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! Обратите внимание, что настоящий документ несет лишь ознакомительный характер и не 

имеет юридической силы. Правовые нормы, приведенные ниже, изложены в редакции, 

действовавшей на момент составления документа.  

При принятии решения об участии в Программе и прохождении всех соответствующих 

процедур рекомендуется руководствоваться полными версиями нормативно-правовых актов 

РК, Акта Программы и Общих условий участия в Программе, опубликованных на официальных 

ресурсах РК (adilet.zan.kz) и МФЦА (aifc.kz, itrp.kz).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 

Программа инвестиционного налогового резидентства МФЦА (далее – Программа), 

нацеленная на привлечение инвестиций в экономику страны, подразумевает получение 

инвестором и членами его семьи многократной инвесторской визы Республики Казахстан либо 

разрешения на временное проживание сроком до 5 лет в обмен на инвестиции в инструменты 

МФЦА и возможность получения статуса налогового резидента Казахстана в упрощенном 

порядке при условии ежегодной уплаты фиксированного сбора в республиканский бюджет 

Республики Казахстан.  

1. Конституционный закон о МФЦА 

Определение Программы и требования к инвестиционному резиденту МФЦА, а также 

налоговый режим на территории Центра в отношении инвестиционного резидента закреплены 

в Конституционном законе Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V «О 

Международном финансовом центре «Астана»: 

 
Статья 5-1. Инвестиционный резидент Центра 
1. Инвестиционным резидентом Центра является иностранец или лицо без гражданства, осуществившие 
инвестиции в соответствии с программой инвестиционного налогового резидентства Центра, а также 
соответствующие следующим условиям: 
      не является резидентом Республики Казахстан в целях Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс) в течение последних 
двадцати лет, предшествующих первичному обращению для участия в программе инвестиционного налогового 
резидентства Центра; 
      не является лицом, гражданство Республики Казахстан которого прекращено в течение последних двадцати 
лет, предшествующих обращению для участия в программе инвестиционного налогового резидентства Центра. 
 
2. Программой инвестиционного налогового резидентства Центра является акт Центра, направленный на 
привлечение инвестиций, устанавливающий объем и инструменты инвестирования. Программа инвестиционного 
налогового резидентства Центра принимается по согласованию с органами национальной безопасности, 
внутренних дел, центральным уполномоченным органом по государственному планированию, государственным 
органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, и государственным органом, осуществляющим руководство в сфере реализации 
государственной политики по привлечению инвестиций. 
 
Статья 6. Налоговый режим на территории Центра 
 7. Физические и юридические лица до 1 января 2066 года освобождаются от уплаты индивидуального и 
корпоративного подоходного налогов по доходам: 
… 
  5) из источников за пределами Республики Казахстан, если физические лица являются инвестиционными 
резидентами Центра и признаются резидентом Республики Казахстан в целях Налогового кодекса. 
Ссылка 

 

2. Акт МФЦА О Программе инвестиционного налогового резидентства МФЦА 

Условия и механизм Программы, включая размер инвестиций, инструменты 

инвестирования, условия получения инвесторской визы/разрешения на временное 

проживание, а также прочие административные положения, обеспечивающие 

функционирование Программы, регламентируются Актом МФЦА О Программе 

инвестиционного налогового резидентства МФЦА № 42 от 14 сентября 2022 года (далее – Акт 

Программы). Актом Программы регулируются в том числе: 

2.1. Требования для участия в Программе 

Акт Программы определяет требования заявителю для участия в Программе. 

https://aifc.kz/files/legals/7/file3/564c-0-4-d8-0-a-2-f5-b-5-ab0-0.rus.pdf
https://aifc.kz/files/legals/482/file3/aifc-regulations-on-aifc-investment-rus.pdf


 
8. Право на подачу заявления на участие в Программе 
Физическое лицо может подать заявление на участие в Программе Офису Программы, если оно удовлетворяет 
следующим условиям: 

(а) лицо является иностранцем или лицом без гражданства; 
(б) лицо достигло возраста 18 лет;  
(в) лицо не является резидентом Республики Казахстан в целях Налогового кодекса в течение последних 

20 лет, предшествующих первичному обращению для участия в Программе;  
(г) лицо не является лицом, гражданство Республики Казахстан (при наличии) которого прекращено в 

течение последних 20 лет, предшествующих первичному обращению для участия в Программе;  
(д) лицо намеревается осуществить инвестиции, предусмотренные Программой. 

2.2. Минимальный объем инвестиций  

Акт Программы определяет минимальный объем инвестиций для участия в Программе. 

 
13. Минимальный объем инвестиций 
Минимальный объем инвестиций для Программы составляет 60 000 долларов США или эквивалент в иной 
валюте. 

2.3. Инструменты инвестирования. 

Инструменты инвестирования, в которые необходимо инвестировать с целью участия в 

Программе отражены в статье 15, Акта Программы. Решения о вводе и выводе из действия 

инструментов инвестирования принимаются Офисом Программы.  

 
15. Инструменты инвестирования 
(1) Для участия в Программе денежные средства должны быть инвестированы в следующие Инструменты 

инвестирования: 
(а) Акции, доли участия, паи в Фондах, зарегистрированных в МФЦА;  
(б) Ценные бумаги, обращаемые на Бирже МФЦА; 
(в) инвестиции в капитал юридического лица, зарегистрированного в соответствии с действующим Правом 

МФЦА. 
(2) Офис в письменной форме утверждает Виды инструментов инвестирования, которые в рамках Инструментов 

инвестирования, изложенных в настоящей статье, допустимы для использования в Программе.  
(3) Офис оставляет за собой право принимать соответствующие решения о вводе и выводе из действия любых 

Инструментов инвестирования, изложенных в пункте (1), а также о вводе и выводе любых Видов 
инструментов инвестирования. 

