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РАЗДЕЛ 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование 

Настоящий Акт является Актом МФЦА О Программе инвестиционного налогового 

резидентства МФЦА 2022. 

2. Дата принятия 

Настоящий Акт принят в день его утверждения Управляющим. 

3. Вступление в силу 

Настоящий Акт вступает в силу в день его официального опубликования на интернет-ресурсе 

МФЦА. 

4. Полномочия по принятию Акта 

Настоящий Акт принят Управляющим в соответствии со статьей 5-1 Конституционного 

закона, а также подпунктом 3) пункта 9 Решения Совета по управлению МФЦА. 

5. Сфера применения настоящего Акта 

Настоящий Акт действует в юрисдикции МФЦА. 

6. Цель настоящего Акта 

Целью настоящего Акта является обеспечение Программы инвестиционного налогового 

резидентства МФЦА (Программа), предусмотренной статьей 5-1 Конституционного закона. 

7. Определения 

Определения, используемые в настоящем Акте, содержатся в Приложении 1. 
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РАЗДЕЛ 2: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЗИДЕНТ 

ГЛАВА 1: ПРАВО НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

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. 

9. Общие условия и подача заявления на участие в Программе 

(1) Подписывая заявление на участие в Программе, которое является акцептом 

Общих условий, любое физическое лицо, соответствующее условиям, 

установленным статьей 8, получает право участвовать в Программе. При этом 

физическое лицо признается участником Программы после осуществления 

инвестиций в соответствии с настоящим Актом и получения Сертификата 

инвестиционного резидента. 

(2) Заявление на участие в Программе должно сопровождаться следующими 

документами: 

(а)       анкета; 

(б)      согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных; 

(в) копия паспорта или иной документ, подтверждающий гражданство 

физического лица либо отсутствие гражданства физического лица; 

(г)       справка с банковского счета, которая: 

(i) должна быть оформлена не ранее, чем за 30 дней до подачи 

заявления в Офис; 

(ii) указывает все операции, проведенные за 3 месяца со счета до даты 

выдачи справки; и 

(iii) подтверждает, что заявитель обладает денежными средствами для 

осуществления инвестиций, требуемых Программой; 

(д) документы, подтверждающие законность происхождения денежных 

средств, инвестируемых в рамках Программы, которые соответствуют 

требованиям, предусмотренным в Общих условиях; 

(е)      письмо-заверение о соответствии условиям Конституционного закона; 

(ж) документ, подтверждающий внесение Платежа за услуги Офиса, 

оказанные в связи с участием физического лица в Программе; и 
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(з) иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с 

действующим Правом МФЦА. 

(3) Заявление на участие в Программе и любой документ, представленный вместе с 

заявлением, должны быть на английском, казахском или русском языке. Если 

исходный язык документа не английский, казахский или русский язык, документ 

должен сопровождаться переводом на английский, казахский или русский язык, и 

верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть 

засвидетельствованы нотариусом в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан и международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан. 

(4) Помимо документов, предусмотренных пунктом (2), Офис может запросить иные 

документы, требуемые в соответствии с действующим Правом МФЦА. 

10. Решение по заявлению на участие в Программе 

(1) Настоящая статья применяется, если физическое лицо (заявитель) обращается 

в Офис Программы в соответствии со статьей 8 для участия в Программе. 

(2) Офис должен решить, удовлетворяет ли заявитель условиям, указанным в статье 

8, и, следовательно, имеет ли он право на подачу заявления на участие в 

Программе. 

(3) Однако Офис может, направив заявителю уведомление, потребовать от 

заявителя предоставить любую информацию или документ, который 

обоснованно необходим Офису для принятия решения о том, вправе ли 

заявитель подавать заявление на участие в Программе. 

(4) Если Офис требует от заявителя предоставить информацию или документ, 

Офису не требуется принимать решение в соответствии с данной статьей до тех 

пор, пока заявитель не выполнит требование. 

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, 
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(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. 

