
Налоговое структурирование 
инвестиций в Казахстан: 11 самых 
популярных вопросов про МФЦА 

В сентябре 2022 г. Kept совместно с МФЦА провели вебинар для российских  
и международных инвесторов, посвященный вопросам налогового структурирования 
инвестиций в Казахстан1. На вебинаре спикеры разбирали вопросы эффективности 
структур с активами в Казахстане и то, как льготы и преимущества МФЦА позволяют 
повысить налоговую эффективность и достичь бизнес-целей инвесторов.  

Тема вызвала большой интерес аудитории, участники задали множество вопросов, касающихся 
МФЦА. Мы выбрали 11 самых популярных из них и привели ответы экспертов Kept и МФЦА.  

1. Необходимо ли для регистрации в качестве участника МФЦА вести деятельность по
оказанию лицензируемых финансовых услуг?

Действительно, правила МФЦА предполагают лицензирование определенных видов деятельности.2  Закон 
об МФЦА также содержит перечень освобожденных от налогообложения (корпоративного подоходного 
налога и НДС) видов финансовых услуг (например, брокерские услуги и услуги по управлению активами).3 
Однако ведение этих видов деятельности не является необходимым условием для регистрации компании в 
МФЦА, поэтому стать участником МФЦА можно осуществляя и другие виды деятельности, которые не 
подлежат лицензированию.  

2. Есть ли в МФЦА налоговые льготы, доступные для компаний, осуществляющих
нефинансовые виды деятельности?

Помимо льгот для отдельных видов финансовой деятельности, Конституционный закон о МФЦА 
предусматривает налоговые льготы, которые доступны всем участникам МФЦА независимо от того, какой 
деятельностью они занимаются. К таким льготам относятся: 

1) освобождение от корпоративного и индивидуального подоходного налогов по дивидендам,
полученным по акциям и долям участия в участнике МФЦА, и

2) освобождение от корпоративного и индивидуального подоходного налогов по доходу от прироста
стоимости при реализации акций и долей участия в участнике МФЦА.4

1 Запись вебинара вы можете найти по ссылкам: часть 1, часть 2. 
2 Приложение 1 Общих правил МФЦА. 
3 П. 3 ст. 6 Конституционного закона Республики Казахстан «О Международном финансовом центре “Астана”» 
от 7 декабря 2015 г. № 438-V ЗРК (далее – «Закон об МФЦА»). 
4 Подп. 2 и 4 п.7 ст. 6 Закона об МФЦА. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZV2UD4OJwvA&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=0_VWLjH9iA0&t=6s
https://aifc.kz/ru/legal-framework/general-rules/
https://aifc.kz/ru/legal-framework/constitutional-statute-of-the-republic-of-kazakhstan/
https://aifc.kz/ru/legal-framework/constitutional-statute-of-the-republic-of-kazakhstan/
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3. Существуют ли в МФЦА правила экономического присутствия (substance rules)?
На какие компании распространяются эти правила и какова текущая практика их
применения?

С 1 января 2022 г. в МФЦА были введены так называемые правила фактического присутствия (Rules on the 
Substantial Presence), которые предусматривают требования к достаточному количеству сотрудников 
и операционных расходов участника МФЦА для получения налоговых льгот по КПН и НДС.5 Помимо этого, 
данные правила также накладывают ограничения на аутсорсинг некоторых функций и вводят требования 
территориальности оказываемых услуг. 

Важно сказать, что правила достаточного экономического присутствия распространяются только на тех 
участников, которые осуществляют регулируемую (лицензируемую) деятельность в МФЦА – это услуги 
финансового характера из отдельного перечня и профессиональные (консультационные) услуги.  
К остальным участникам МФЦА данные правила не применяются. 

Учитывая новизну правил о фактическом присутствии, по ним еще не сформировалась практика 
применения, что усложняет процесс налогового администрирования и создает сложность в интерпретации 
положений этих правил налогоплательщиками. Планируется, что в скором будущем МФЦА выпустит 
инструкцию к этим правилам, которая детализирует требования к участникам и поможет сделать их 
применение более предсказуемым для бизнеса. 

4. Возможно ли редомицилировать существующую структуру из иностранной
юрисдикции в МФЦА?

Да, в МФЦА можно редомицилировать компанию из зарубежной юрисдикции6 (в отличие от общей юрисдикции 
Казахстана, редомициляция в которую невозможна). Переехать из зарубежной юрисдикции в Казахстан 
можно только в рамках организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством МФЦА.  