(4) Офис должен время от времени публиковать действующие Виды инструментов инвестирования в рамках 
Инструментов инвестирования на Официальном электронном ресурсе.  

(5) Офис по своему усмотрению вправе предъявлять требования, условия и ограничения к Видам инструментов 
инвестирования. 

(6) В целях Программы допускаются только инвестиции в Виды инструментов инвестирования, которые 
соответствуют требованиям, условиям и ограничениям, предъявляемым Офисом к Видам инструментов 
инвестирования. 

 

Акт Программы регламентирует список инструментов инвестирования, однако, Офис 

Программы оставляет за собой право принимать соответствующие решения о вводе и выводе 

из действия любых Инструментов инвестирования. Актуальная информация о допускаемых 

инструментах и видах инструментов инвестирования размещена на официальном вебсайте 

Программы (www.itrp.kz).  

2.4. Оплата сбора за участие в Программе 

Для обработки заявки, заявителю необходимо произвести оплату в Офис Программы. 

Определение платежей, которые должны быть произведены Офису отражены в статье 39, Акта 

Программы. Сумма, подлежащая уплате, установлена Общими Условиями участия в 

Программе инвестиционного налогового резидентства МФЦА, которые будут опубликованы на 

сайте Программы. 

http://www.itrp.kz/


 
39. Определение Платежей  
(1) Офис может в письменной форме определять Платежи, которые должны быть произведены Офису или 

другому Лицу для целей настоящего Акта. 
(2) Без ограничения пункта (1) Платеж может быть определен в отношении: 

(а) Выполнения Офисом или другим Лицом функции в рамках или в связи с настоящим Актом, включая, 
например, получение или выдачу любого документа Офисом; 

(б) предоставления услуг или средств Офисом или другим Лицом в рамках или в связи с настоящим Актом; 
или 

(в) выполнения иных действий Офисом или другим Лицом в рамках или в связи с настоящим Актом. 
(3) Без ограничения пункта (1) определение в рамках настоящей статьи в отношении Платежа может включать 

положения о следующем: 
(а) как рассчитывается Платеж; 
(б) обстоятельства, при которых Платеж подлежит уплате; 
(в) освобождение Лица от уплаты Платежа; 
(г) когда и как должен быть произведен Платеж (например, единовременно или частями); 
(д) можно ли быть освобожденным от уплаты Платежа или возвратить его, и если да, то обстоятельства, 

при которых возможно освобождение либо возврат; 
(е) когда считается, что Платеж уплачен (или не уплачен). 

(4) Если Платеж осуществляется согласно определению в рамках настоящей статьи за Выполнение функции, 
предоставление услуги или выполнение иных действий, то Выполнение функции, предоставление услуги или 
выполнение иных действий не требуется, пока не будет произведен Платеж. 

(5) Платеж, произведенный Офису за Выполнение функции, предоставление услуги или выполнение иных 
действий, возврату не подлежит. 

(6) Офис должен обеспечить доступность определения, действующего в соответствии с настоящей статьей, на 
Официальном электронном ресурсе или иным способом, который Офис посчитает целесообразным.  

(7) Размеры Платежей устанавливается Общими условиями. Порядок и условия внесения Платежа, а также 
предоставление документа, подтверждающего внесение Платежа, регулируются положениями Общих 
условий. 

(8) В настоящей статье: 
Лицо означает независимого поставщика услуг, нанятого Офисом для целей Программы. 

 

Любые уплаченные заявителем/инвестиционным резидентом платежи являются 

невозвратными, в том числе в случае прекращения участия инвестиционного резидента в 

Программе одной из сторон. 

2.5. Проверка на благонадежность  

Акт Программы определяет порядок проведения Офисом Программы проверки заявителя 

на благонадежность, понятие хорошей репутации, последствия решения Офиса Программы о 

соответствии/несоответствии условиям проверки. 

 
11. Проверки на благонадежность  
(1) Настоящая статья применяется, если Офис Программы в соответствии со статьей 10 принимает решение, 

что физическое лицо (заявитель) вправе подать заявление на участие в Программе. 
(2) Для принятия Офисом решения об исполнении следующих требований (требования к проверкам на 

благонадежность) заявитель должен пройти проверки на благонадежность, которые Офис считает 
целесообразными: 

(а) заявитель и каждый Член семьи заявителя является лицом с хорошей репутацией; и 
(б) денежные средства, которые заявитель будет инвестировать в рамках Программы, были получены 

законным способом. 
(3) Офис вправе привлечь независимую профессиональную организацию для проведения от своего лица всех 

или некоторых проверок на благонадежность. 
(4) Офис может посредством направления уведомления потребовать от заявителя предоставления любой 

информации или документа, которые обоснованно необходимы Офису для проведения проверок на 
благонадежность. 

(5) Без ограничения пункта (2)(а), лицо не обладает хорошей репутацией, если: 
(а) лицо имеет непогашенную судимость в стране гражданства или проживания,  
(б) лицо является осужденным или подозреваемым, или обвиняемым в любом из следующего: 

(i) в правонарушениях, связанных с терроризмом или финансированием терроризма;  
(ii) в военных преступлениях, преступлениях против человечности или преступлениях против прав 

человека и основных свобод, включая преступления против личности, сексуальное насилие, а также 
преступления против детей; или 

(iii) в преступлениях по отмыванию доходов; 



(в) лицо значится в списках разыскиваемых лиц Международной организации уголовной полиции 
(известной как INTERPOL); или 

(г) лицо представляет угрозу национальной, общественной безопасности, или здоровью, порядку 
населения Республики Казахстан.  