ГЛАВА 2: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ 

12. Применение главы 

Настоящая глава применяется к физическому лицу (заявителю), если Офис Программы 

удовлетворен результатом исполнения требований к проверкам на благонадежность. 

13. Минимальный объем инвестиций 

Минимальный объем инвестиций для Программы составляет 60 000 долларов США 

или эквивалент в иной валюте. 

14. Требования к инвестируемым денежным средствам 

Денежные средства, инвестируемые в рамках Программы, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

(а) денежные средства не должны быть обременены каким-либо залогом, 

удержанием, арестом, обеспечительным интересом, требованиями, 

правами третьих лиц и другими обременениями, будь то частными или 

государственными; 

(б)       денежные    средства    должны    находиться    во    владении    или    под 
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исключительным контролем заявителя; и 

(в) денежные средства не должны являться предметом каких-либо 

существующих или ожидаемых решений, судебных запретов, указов, 

постановлений, арбитражных решений или каких-либо обязательств, 

вытекающих из судебных или арбитражных разбирательств. 

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. 

ГЛАВА 3: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЗИДЕНТ 

16. Применение главы 

Настоящая глава применяется к физическому лицу (заявителю), если Офис Программы 

удовлетворен результатом исполнения требований к проверкам на благонадежность и 

инвестициями, осуществленными в соответствии с требованиями, изложенными в Главе 

2. 

17. Подтверждение осуществления Инвестиций 

(1) Заявитель должен предоставить Офису Программы документы, подтверждающие 

осуществление инвестиций. 

(2) Один или несколько из следующих документов должны быть предоставлены в 

целях подтверждения осуществления инвестиций: 

(а) копия банковского перевода или платежного поручения на лицевой счет 

Лица, в пользу которого осуществлено инвестирование; 

(б) выписка из реестра держателей паев; 

(в) документ, содержащий подтверждение Лица, в пользу которого 

осуществлено инвестирование, о поступлении денежных средств от 



АКТ МФЦА О ПРОГРАММЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА МФЦА 

9 

 

 

заявителя на свой лицевой счет в банке; 

(г) выписка из публичного реестра ограниченных партнерств от Регистратора 

компаний МФЦА; 

(д) копия варранта или сертификата на акции; 

(е) выписка о составе акционеров от Регистратора компаний МФЦА или 

выписка из реестра акционеров компании; 

(ж) платежный документ об осуществлении взноса в капитал или оплаты акций, 

долей участия; 

(з) выписка с брокерского лицевого счета, отчет брокера; 

(и) иные документы, удовлетворяющие требованиям, изложенным в Общих 

условиях. 

(3) Вышеуказанный список не является исчерпывающим и Офис, по своему 

разумному усмотрению, вправе запросить дополнительные документы, 

подтверждающие осуществление инвестиций, предоставление которых 

необходимо в соответствие с требованиями действующего Права МФЦА. 

(4) В настоящей статье: 

Лицо означает юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 

действующим Правом МФЦА, в пользу которого осуществлены инвестиции. 

18. Порядок комбинирования Видов инструментов инвестирования 

(1) Заявитель вправе единовременно инвестировать денежные средства в более чем 

один Вид инструмента инвестирования в рамках одного Инструмента 

инвестирования, установленного статьей 15, при условии соблюдения 

требований, предъявляемых Офисом Программы. 

(2) При инвестировании денежных средств в более чем один Вид инструмента 

инвестирования в соответствии с пунктом (1) общая сумма инвестиций должна 

быть не менее суммы, установленной статьей 13. 

(3) Единовременное инвестирование денежных средств в более чем один 

Инструмент инвестирования, предусмотренный статьей 15, запрещено. 

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 
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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. 

ГЛАВА 4: СОХРАНЕНИЕ, ЗАМЕНА И МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИЙ 

20. Применение главы 

Эта глава применяется к Инвестиционному резиденту и денежным средствам, 

инвестированным (инвестиции) в Инструмент инвестирования. 