Важно отметить, что смена регистрации («домицилия») – это непростая процедура, требующая 
значительной работы сразу в двух юрисдикциях.  

Со стороны МФЦА ключевыми требованиями для редомициляции являются: 

1) наличие возможности редомициляции в исходной юрисдикции;

2) наличие юридического заключения о том, что лицом исполнены все требования для выхода из
исходной юрисдикции;

3) наличие юридического заключения о том, что переезжающее лицо соответствует правовым нормам
законодательства МФЦА7.

5. Холдинговая компания в МФЦА планирует инвестировать собственные денежные
средства в различные ценные бумаги. Будет ли такая деятельность подпадать под
лицензирование в МФЦА, и на какие налоговые льготы можно рассчитывать?

Управление собственными денежными средствами, включая их инвестирование в ценные бумаги, 
не является регулируемой деятельностью в МФЦА, поскольку каждый участник волен самостоятельно 
распоряжаться своими деньгами, а требования о лицензировании введены для тех случаев, когда 
деятельность, сопряженная с риском потерь, ведется за счет средств, привлеченных от третьих лиц.8  

Такая деятельность также не включена в перечень видов деятельности, освобожденных от корпоративного 
подоходного налога и НДС, поэтому доходы, полученные от инвестиций, будут подлежать общему 
налогообложению в Казахстане. Тем не менее к холдинговой компании в МФЦА будут применяться 
налоговые льготы, распространяющиеся на всех участников МФЦА (см. ответ на вопрос № 2), а также 
льготы, применимые к обычным казахстанским налогоплательщикам: например, по доходам от ценных 
бумаг, находящихся в официальных списках фондовых бирж Казахстана9, а также в отношении полученных 
дивидендов10. 

5 Правила о фактическом присутствии участников МФЦА. 
6 Статьи 151-154 Акта МФЦА «О компаниях». 
7 Раздел 13 Акта МФЦА «Companies Regulations» и раздела 5 Акта МФЦА «Companies Rules». 
8 Перечень регулируемых и лицензируемых видов деятельности приведен в Приложениях 1, 2 и 4 Общих правил МФЦА. 
9 Подп. 2 и 9 п. 2 ст. 288 НК РК.  
10 Подп. 1 п. 1 ст. 241 НК РК. 

https://aifc.kz/legal-framework/rules-on-the-substantial-presence-of-the-aifc-participants-applying-tax-exemptions-for-the-payment-of-cit-vat/
https://aifc.kz/ru/legal-framework/companies/
https://aifc.kz/ru/legal-framework/general-rules/
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6. Зарубежная инвестиционная компания (например, зарегистрированная в эмирате
Дубай, ОАЭ) планирует осуществлять инвестиции в российские финансовые
инструменты через созданную в МФЦА компанию. Какие налоговые особенности
нужно учитывать при создании такой инвестиционной структуры в Казахстане?

С налоговой точки зрения в такой структуре могут быть применимы налоговые льготы, которые были бы 
недоступны при прямом инвестировании в российские финансовые инструменты зарегистрированной 
в ОАЭ компании: например, пониженные ставки по дивидендам (10% вместо 15%11) и процентам  
(10% вместо 20%12) по выплатам из России.  

В то же время обычная компания, зарегистрированная в МФЦА, будет облагаться по стандартным налоговым 
правилам в Казахстане (см. подробнее в ответе на вопрос № 5), что может снизить общую налоговую 
эффективность структуры. С учетом этого, есть смысл оценить целесообразность создания в МФЦА 
инвестиционного фонда (Collective Investment Scheme)13, который при правильном структурировании 
позволяет снизить казахстанскую налоговую нагрузку на инвестиционные доходы до нуля.  

Однако нужно учесть относительную сложность его регистрации, требования к наполнению управляющей 
компании, а также финансовые нормативы (например, требования о base capital, которые могут 
варьироваться от 50 до 500 тысяч долларов США). Соответственно экономическая целесообразность таких 
инструментов в МФЦА будет зависеть от размеров инвестиционного портфеля и будущих инвестиционных 
доходов в структуре. 

7. Существует ли возможность налоговой оптимизации по доходам в виде роялти,
полученным из Казахстана в адрес российской компании? Например,
структурирования лицензионного договора через кипрскую компанию, имеющую
надлежащее экономическое присутствие и участвовавшую в разработке объектов
интеллектуальной собственности?