(6) Без ограничения пункта (2)(б), денежные средства не считаются полученными законным путем, если они 
были получены прямо или косвенно в результате совершения или причастности к совершению уголовного 
преступления. 

(7) Если после проведения проверок на благонадежность Офис удовлетворен результатом исполнения 
требований к проверкам на благонадежность, заявитель должен предоставить Офису документы, 
подтверждающие осуществление инвестиций, указанные в пункте 17, в течение периода, определяемого 
Офисом и изложенного в заявлении на участие в Программе. 

(8) Если Офис не удовлетворен результатом исполнения требований к проверкам на благонадежность, Офис 
должен посредством уведомления, предоставленного заявителю, проинформировать заявителя о том, что 
заявитель не вправе стать Инвестиционным резидентом. 

(9) Офис оставляет за собой право проверки законности происхождения денежных средств при увеличении 
Инвестиционным резидентом инвестиций до Минимального объема инвестиций или замене инвестиций. 

 

2.6. Сертификат инвестиционного резидентства  

После проведения проверки на благонадежность и осуществления заявителем инвестиций 

в утвержденные инструменты инвестирования, Офис выносит решение касательно права 

заявителя получить сертификат инвестиционного резидента. После получения сертификата 

инвестиционного резидента заявитель официально получает статус инвестиционного 

резидента МФЦА. Акт Программы определяет требования, которые необходимо выполнить для 

получения сертификата инвестиционного резидентства, а также последствия получения 

сертификата. 

 
19. Инвестиционный резидент  
(1) Физическое лицо будет признано участником Программы только после инвестирования денежных средств в 

соответствии с настоящим Актом и получения Сертификата инвестиционного резидента. 
(2) Для того, чтобы стать Инвестиционным резидентом, заявитель должен соответствовать следующим 

требованиям: 
(а) заявитель должен, в течение предусмотренного периода, предоставить Офису документы, 

подтверждающие осуществление инвестиций в Инструмент инвестирования, предусмотренный 
статьей 15(1); 

(б) денежные средства должны быть инвестированы в один Инструмент инвестирования; 
(в) размер инвестированных денежных средств должен составлять сумму в размере не менее 

Минимального объема инвестиций; 
(г) инвестированные денежные средства должны соответствовать требованиям статьи 14; 
(д) заявитель должен, в течение предусмотренного периода, уведомить Офис о том, что требования, 

упомянутые в пунктах (а), (б) и (в), были выполнены; и 
(е) заявитель должен предоставить Офису любую информацию или документ, которые Офис 

обоснованно запрашивает, направив заявителю уведомление.  
(3) Для целей пункта (2) денежные средства, инвестированные заявителем до предусмотренного периода, 

считаются денежными средствами, инвестированными в течение этого периода, если денежные средства 
утверждены в соответствии со статьей 24. 

(4) Если Офис убежден, что заявитель вправе стать Инвестиционным резидентом, Офис может выдать 
заявителю Сертификат инвестиционного резидента. Сертификат инвестиционного резидента должен 
соответствовать форме 1 Приложения 2. 

(5) При выдаче Сертификата инвестиционного резидента заявитель становится Инвестиционным резидентом 
на срок (не более 5 лет), указанный в Сертификате инвестиционного резидента, но с учетом других 
положений настоящего Акта, которые предусматривают досрочное прекращение действия Сертификата 
инвестиционного резидента.   

(6) Во избежание сомнений предоставление Сертификата инвестиционного резидента заявителю действует 
исключительно в отношении статуса заявителя в качестве Инвестиционного резидента и не направлено на 
то, чтобы сделать Члена семьи или кого-либо еще Инвестиционным резидентом.  

(7) В настоящей статье: 
предусмотренный период означает период, определенный Офисом и указанный в заявлении на участие в 
Программе. 

 



2.7. Инвесторская виза и Разрешение на временное проживание 

После получения статуса инвестиционного резидента МФЦА инвестор и члены его семьи 

вправе получить долгосрочную инвесторскую визу либо разрешение на временное пребывание 

сроком до 5 лет по ходатайству Администрации МФЦА. Решение о выдаче или об отказе в 

выдаче визы принимает уполномоченный государственный орган в установленном 

законодательством порядке.  

Разрешение на временное проживание выдается инвестиционному резиденту - 

гражданину страны, с которой Республикой Казахстан ратифицировано соглашение о 

безвизовом пребывании. Разрешение на временное проживание заменяет инвесторскую визу 

для граждан следующих стран:  

• Российская Федерация 

• Беларусь 

• Кыргызстан 

• Узбекистан 

• Армения 

• Азербайджан 

• Таджикистан 

Разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью 

ежегодного продления, но не более пяти лет. В результате оказания государственной услуги 

иностранным гражданам выдается справка о временной регистрации.  

Инвесторская виза (А5) сроком до 5 лет выдается гражданам государств, указанных в 

пункте 17 Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 

«Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также 

их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также 

учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу 

Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также 

лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан».  

Основные положения в части получения инвесторской визы и разрешения на временное 

проживание определены в главе 7, Акта Программы.   