21. Сохранение инвестиций 

(1) Инвестиционный резидент должен сохранять инвестиции в течение всего срока 

действия Сертификата инвестиционного резидента за исключением случаев, 

когда Инвестиционный резидент воспользовался правом замены Инструмента 

инвестирования и/или Видов инструментов инвестирования в соответствии со 

статьей 22. 

(2) После замены Инструмента инвестирования и/или Видов инструментов 

инвестирования Инвестиционный резидент должен сохранять инвестиции до 

истечения срока действия Сертификата инвестиционного резидента. 

22. Замена Инструмента инвестирования и/или Видов инструментов инвестирования 

(1) Инвестиционный резидент вправе осуществить замену Инструментов 

инвестирования и/или Видов инструментов инвестирования, в которые были 

инвестированы денежные средства, при условии соблюдения требований, 
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установленных настоящей статьей. 

(2) При замене Инструмента инвестирования и/или Видов инструментов 

инвестирования Инвестиционный резидент имеет право комбинировать Виды 

инструментов инвестирования в соответствии с порядком, установленным статьей 

18. 

(3) Инвестиционный резидент должен уведомить Офис об осуществлении замены 

Инструмента инвестирования и/или Видов инструментов инвестирования, 

приложив документы, подтверждающие осуществление последующих 

инвестиций, соответствующих требованиям статьи 17, в течение 10 рабочих дней 

со дня осуществления замены. Инвестиционный резидент может осуществить 

полную замену Инструмента инвестирования или полную или частичную замену 

Видов инструмента инвестирования. 

(4) В случае если рыночная стоимость последующих инвестиций, осуществленных 

Инвестиционным резидентом в соответствии с настоящей статьей, ниже 

Минимального объема инвестиций, Инвестиционный резидент должен 

инвестировать дополнительные денежные средства, чтобы соблюдать 

требование по Минимальному объему инвестиций. 

23. Мониторинг и переоценка инвестиций 

(1) Офис Программы на постоянной основе осуществляет мониторинг условий 

сохранения инвестиций в Инструменте инвестирования на протяжении всего срока 

действия Сертификата инвестиционного резидента. 

(2) Офис может запросить у Инвестиционного резидента или другого Лица, в пользу 

которого осуществлены инвестиции, предоставление Офису определенных 

документов для мониторинга сохранения инвестиций. Инвестиционный резидент 

должен предоставить или обеспечить предоставление Лицом подтверждающих 

документов в течение срока, указанного в запросе. 

(3) Для целей мониторинга Офис вправе запросить в электронной и/или бумажной 

форме, а Инвестиционный резидент обязан предоставить отчет, содержащий 

детальные сведения о текущей (справедливой) стоимости инвестиций по каждому 

Виду инструмента инвестирования и в совокупности, на дату и по форме, 

определяемым Офисом, и при необходимости отчет об оценке рыночной 

стоимости инвестиций, определенной оценщиком в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности, на дату, 

определяемую Офисом, в течение срока, указанного в соответствующем запросе 

Офиса. 

(4) В настоящей статье: 

Лицо означает юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 

действующим Правом МФЦА, в пользу которого были инвестированы денежные 

средства в рамках Программы, например, Фонд, компания и т.д. 

ГЛАВА 5: РАНЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ 

ПРИ ПРЕДЫДУЩЕМ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ 

24. Ранее осуществленные инвестиции 

(1) Настоящая статья применяется, если: 

(а) иностранец или лицо без гражданства имеет денежные средства, 

инвестированные в Инструмент инвестирования; и 
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(б) денежные средства инвестированы в Инструмент инвестирования после 

введения в действие настоящего Акта. 

(2) Физическое лицо может подать заявление в Офис Программы для утверждения 

того, что денежные средства соответствуют требованиям статьи 24(1). 

(3) Офис должен рассмотреть заявление и сообщить физическому лицу о своем 

решении. 

