входящих в состав государственного оборонного

заказа;

3) работ и услуг, указанных в ПП РК от 11.05.2014 г. № 470 (37

позиций, в т.ч. строительные, буровзрывные и т.д.) и ПП РК от

19.12.2014 г. 1363.

Преимущества для юрлиц РК 

(1/4)



В квазигосударственных закупках:

1) Отечественные товаропроизводители не вносят

обеспечение (i) заявки на участие в тендере, (ii)

возврата аванса и (iii) исполнения договора.

2) На рынке 2 и более отечественных

товаропроизводителя? Если да, то заказчик обязан

провести тендер или закуп запросом ценовых

предложений только среди них.

3) Если 1 отечественный товаропроизводитель,

зарегистрированный в реестре – право произвести

закуп у такой организации напрямую.

Преимущества (2/4)



В квазигосзакупках:

1) Если долгосрочный закуп товаров, которые не производились на

территории Казахстана в течение последних 3 лет, Заказчик

обязан осуществить закупку не менее 50% объема товаров,

напрямую у отечественных товаропроизводителей холдинга

Самрук (т.е. где 25 и более % принадлежат Самрук),

предусматривающих организацию серийного производства данных

товаров в Казахстане;

2) Договор по строительству «под ключ» должен содержать

обязательства генподрядчика по приобретению товаров,

подлежащих монтажу, оснащению строящегося объекта и (или)

использующиеся при строительстве в соответствии с

утвержденной ПСД, у отечественных товаропроизводителей

данных товаров. В случае отсутствия отечественных

товаропроизводителей генподрядчик закупает товары на общих

основаниях;

Преимущества (3/4)



Условные скидки в тендерах недропользователей:

- 20% для казахстанских (отечественных) производителей товаров,

поставщиков работ, услуг;

Условные скидки в квазигосударственных тендерах:

1) 5 % для отечественного товаропроизводителя;

2) при закупке товара - условное снижение цены на 0,15% за каждый

1% МС (т.е. до 15%);

3) при закупе работ, услуг - условное снижение цены на 0,1% за

каждый 1% МС (т.е. до 10%), указанного в гарантийном

обязательстве;

4) если поставщик обязуется организовать в Казахстане производство

товара до полного исполнения договора, то условное снижение

цены на 0,15% за каждый 1% МС (до 15%). Поставщик должен

быть отечественным товаропроизводителем товаров, однородных

с закупаемым.

Преимущества (4/4)



Налогообложение (1/3)

В мировом рейтинге Всемирного банка «Doing Business» Казахстан по 

«лѐгкости налогового бремени» на сегодняшний день занимает 17 место в 

мире (лидерство среди стран СНГ). Россия - на 49 месте.

Россия Казахстан

Налог с прибыли 

компаний

20%

Может быть 

снижена субъектом 

РФ

20%

Отсутствует при реализации 

инвестпроекта или 

в СЭЗ, при соблюдении 

определенных условий

Налог с доходов 

физических лиц

13 % 10%

НДС 10% или 18% 12% 



Налогообложение (2/3)

Россия Казахстан
Социальные

отчисления,

взимаемые с

работодателя

30% - с годового 

дохода 624 000 

рублей, и 10% с 

суммы превышения

11% - социальный налог, и 

(за минусом) 5% -

социальные отчисления

Упрощенная систем

налогообложения

6% с доходов или 

15% с доходов за 

минусом расходов

3% с доходов

Налог с дивидендов 15% или 9% Отсутствует после 

трехлетнего срока 

владения долей/акциями 

(кроме 

недропользователей и 

оффшоров)



1) Казахстанский работодатель, выплачивая физическому лицу

вознаграждение по гражданско–правовому договору, не обязан

с него удерживать обязательные пенсионные взносы (10%) и

выплачивать социальный налог и социальные отчисления (всего

– 11%).

2) В отличии от российских «упрощенцев», казахстанские вправе

встать на учет в качестве плательщика НДС. Это позволяет им

помимо применения пониженной ставки также не терять право

на вычет НДС.

Налогообложение (3/3)



Вопросы?

Ерболат Еркебуланов

Советник

+ 7 (727) 2445 777

+ 7 (701) 7600 040

yyerkebulanov@gratanet.com

www.gratanet.com
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