 
ГЛАВА 7: ИНВЕСТОРСКАЯ ВИЗА И РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
28. Инвесторская виза и Разрешение на временное проживание 
1) Выдача Инвесторской визы Инвестиционному резиденту или Разрешения на временное проживание 

Инвестиционному резиденту - гражданину страны, с которой Республикой Казахстан ратифицировано 
соглашение о безвизовом пребывании, а также Членам семьи Инвестиционного резидента 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего миграционного законодательства 
Республики Казахстан. Срок действия Инвесторской визы или Разрешения на временное проживание 
для Членов семьи Инвестиционного резидента не может превышать срока действия Инвесторской визы 
или Разрешения на временное проживание Инвестиционного резидента.  

2) Инвесторская виза и Разрешения на временное проживание дает Инвестиционному резиденту и Членам 
семьи Инвестиционного резидента право на многократный въезд в Республику Казахстан, проезд по ее 
территории, нахождение в Республике Казахстан и выезд из Республики Казахстан на время, для целей 
и в соответствии с требованиями, установленными действующим миграционным законодательством 
Республики Казахстан.  

3) По запросу Инвестиционного резидента Офис Программы или Администрация МФЦА могут направить 
документы, необходимые в соответствии с действующим миграционным законодательством Республики 
Казахстан в Министерство иностранных дел или Органы внутренних дел для обработки для выдачи 
Инвесторской визы Инвестиционному резиденту или Членам семьи Инвестиционного резидента. 

4) По запросу Инвестиционного резидента Офис или Администрация МФЦА может направить документы, 
необходимые в соответствии с действующим миграционным законодательством Республики Казахстан 
в Органы внутренних дел для обработки для предоставления Инвестиционному резиденту и Членам 
семьи Инвестиционного резидента Разрешения на временное проживание. 

5) Для получения Инвестиционным резидентом Инвесторской визы в государственные органы Республики 
Казахстан направляется ходатайство Администрации МФЦА о предоставлении Инвесторской визы лицу, 



являющемуся нерезидентом Республики Казахстан и Инвестиционным резидентом. Ходатайство 
должно быть оформлено в соответствии с шаблоном, предусмотренным в форме 3 Приложения 2.  

6) Министерство иностранных дел и Органы внутренних дел рассматривают документы, предоставленные 
Офисом и/или Администрацией МФЦА в соответствии с действующим миграционным 
законодательством Республики Казахстан, и, при удовлетворении требований действующего 
миграционного законодательства Республики Казахстан, предоставляют Инвестиционному резиденту и 
Членам семьи Инвестиционного резидента Инвесторскую визу или Разрешение на временное 
проживание в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. 

7) Офис не несет ответственность перед Инвестиционным резидентом за отказ государственных органов 
Республики Казахстан в выдаче Инвесторской визы или Разрешения на временное проживание 
Инвестиционному резиденту и Членам семьи Инвестиционного резидента.  

3. Миграционное законодательство  

МФЦА, совместно с ответственными государственными органами, были проработаны 

поправки в Постановление Правительства №148, регулирующее выдачу визы и разрешения 

на временное проживание участникам Программы, в Совместный приказ исполняющего 

обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 

11-1-2/555 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 

1100 «Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд 

иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, 

восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их 

действия».  

Кроме того, были внесены изменения в Приказ Министра внутренних дел Республики 

Казахстан от 4 декабря 2015 года № 992 «Об утверждении Правил выдачи иностранцам и 

лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике 

Казахстан», позволяющие выдачу разрешения на временное проживание участникам 

Программы.   

3.1. Постановление Правительства №148 

Порядок въезда и пребывания инвестиционных резидентов МФЦА в Республике 

Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан регулируется Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 «Об утверждении Правил 

въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики 

Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц 

без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, 

незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен 

въезд на территорию Республики Казахстан». Основные положения Постановления 

касательно инвестиционных резидентов МФЦА изложены ниже.  

 
2. Порядок въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики 
Казахстан 
Инвестиционным резидентам МФЦА, прибывшим из государств, с которыми имеются ратифицированные 
международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семей 
разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству администрации МФЦА на один год с 
возможностью ежегодного продления, но не более пяти лет. При этом срок действия разрешения на временное 
проживание членов семьи инвестиционного резидента МФЦА не может превышать срока действия разрешения 
на временное проживание инвестиционного резидента МФЦА. 
   19-1. Органы внутренних дел Республики Казахстан при наличии ходатайства администрации  МФЦА, 
подтверждающего статус инвестиционного резидента МФЦА граждан государств, указанных в пункте 
17 настоящих Правил, осуществляют выдачу виз категории "инвесторская" сроком до пяти лет, а также 
продление сроков их действия. 
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17. Граждане Австралийского Союза, Соединенных Штатов Америки, Австрийской Республики, Королевства 
Бахрейн, Королевства Бельгия, Республики Болгария, Объединенных Арабских Эмиратов, Святого Престола 
Ватикан, Социалистической Республики Вьетнам, Федеративной Республики Германия, Греческой Республики, 
Королевства Дания, Новой Зеландии, Японии, Государства Израиль, Республики Ирландия, Республики 
Исландия, Королевства Испания, Республики Индонезия, Итальянской Республики, Канады, Государства Катар, 
Республики Кипр, Республики Колумбия, Республики Корея, Государства Кувейт, Латвийской Республики, 
Литовской Республики, Княжества Лихтенштейн, Великого Герцогства Люксембург, Венгрии, Малайзии, 
Республики Мальта, Соединенных Штатов Мексики, Княжества Монако, Королевства Нидерландов, Королевства 
Норвегия, Султаната Оман, Республики Польша, Португальской Республики, Румынии, Королевства Саудовская 
Аравия, Республики Сингапур, Словацкой Республики, Республики Словения, Королевства Таиланд, Турецкой 
Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Филиппины, 
Финляндской Республики, Французской Республики, Республики Хорватия, Чешской Республики, Республики 
Чили, Швейцарской Конфедерации, Королевства Швеция и Эстонской Республики въезжают в Республику 
Казахстан и выезжают из Республики Казахстан без виз, если период их пребывания в Республике Казахстан не 
превышает тридцати календарных дней с момента пересечения Государственной границы Республики Казахстан, 
суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней. 
 