25. Инвестиции, осуществленные при предыдущем участии в Программе 

(1) Иностранец или лицо без гражданства, участвовавшее в Программе вправе 

повторно участвовать в Программе при условии, что действие Сертификата 

инвестиционного резидента такого иностранца или лица без гражданства не было 

прекращено в соответствии со статьей 27, а также такой иностранец или лицо без 

гражданства является лицом, соблюдавшим и соблюдающим требования 

миграционного законодательства РК. 

(2) Иностранец или лицо без гражданства, ранее принимавшее участие в Программе, 

вправе обратиться в Офис с запросом об учете денежных средств, 

инвестированных в Инструмент инвестирования в рамках предыдущего участия в 

Программе полностью или частично, для текущего участия в Программе. 

(3) Если текущая (справедливая) стоимость инвестиций, определенная в отчете на 

дату подачи заявления на участие в Программе по форме, определяемой Офисом, 

и при необходимости рыночная стоимость инвестиций, определенная оценщиком 

в отчете об оценке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об 

оценочной деятельности на дату подачи заявления на участие в Программе, 

осуществленных иностранцем или лицом без гражданства в Инструмент 

инвестирования при предыдущим участии в Программе и учтенных Офисом для 

текущего участия в Программе, окажется меньше Минимального объема 

инвестиций, то иностранец или лицо без гражданства должно инвестировать 

дополнительные денежные средства для соответствия требованиям 

Минимального объема инвестиций. 

ГЛАВА 6: ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

СЕРТИФИКАТА ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЗИДЕНТА 

26. Досрочный выход из Программы 

(1) Инвестиционный резидент вправе прекратить участие в Программе до истечения 

срока действия Сертификата инвестиционного резидента путем подачи 

соответствующего уведомление о прекращении в Офис Программы. 

(2) В случае досрочного прекращения участия в Программе, Офис направляет 

ходатайство в соответствующие государственные органы Республики Казахстан 

об аннулировании Инвесторской визы или прекращении действия Разрешения на 

временное проживание Инвестиционного резидента, а также Членов семьи 

Инвестиционного резидента. При этом Инвестиционный резидент и Члены семьи 

Инвестиционного резидента обязаны покинуть Республику Казахстан в течение 

срока, определенного действующим миграционным законодательством 

Республики Казахстан. 

27. Прекращение действия Сертификата инвестиционного резидента 

(1) При обнаружении Офисом Программы факта несоблюдения Инвестиционным 

резидентом требований и условий Программы действие Сертификата 
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инвестиционного резидента подлежит прекращению. 

(2) Под прекращением действия Сертификата инвестиционного резидента 

подразумевается направление Офисом Инвестиционному резиденту 

уведомления о прекращении действия Сертификата инвестиционного резидента 

способами, предусмотренными Общими условиями. 

(3) В случае обнаружения факта несоблюдения требований и условий Программы 

Офис Программы уведомляет Инвестиционного резидента о неисполнении 

обязательств, определенных в настоящем Акте и/или Общих условиях, и 

необходимости устранения несоответствия в срок, определенный в 

соответствующем уведомлении Офиса. 

(4) В случае непринятия Инвестиционным резидентом мер по устранению 

несоответствия требованиям и условиям Программы в течение срока, указанного 

в уведомление о несоответствии, Офис уведомляет Инвестиционного резидента 

о прекращении действия Сертификата инвестиционного резидента и 

инициировании ходатайства об аннулировании Инвесторской визы или 

прекращении действия Разрешения на временное проживание Инвестиционного 

резидента, а также Членов семьи Инвестиционного резидента. 

(5) После прекращения действия Сертификата инвестиционного резидента 

Инвестиционный резидент не вправе пользоваться налоговыми льготами, 

предусмотренными Налоговым кодексом и Конституционным законом в рамках 

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 
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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. 
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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 

(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. 
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РАЗДЕЛ 4: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

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. 
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РАЗДЕЛ 5: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

33. Применение главы 

Настоящая глава применяется к физическому лицу, подписавшему заявление на участие 

в Программе (заявителю), Инвестиционному резиденту и Членам их семей. 

