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Уважаемый Сеитсултан Сулейменович!
Уважаемые депутаты!
На Ваше рассмотрение выносится законопроект «О внесении
изменений

и

дополнений

в

некоторые

законодательные

акты

Республики Казахстан по вопросам совершенствования специальных
экономических зон».
Законопроект

разработан

с

учетом

предложений

государственных органов, НПП, участников СЭЗ, потенциальных
инвесторов, а также сингапурской компании «Джуронг» и группы
советников Тони Блэра.
Справочно:
Законопроект разработан в реализацию пункта
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Комплексного

плана

мероприятий по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций
(ППРК от 28.05.2014 г. № 570).

Глава государства в своем посланий народу Казахстана «НҰРЛЫ
ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ» отметил важность вопросов развития СЭЗ,
а также поручил завершить строительство инфраструктуры СЭЗ
и наполнить их реальными проектами.
Данный законопроект позволит вывести СЭЗ на новый уровень
и создаст благоприятный инвестиционный климат для отечественных
и иностранных инвесторов.
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Концептуальные изменения: Предусматривается:
Первое, создание Единого координационного центра по
развитию и управлению СЭЗ на базе АО «КАЗНЕКС ИНВЕСТ» с
передачей ему часть государственных акций управляющих компаний.
17 мая т.г. на заседании Правительства была поддержана
инициатива по созданию на базе действующей организации ЕКЦ.
Основной задачей ЕКЦ станет приведение управления СЭЗ к
международным

стандартам

управления,

внедрение

бизнес-

процессов, маркетинговые мероприятия по привлечению новых
участников и инфраструктурных инвесторов.
В этом году мы завершим разработку модели управления для
пилотной СЭЗ – ПИТ. В следующем году внедрим в остальные СЭЗ.
Второе,

установления

стабильности

налогового

законодательства
Для создания благоприятного инвестиционного климата в СЭЗ,
действующим и потенциальным участникам необходимы гарантии в
части предоставления и сохранения налоговых льгот.
Третье, передача объектов инфраструктуры на баланс
управляющим компаниям
Это позволит:
1. Управляющим компаниям СЭЗ выйти на самообеспечение за
счет предоставления услуг участникам.
2. Содержать объекты инфраструктуры в исправном техническом
состоянии.
Четвертое, беспошлинная реализация товаров участникам
СРП
СРП это огромный рынок, который на сегодня закрыт для
участников СЭЗ по причине налогообложения между СЭЗ и СРП.
Имеет смысл для наших СЭЗ этот рынок открыть.
Настоящим Законопроектом мы предусматриваем возможность
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поставки продукции с СЭЗ на СРП с применением нулевой ставки
НДС.
Параллельно

этот

вопрос

мы

прорабатываем

в

рамках

разрабатываемого Таможенного кодекса Таможенного союза. Пока
возражений ни со стороны России, ни Белоруссии нет. Нормы ВТО
этот пункт не нарушает.
Уже 2 предприятия, которые сегодня по импорту завозят трубы
на ТШО и Карачаганак, планируют, в случае решения данного
вопроса, организовать производство в СЭЗ «Морпорт Актау» (Тенарис
и Валорек).
Кроме

вышеназванных

норм,

есть

ряд

поправок

в

части

возможности применения международных стандартов по строительств
на территории СЭЗ, Установление срока льготного пользования
земельными участками на срок равный сроку действия СЭЗ а также
других редакционных и уточняющих правок.
Прошу поддержать!

Благодарю за внимание!