Граждане Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и Республики Индия въезжают в 
Республику Казахстан и выезжают из Республики Казахстан без виз, если период их пребывания в Республике 
Казахстан не превышает четырнадцать календарных дней с момента пересечения Государственной границы 
Республики Казахстан, суммарно сорок два календарных дня в течение каждого периода в сто восемьдесят 
календарных дней. 
 
Ссылка 

 

3.2. Совместный приказ МИД и МВД РК 

Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев 

и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз 

Республики Казахстан, включая список требуемых документов, а также продления и 

сокращения сроков их действия регулируются Совместным приказом исполняющего 

обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года 

№ 11-1-2/555 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года 

№ 1100 «Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на 

въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, 

восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их 

действия».  

 
Глава 1. Общие положения  
28) инвестиционный резидент МФЦА – иностранец или лицо без гражданства, осуществившее инвестиции в 
соответствии с программой инвестиционного налогового резидентства МФЦА, а также соответствующее 
условиям, предусмотренным Конституционным законом Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года "О 
Международном финансовом центре "Астана". 
Глава 2. Порядок оформления приглашений, согласования приглашений на въезд получателям виз в 
Республику Казахстан 
  12. В зависимости от категории запрашиваемой визы дополнительно предоставляются: 
      1) для инвесторов – ходатайство уполномоченного органа Республики Казахстан по инвестициям либо 
Администрации МФЦА; 
  13. При рассмотрении ходатайства в МВД РК проверяется: 
1) соответствие представленных документов запрашиваемой цели поездки, кратности, сроку действия и 
месту выдачи визы. Место выдачи визы, за исключением участников и органов МФЦА, инвестиционных 
резидентов МФЦА и членов их семей, работников участников "Астана Хаб" или работников "Астана Хаб", 
определяется в соответствии с консульским округом получателя визы, к которому относится страна 
гражданской принадлежности, или при наличии одного из следующих условий: 
Глава 4. Порядок аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и 
сокращения сроков их действия 
 49. МВД РК продлевает визы следующих категорий: 
"А5" – на основании ходатайства приглашающей стороны и письменного подтверждения уполномоченного 
органа Республики Казахстан по инвестициям либо ходатайства Администрации МФЦА. Продление действия 
визы осуществляется на срок до 3 лет. Продление действия визы инвестиционных резидентов МФЦА и членов 
их семей, осуществляется на срок до 5 лет 
Перечень документов необходимых для оказания государственной услуги 
визовая анкета на получение визы с цветной, либо черно-белой фотографией размером 3,5 х 4,5 сантиметров; 
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при оформлении визы в загранучреждении РК или международном аэропорту Республики Казахстан номер, 
дата приглашения, зарегистрированного в МВД РК или МИД РК (номер и дату выдачи приглашения 
получателю визы сообщает приглашающая сторона), или ходатайство получателя категории виз, 
предусмотренных пунктом 25 настоящих Правил; 
действительный дипломатический, служебный, заграничный паспорт иностранного государства, либо иной 
документ, удостоверяющий личность, признаваемый в этом качестве Республикой Казахстан и 
предоставляющий право на пересечение Государственной границы Республики Казахстан (далее – паспорт); 
оригинал платежных документов, подтверждающих уплату государственной пошлины; 
дополнительные документы, необходимые для получения визы в соответствии с приложением 1 к настоящим 
Правилам. 
Основания выдачи виз определяются в соответствии с приложением 1 к Правилам. 
В зависимости от категории запрашиваемой визы дополнительно предоставляются: 
1) для инвесторов – ходатайство уполномоченного органа Республики Казахстан по инвестициям либо 
Администрации МФЦА; 
Дополнительно: 
1) "А5" – на основании ходатайства приглашающей стороны и письменного подтверждения 
уполномоченного органа Республики Казахстан по инвестициям либо на основании ходатайства 
Администрации МФЦА. Продление срока действия визы осуществляется на срок до 5 лет; 
 
Ссылка 
 
№ Категория 

визы 
Получатели виз Кратность 

визы 
Срок 
действия 
визы 

Период 
пребывания 

Основания выдачи визы 

5. А5 Руководители и/или 
заместители руководителя и/ 
или руководители структурных 
подразделений юридических 
лиц, осуществляющих 
инвестиционную деятельность 
на территории Республики 
Казахстан, иностранцы и лица 
без гражданства, 
осуществляющие 
инвестиции в соответствии с 
программой 
инвестиционного налогового 
резидентства МФЦА, а также 
члены их семей. 

однократная до 90 
суток 

на весь 
период 
действия 
визы 

Виза выдается 
загранучреждениями РК 
на основании 
приглашения. 
Виза выдается МВД РК на 
основании приглашения 
или ходатайства 
приглашающей стороны 
при наличии ходатайства 
уполномоченного органа 
Республики Казахстан по 
инвестициям либо на 
основании ходатайства 
Администрации МФЦА. 