34. Взаимодействие Офиса с государственными органами 

(1) Офис в пределах своей компетенции осуществляет координацию с 

государственными органами Республики Казахстан по вопросам в рамках 

настоящей Программы, связанным с заявителями, Инвестиционными 

резидентами, а также Членами их семей. Офис может запрашивать у 

государственных органов Республики Казахстан сведения, требуемые в рамках 

Программы, относящиеся к заявителю, Инвестиционному резиденту и Членам их 

семей. 

(2) Запрос на получение сведений должен быть сделан посредством направления 

официального письма в государственный орган с согласием на сбор, обработку и 

хранение персональных данных заявителя, Инвестиционного резидента и Членов 

их семей. 

(3) Государственный орган должен предоставить сведения Офису в течение 15 

рабочих дней со дня получения официального запроса Офиса. 

35. Взаимодействие Офиса с Министерством иностранных дел 

Офис в пределах своей компетенции осуществляет координацию с Министерством 

иностранных дел по вопросам, связанным с предоставлением и продлением 

Инвесторских виз, а также по вопросам их аннулирования. 

36. Взаимодействие Офиса с Органами внутренних дел 

(1) Офис в пределах своей компетенции осуществляет координацию с Органами 

внутренних дел по вопросам, связанным с гражданством заявителей в рамках 

настоящего Акта, предоставлением и продлением Инвесторских виз и Разрешений 

на временное проживание, а также по вопросам их аннулирования и прекращения 

действия. 

(2) Офис обращается в Органы внутренних дел за получением сведений в отношении 

заявителя о принадлежности последнего к гражданству либо отсутствии 

гражданства Республики Казахстан. Запрос для получения сведений должен быть 

оформлен в соответствии с шаблоном, предусмотренным в форме 4 Приложения 

2. 

(3) Органы внутренних дел предоставляют сведения о принадлежности заявителя к 

гражданству либо отсутствии гражданства Республики Казахстан в течение 15 

рабочих дней со дня направления запроса. Органы внутренних дел предоставляют 

сведения с содержанием идентифицирующих данных заявителя посредством 

системы электронного документооборота. 

37. Взаимодействие Офиса с Комитетом государственных доходов 

(1) Офис в пределах своей компетенции осуществляет координацию с Комитетом 

государственных доходов по вопросам уплаты Инвестиционным резидентом 

сбора за выдачу документа, подтверждающего резидентство Республики 

Казахстан в целях Налогового кодекса, и получения Инвестиционным резидентом 

документа, подтверждающего резидентство Республики Казахстан в целях 

Налогового кодекса. 



АКТ МФЦА О ПРОГРАММЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА МФЦА 

18 

 

 

(2) Офис обращается в Комитет государственных доходов за получением сведений в 

отношении заявителя о наличии либо отсутствии у последнего резидентства 

Республики Казахстан в целях Налогового кодекса. Запрос для получения 

сведений должен быть оформлен в соответствии с шаблоном, предусмотренным 

в форме 5 Приложения 2. 

(3) Комитет государственных доходов предоставляет сведения о наличии либо 

отсутствии у заявителя резидентства Республики Казахстан в целях Налогового 

кодекса в течение 15 календарных дней со дня направления запроса. Комитет 

государственных доходов предоставляет сведения в письменной форме с 

содержанием идентифицирующих данных заявителя. 

(4) По запросу Офиса Комитет государственных доходов предоставляет сведения об 

уплате Инвестиционным резидентом сбора за выдачу документа, 

подтверждающего резидентство Республики Казахстан в целях Налогового 

кодекса, в течение 15 календарных дней со дня направления соответствующего 

запроса. 
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РАЗДЕЛ 6: ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

38. Уполномоченный представитель 

(1) Физическое лицо (инвестор) может уполномочить Лицо (представитель) для 

представления интересов инвестора для целей Программы (включая настоящий 

Акт). 

(2) Инвестор должен уведомить Офис Программы о назначении представителя. 