Доходы в виде роялти облагаются 15%-ным налогом у источника выплаты в Казахстане. Налоговые 
соглашения между Казахстаном и Кипром, а также между Казахстаном и Россией предусматривают 
одинаковую сниженную ставку по доходам в виде роялти – 10%, что ставит под вопрос целесообразность 
создания такой структуры. По другим заключенным налоговым соглашениям ставка по налогу у источника 
в отношении доходов в виде роялти также, как правило, составляет 10%. 

Также следует иметь в виду возможность применения в Казахстане льгот по налоговым соглашениям на 
практике. Так, в соглашении Казахстана с Кипром (а также во многих других соглашениях) существует 
правило о «тесте на основную цель», а также требование о том, что получатель дохода должен являться 
фактическим (в терминах НК РК – окончательным) получателем этого дохода.  

Эти правила дают налоговой службе Казахстана возможность оспаривать льготы и пониженные ставки 
по соглашениям, особенно в отношении «промежуточных» компаний и структур.  

Отдельно стоит отметить наличие в Казахстане технологического парка «Астана Хаб», налоговый режим 
которого предусматривает освобождение дохода нерезидента в виде роялти от налогообложения 
у источника в Казахстане14. Однако для применения таких льгот потребуется регистрация и ведение 
деятельности в данном парке. 

11 Подп. 1 п. 1 ст. 309 НК РФ и ст. 10 Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доход и капитал. 
12 Подп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ и ст. 11 Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доход и капитал. 
13 См. AIFC Collective Investment Scheme Rules. 
14 Подп. 4-1 п. 2 ст. 644 НК РК. 

https://aifc.kz/legal-framework/collective-investment-scheme/
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8. Можно ли создать юридическое лицо-участника МФЦА и при
этом быть участником специальных экономических зон в Казахстане? Есть ли
в Казахстане специальные экономические зоны и льготы для IT-компаний?

В целом участие в казахстанских специальных экономических зонах («СЭЗ») чаще всего имеет 
территориальную привязанность к месторасположению компании-участницы в пределах конкретно 
очерченной границы соответствующей СЭЗ. Поэтому в большинстве случаев участие в СЭЗ будет 
возможно только через компании, зарегистрированные согласно законодательству общей юрисдикции 
Казахстана. 

Вместе с тем для IT-компаний в Казахстане существует международный технологический парк «Астана 
Хаб», участники которого могут получить различные налоговые льготы, включая освобождение от 
корпоративного подоходного налога и НДС. Однако необходимо учитывать, что участники должны 
осуществлять приоритетную для технопарка деятельность, а также соблюдать правила экономического 
присутствия и ряд других критериев для сохранения налоговых льгот.  

В Астана Хаб компании могут регистрироваться без значительных ограничений по территориальному 
признаку. Например, вы можете зарегистрировать компанию-участницу МФЦА и подать заявление на 
регистрацию в технопарке. При соблюдении всех условий как со стороны МФЦА, так и со стороны 
технопарка, вы сможете получать налоговые льготы, причитающиеся как по юридической форме вашей 
компании (льготы МФЦА), так и связанные с осуществлением приоритетного вида деятельности (льготы 
Астана Хаб). 

Однако стоит отметить, что на практике казахстанские налоговые органы обращают особенное внимание на 
применение нескольких льготных налоговых режимов, в связи с чем создание таких структур сопряжено 
с риском повышенного внимания к вашей компании со стороны налоговой службы. 

9. Как устроены правила налогового резидентства в Казахстане для физических лиц
и можно ли стать резидентом Казахстана, не проживая в стране более 183 дней в году?

Отличительная особенность казахстанских правил налогового резидентства - это использование концепции 
«центра жизненных интересов». Так, физическое лицо может стать резидентом Казахстана в двух 
случаях:15  

1) при условии пребывания не менее 183 календарных дней на территории Казахстана в течение
последовательного двенадцатимесячного периода, либо

2) при пребывании менее 183 календарных дней на территории Казахстана, если одновременно
выполняются следующие условия (правила «центра жизненных интересов»):

а)  наличие казахстанского гражданства или разрешения на проживание;

б)  супруг(а) и (или) близкие родственники проживают на территории Казахстана; и

в)  наличие недвижимости (в том числе на праве аренды) у физического лица и (или) его близких
родственников, где такие лица могут в любое время проживать. 
Налоговое законодательство Казахстана широко определяет круг близких родственников, в связи 
с чем, как правило, получить резидентство не так сложно, как перестать признаваться налоговым 
резидентом Казахстана. 