многократная до 5 лет на весь 
период 
действия 
визы 

 

3.3. Приказ МВД № 992 

Получение разрешения на временное проживание регулируется Приказом Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 992 «Об утверждении Правил 

выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное 

проживание в Республике Казахстан». 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014531


 
5) инвестиционный резидент МФЦА – иностранец или лицо без гражданства, осуществившие инвестиции в 
соответствии с программой инвестиционного налогового резидентства МФЦА, а также соответствующее 
условиям, предусмотренным Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном 
финансовом центре "Астана"; 
Глава 2. Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в 
Республике Казахстан 
4. Услугополучателями являются принимающие лица указанные в статье 6-1 Закона. 
      В отношении инвестиционных резидентов МФЦА и членов их семей, прибывших из государств, с которыми 
имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания 
принимающей стороной является администрация МФЦА. 
 
Приложение 1-1. Стандарт государственной услуги «Выдача иностранцам и лицам без гражданства 
разрешения на временное проживание в Республике Казахстан» 
8. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги 
При подаче заявления о выдаче РВП через услугодателя и Государственную корпорацию: 
1. заявление-анкета о выдаче РВП согласно Приложению 1 к Правилам. 
2. копия документа, удостоверяющего личность иностранца либо лица без гражданства, с которыми 
ратифицированы соглашения о безвизовом пребывании (оригинал предоставляется для сверки); 
3. копия медицинской страховки (оригинал предоставляется для сверки) (за исключением граждан стран 
Евразийского экономического Союза). 

… 
Инвестиционным резидентам МФЦА, прибывшим из государств, с которыми имеются ратифицированные 
международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семей разрешение на 
временное проживание оформляется по ходатайству администрации МФЦА на один год с возможностью 
ежегодного продления, но не более пяти лет. При этом срок действия разрешения на временное проживание 
членов семьи инвестиционного резидента МФЦА не может превышать срока действия разрешения на временное 
проживание инвестиционного резидента. 
Ссылка 

 

4. Сертификат налогового резидентства 

Во исполнение положений Конституционного закона, были внесены изменения в Налоговый 

Кодекс Республики Казахстан, касающиеся порядка признания участника Программы 

налоговым резидентом РК, а также порядка и размера внесения платежа в бюджет. 

Таким образом, следующий шаг для инвестиционного резидента МФЦА – это реализация 

его права получения статуса налогового резидента Казахстана в упрощенном порядке и 

освобождения от уплаты ИПН по доходам из источников за пределами Республики Казахстан.  

Для этого, по истечении 90 дней нахождения в Казахстане в любой 12-месячный период, 

инвестиционный резидент МФЦА должен обратиться в налоговые органы, уплатив при этом 

обязательный ежегодный сбор в бюджет государства (7000 МРП).  

4.1. Налоговое резидентство в рамках Программы 

Раздел 3, Акта Программы определяет необходимые условия для получения сертификата 

налогового резидентства.  

 
РАЗДЕЛ 3: НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
29. Получение резидентства Республики Казахстан в целях Налогового кодекса 
1) Инвестиционный резидент при соблюдении всех требований, предусмотренных действующим налоговым 

законодательством Республики Казахстан, получает резидентство Республики Казахстан в целях Налогового 
кодекса. 

2) Для получения документа, подтверждающего резидентство Республики Казахстан в целях Налогового 
кодекса, Инвестиционный резидент обязан предоставить помимо других документов, предусмотренных 
Налоговым кодексом, письмо-подтверждение, выданное Администрацией МФЦА за соответствующий 
период, об осуществлении инвестиций в соответствии с Программой, предусмотренное формой 2 
Приложения 2. 

3) Резидентство Республики Казахстан в целях Налогового кодекса может быть получено только самим 
Инвестиционным резидентом.  

30. Документ, подтверждающий резидентство Республики Казахстан в целях Налогового кодекса 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012880


1) При соблюдении требований, установленных действующим налоговым законодательством Республики 
Казахстан, Инвестиционный резидент вправе подать в Налоговый орган заявление на получение документа, 
подтверждающего резидентство Республики Казахстан в целях Налогового кодекса. 

2) Документ, подтверждающий резидентство Республики Казахстан в целях Налогового кодекса, выдается за 
календарный год, в котором произведена уплата сбора за выдачу документа, подтверждающего 
резидентство Республики Казахстан в целях Налогового кодекса. 

3) Размер сбора за выдачу документа, подтверждающего резидентство Республики Казахстан в целях 
Налогового кодекса устанавливается действующим налоговым законодательством Республики Казахстан. 

4) В случае отказа Налогового органа в предоставлении Инвестиционному резиденту документа, 
подтверждающего резидентство Республики Казахстан в целях Налогового кодекса, Инвестиционный 
резидент может подать налоговое заявление о подтверждении резидентства будучи иностранцем или лицом 
без гражданства, который является резидентом в целях Налогового кодекса в соответствии с действующим 
налоговым законодательством Республики Казахстан. 

5) Офис Программы не несет ответственности перед Инвестиционным резидентом за отказ Налогового органа 
в предоставлении Инвестиционному резиденту документа, подтверждающего резидентство Республики 
Казахстан в целях Налогового кодекса.  

 

 

Раздел 4, Акта Программы определяет условия получения налоговых льгот в рамках 

Программы и применение налогового режима для членов семьи Инвестиционного Резидента. 

 
31. Применимый налоговый режим для Инвестиционного резидента 
1) Инвестиционный резидент, являющийся резидентом Республики Казахстан в целях Налогового кодекса, 

имеет право пользоваться налоговыми льготами, предусмотренными Конституционным законом и 
Налоговым кодексом только при условии уплаты сбора за выдачу документа, подтверждающего 
резидентство Республики Казахстан в целях Налогового кодекса. 

2) Доходы Инвестиционного резидента, являющегося резидентом Республики Казахстан в целях Налогового 
кодекса, полученные из источников в Республике Казахстан, подлежат налогообложению в соответствии с 
действующим налоговым законодательством Республики Казахстан. 

32. Применимый налоговый режим для Членов семьи Инвестиционного резидента 
Доходы Членов семьи Инвестиционного резидента подлежат налогообложению в соответствии с действующим 
налоговым законодательством Республики Казахстан. 

 

4.2. Налоговый Кодекс РК 

Порядок признания участника Программы налоговым резидентом РК, а также порядок и 

размер платежа, вносимого в бюджет, устанавливается Налоговым кодексом Республики 

Казахстан. В частности:  

Статья 217 определяет условия признания инвестиционного резидента МФЦА налоговым 

резидентом РК.  

 
Статья 217. Резиденты 

1. Резидентом Республики Казахстан в целях настоящего Кодекса признается: 
      1) физическое лицо: 
      постоянно пребывающее в Республики Казахстан; 
… 
2-1. Физическое лицо-инвестиционный резидент Международного финансового центра «Астана» признается 
постоянно пребывающим в Республике Казахстан для текущего налогового периода, если оно находится в 
Республике Казахстан не менее девяноста календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в любом 
последовательном двенадцатимесячном периоде, оканчивающемся в текущем налоговом периоде. Для целей 
настоящей статьи физическое лицо должно соответствовать условиям, установленным Конституционным 
законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана». 

 

Статья 218 определяет список документов, которые инвестиционный резидент МФЦА 

должен подать с налоговым заявлением для подтверждения резидентства РК, а также порядок 

выдачи документа, подтверждающего резидентство. 



 
Статья 218. Порядок подтверждения резидентства Республики Казахстан 
      1. В случае осуществления резидентом деятельности в иностранном государстве, с которым Республикой 
Казахстан заключен международный договор, при выполнении условий соответствующего международного 
договора резидент вправе применить в указанном государстве положения этого международного договора. 
      2. Для подтверждения резидентства Республики Казахстан в целях применения международного договора, а 
также в иных целях лицо представляет в налоговый орган, являющийся вышестоящим по отношению к 
налоговому органу, в котором такое лицо зарегистрировано по месту нахождения, пребывания (жительства), 
налоговое заявление на подтверждение резидентства, если иное не установлено настоящим пунктом. 
      В случае, если лицо зарегистрировано по месту нахождения, пребывания (жительства) в налоговом органе, 
который подчиняется по вертикали непосредственно уполномоченному органу, налоговое заявление на 
подтверждение резидентства представляется в такой налоговый орган. 
      При этом нижеуказанные лица обязаны представить в налоговый орган с налоговым заявлением на 
подтверждение резидентства следующие документы: 
      … 
      4) иностранец или лицо без гражданства, являющееся инвестиционным резидентом Международного 
финансового центра «Астана»: 
      нотариально засвидетельствованную копию заграничного паспорта или удостоверения лица без гражданства; 
      нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего период пребывания в Республике 
Казахстан (визы или иных документов); 
      копию документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу документа, подтверждающего резидентство; 
      письмо-подтверждение, выдаваемое Администрацией Международного финансового центра «Астана» за 
соответствующий период, по форме, установленной актом Международного финансового центра «Астана», об 
осуществлении инвестиций в соответствии с программой инвестиционного налогового резидентства 
Международного финансового центра «Астана»; 
      письмо-подтверждение, выданное органом внутренних дел о том, что иностранец или лицо без гражданства 
не является лицом, гражданство Республики Казахстан которого прекращено в течение последних двадцати лет, 
предшествующих первоначальному обращению для участия в программе инвестиционного налогового 
резидентства Международного финансового центра «Астана». В целях настоящего абзаца письмо-
подтверждение, выданное органом внутренних дел, должно содержать сведения заграничного паспорта 
иностранца или удостоверения лица без гражданства. 
      В случае выдачи документа, подтверждающего резидентство при первоначальном обращении, то при 
последующей подаче налогового заявления на подтверждение резидентства предоставление письма-
подтверждения, выданного органом внутренних дел, не требуется. 
      Документ, подтверждающий резидентство выдается за календарный год, в котором произведена уплата сбора 
за выдачу документа, подтверждающего резидентство. 
      3. По итогам рассмотрения налогового заявления на подтверждение резидентства налоговый орган в течение 
десяти календарных дней со дня его представления: 
      1) выдает лицу документ, подтверждающий его резидентство, по форме, утвержденной уполномоченным 
органом, или подтверждает его резидентство по форме, установленной компетентным органом иностранного 
государства. 
      В случае выдачи документа, подтверждающего резидентство, в форме электронного документа датой выдачи 
является дата размещения такого документа на интернет-ресурсе уполномоченного органа; 
      2) выносит обоснованное решение об отказе в подтверждении резидентства лица. 
      Отказ в подтверждении резидентства лицу производится в следующих случаях: 
      несоответствия условиям, установленным статьей 217 настоящего Кодекса; 
      несоответствия периода, указанного в заявлении на подтверждение резидентства инвестиционного резидента 
Международного финансового центра «Астана», периоду, за который уплачен сбор за выдачу документа, 
подтверждающего резидентство. 
      4. Резидентство лица подтверждается за каждый календарный год, указанный в налоговом заявлении на 
подтверждение резидентства, в пределах срока исковой давности, установленного статьей 48 настоящего 
Кодекса. 
      5. В случае утраты документа, подтверждающего резидентство, налоговый орган, выдавший такой документ, 
в течение десяти календарных дней со дня представления заявления резидента выдает его дубликат. 