В МФЦА существует альтернатива для частных неказахстанских инвесторов – программа инвестиционного 
налогового резидентства МФЦА, которая была запущена в сентябре 2022 года.16 Данная программа 
предусматривает возможность для частных лиц получить пятилетнюю инвесторскую визу и стать 
налоговым резидентом при достижении срока 90 дней17 (вместо 183 дней) пребывания в Казахстане 
в  обмен на инвестиции в ценные бумаги и уплату пошлины. При этом участники программы будут также 
освобождены от налогообложения иностранных доходов в Казахстане18, в том числе не будут подпадать 
под казахстанские правила КИК19. 

15 П. 2 и п. 3 ст. 217 НК РК. 
16 Акт «О Программе Инвестиционного Налогового Резидентства МФЦА» от 14 сентября 2022 г. 
17 П. 2-1 ст. 217 НК РК. 
18 Подп. 5 п. 7 ст. 6 Конституционного закона «О МФЦА» 
19 Подп. 6 п. 2 ст. 340 НК РК. 

https://aifc.kz/ru/legal-framework/investment-tax-residency-programme/
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10. Имеет ли смысл перевести действующие казахстанские ТОО и АО в юрисдикцию
МФЦА, если планируется их продажа иностранному инвестору?

Следует иметь в виду, что перерегистрация казахстанских компаний из основной территории Казахстана 
в МФЦА сама по себе невозможна. Есть возможность провести реорганизацию и, например, присоединить 
«обычную» компанию к зарегистрированному в Казахстане юридическому лицу, либо передать созданной 
в МФЦА компании акции и доли существующих казахстанских юридических лиц. Вместе с тем, насколько 
это обоснованно и оправданно с точки зрения бизнеса и налоговой эффективности, нужно решать с учетом 
конкретных фактов и обстоятельств вашей ситуации. Необходимо отметить, что в Казахстане действует 
налоговая льгота при продаже активов: при превышении трехлетнего срока владения казахстанскими 
компаниями при условии, что эти активы и их стоимость не представлены недропользователями 
в Казахстане и ряде других требований, доход от прироста стоимости при их продаже не должен 
облагаться налогами в Казахстане20.  

11. Правила МФЦА предполагают, что компания должна осуществлять свою
деятельность на территории МФЦА. Что под этим подразумевается и на какие
стороны деятельности компании распространяется? Может ли созданная в МФЦА
компания вести деятельность за пределами МФЦА (например, открыв офисы на
основной территории Казахстана)?

Действительно, AIFC Companies Regulations21 устанавливают, что компания – участник МФЦА должна вести 
на территории МФЦА свою основную деятельность (“a Company must conduct its principal business activity in 
the AIFC”)22. На практике в настоящее время это означает, что органы управления компанией – участником 
МФЦА должны располагаться на территории МФЦА. При этом запрета на ведение вспомогательной 
деятельности на основной территории Казахстана (за пределами МФЦА) правила МФЦА не устанавливают. 

20 Данная льгота установлена в отношении прибыли от прироста стоимости, полученной казахстанскими компаниями 
(подп. 8 п. 2 ст. 288 НК РК), иностранными компаниями (подп. 8 п. 9 ст. 645 НК РК), а также физическими лицами – 
резидентами (подп. 15 п. 1 ст. 341 НК РК) и нерезидентами (подп. 7 ст. 654 НК РК). 
21 AIFC Companies Regulations No. 2 of 2017. 
22 Подп. 3 п. 24 AIFC Companies Regulations No. 2 of 2017. 

https://aifc.kz/legal-framework/companies/
https://aifc.kz/legal-framework/companies/
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За дополнительной информацией вы можете обратиться по указанным ниже контактам. 

Виктор Калгин 

Партнер 
Kept 

Т: +7 905 709 52 84 

E: VKalgin@kept.ru 

Бахтияр Тлеубеков 

Deputy CEO  
AIFC Business Connect Ltd. 

E: b.tleubekov@aifc.kz 

Ирина Фадеева 

Старший менеджер 
Kept 

Т: +7 926 376 75 02 

E: IFadeeva@kept.ru 

Темирлан Нильдибаев 

Senior Manager  
AIFC Business Connect Ltd. 

E: t.nildibayev@aifc.kz 

Данная информация подготовлена Кэпт, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным 
обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную 
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех 
описанных в настоящем документе услуг. 

Контакты