 

Статьи 296 и 340 определяют, что инвестиционный резидент МФЦА освобождается от 

налогообложения финансовой прибыли контролируемой иностранной компании или 

финансовой прибыли постоянного учреждения контролируемой иностранной компании. 

Статья 296. Освобождение от налогообложения 
 
1.Освобождается от налогообложения в Республике Казахстан финансовая прибыль контролируемой 
иностранной компании или финансовая прибыль постоянного учреждения контролируемой иностранной 
компании при выполнении одного из следующих условий: 
6) при прямом и (или) косвенном владении и (или) контроле инвестиционным резидентом Международного 
финансового центра "Астана" в контролируемой иностранной компании. 
 
Статья 340. Налогообложение прибыли контролируемой иностранной компании 



2.Освобождается от налогообложения в Республике Казахстан финансовая прибыль контролируемой 
иностранной компании или финансовая прибыль постоянного учреждения контролируемой иностранной 
компании при выполнении одного из следующих условий: 
 6) при прямом и (или) косвенном владении и (или) контроле инвестиционным резидентом Международного 
финансового центра "Астана" в контролируемой иностранной компании. 

 

Статья 550 определяет, что при выдаче документа, подтверждающего резидентство 

иностранца или лица без гражданства, являющегося инвестиционным резидентом МФЦА, 

взимается сбор. 

 
Статья 550. Общие положения о сборах 
      1. Сборами являются разовые платежи в бюджет, которые взимаются налоговыми органами, местными 
исполнительными органами и другими уполномоченными государственными органами при совершении: 
      1) регистрационных действий; 
      2) действий по выдаче разрешительных документов или их дубликатов. 
      При этом для целей настоящей главы под разрешительными документами также подразумеваются согласия, 
выдаваемые уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций и документ, подтверждающий резидентство иностранца или лица без гражданства, являющегося 
инвестиционным резидентом Международного финансового центра «Астана», выдаваемый налоговыми 
органами в порядке и случаях, которые установлены законодательством Республики Казахстан, не относящиеся 
к разрешениям. 
     … 
      3. Сборы взимаются при выдаче соответствующими уполномоченными государственными органами, 
налоговыми органами, местными исполнительными органами и уполномоченной организацией в сфере 
гражданской авиации в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, следующих 
документов или их дубликатов: 
      … 
      7) документа, подтверждающего резидентство иностранца или лица без гражданства, являющегося 
инвестиционным резидентом Международного финансового центра "Астана". 
      … 

 

Статья 552 определяет порядок уплаты сбора за выдачу документа, 

подтверждающего резидентство иностранца или лица без гражданства, являющегося 

инвестиционным резидентом МФЦА. 

 
Статья 552. Порядок исчисления и уплаты сборов 
      1. Суммы сборов исчисляются по установленным ставкам и уплачиваются по месту нахождения плательщика 
сборов до подачи соответствующих документов в уполномоченный государственный орган, местный 
исполнительный орган и уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации или до получения 
разрешительных документов. 
      … 
      5. Сбор за выдачу документа, подтверждающего резидентство иностранца или лица без гражданства, 
являющегося инвестиционным резидентом Международного финансового центра «Астана», уплачивается по 
месту нахождения Международного финансового центра «Астана» до подачи соответствующих документов в 
налоговый орган. 

 

Статья 554 определяет ставку сбора за выдачу документа, подтверждающего 

резидентство иностранца или лица без гражданства, являющегося инвестиционным 

резидентом МФЦА. 

 
Статья 554. Ставки сборов за выдачу разрешительных документов 
      1. Ставки сборов за выдачу разрешительных документов определяются в размере, кратном МРП, 
установленному законом о республиканском бюджете и действующему на дату уплаты таких сборов. 
      … 
      10. Ставка сбора за выдачу документа, подтверждающего резидентство иностранца или лица без 
гражданства, являющегося инвестиционным резидентом Международного финансового центра «Астана», 
составляет 7000 МРП. 



a. Бюджетный Кодекс РК 

Сбор за выдачу документа, подтверждающего резидентство иностранца или лица без 

гражданства, являющегося инвестиционным резидентом МФЦА, входит в перечень налоговых 

поступлений в республиканский бюджет в соответствии со статьей 49 Бюджетного кодекса 

Республики Казахстан. 

 
Статья 49. Поступления в республиканский бюджет 

1. Налоговыми поступлениями в республиканский бюджет являются: 
… 

43) сбор за выдачу документа, подтверждающего резидентство иностранца или лица без гражданства, 
являющегося инвестиционным резидентом Международного финансового центра «Астана». 

b. МРП – Месячный расчетный показатель на 2022 год 

МРП с 1 января 2022 года (для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также 

применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с 

законодательством РК) составляет 3 063 тенге. 

МРП устанавливается Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на 

соответствующий год. При расчете МРП необходимо руководствоваться актуальными 

данными, опубликованными на официальных ресурсах РК.  