(3) Если инвестор действует через представителя, Офису должна быть 

предоставлена копия документа, удостоверяющего личность представителя и 

документ, подтверждающий полномочия представителя на представление 

интересов инвестора в отношении определенных вопросов. При этом такой 

документ должен быть: 

(а) удостоверен в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан; или 

(б) легализован либо апостилирован в соответствии с международными 

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, а также в 

случае если исходный язык документа не английский, казахский или 

русский язык, документ должен сопровождаться переводом на английский, 

казахский или русский язык, и верность перевода либо подлинность 

подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариусом в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 

международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан. 

(4) Если полномочия, предоставленные представителю, были отозваны или 

изменены, инвестор должен уведомить об этом Офис (вступает в силу, когда 

последующее уведомление направлено в Офис). 

(5) Последующее уведомление в Офис отзывает, в зависимости от обстоятельств, 

полномочия, предоставленные представителю более ранним уведомлением 

(вступает в силу, когда последующее уведомление направлено в Офис). 

(6) Если полномочия, предоставленные представителю, были изменены, Офису 

должен быть представлен обновленный документ, подтверждающий полномочия 

представлять интересы инвестора. К такому документу применяются требования, 

предусмотренные пунктом (3). 

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 
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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. 

40. Общие условия 

(1) Офис Программы может в письменной форме определять условия (Общие 

условия) Программы, которые являются дополнительными к положениям, 

содержащимся в настоящем Акте. 

(2) Общие условия – это публичная оферта для физических лиц, которые 

соответствуют требованиям Программы, предусмотренным в статье 8, которая 

определяет общие условия участия в Программе, включая права и обязанности 

заявителя / Инвестиционного резидента, и права и обязанности Офиса. 

(3) Подача заявления на участие в Программе подразумевает принятие Общих 

условий. Офис должен время от времени публиковать действующие Общие 

условия на Официальном электронном ресурсе. 

41. Официальный электронный ресурс Программы 

(1) Председатель Правления Офиса может в письменной форме утвердить 

электронный ресурс, являющийся Официальным электронным ресурсом Офиса. 

(2) Официальный электронный ресурс является одним из способов коммуникации 
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между Офисом и физическим лицом (заявитель), подающим заявление на 

участие в Программе / Инвестиционным резидентом. 

(3) Офис публикует настоящий Акт МФЦА, Общие условия и иные документы, 

определяющие порядок и условия участия в Программе на Официальном 

электронном ресурсе. 

(4) Офис уведомляет заявителя / Инвестиционного резидента о любых изменениях в 

настоящем Акте МФЦА, Общих условиях и иных документах, определяющих 

порядок и условия участия в Программе, посредством публикации таких 

изменений на Официальном электронном ресурсе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Определения 

В настоящем Акте: 

Под действующим Правом МФЦА понимается статья 4 Конституционного закона. 

МФЦА означает Международный финансовый центр «Астана». 

Администрация МФЦА означает некоммерческую организацию, учрежденную 

Национальным Банком Республики Казахстан. Администрация МФЦА обеспечивает 

условия для деятельности других органов МФЦА, их организаций, а также Участников 

МФЦА и их Работников, и представляет их интересы в пределах своей компетенции. 

Правление Офиса означает орган управления Офиса. 

Председатель Правления Офиса означает председательствующее лицо Правления 

Офиса. 

Конституционный закон означает Конституционный закон Республики Казахстан «О 

международном финансовом центре «Астана» от 7 декабря 2015 года № 438-V. 

Выполнение функции включает осуществление Функции. 

Член семьи, физического лица (соответствующее лицо) означает: 

(а) лицо (супруг/супруга) старше 18 лет, состоящее в официальном 

(зарегистрированном) браке с соответствующим лицом, или 

(б) лицо младше 18 лет, являющееся ребенком (включая усыновлённого) 

соответствующего лица или супруга/супруги соответствующего лица; 

но не включает физическое лицо, которое является Инвестиционным резидентом. 

Функция включает полномочие, обязанность и способность. 

Общие условия: смотрите статью 40. 

Управляющий означает Управляющий Международным финансовым центром «Астана». 

Органы внутренних дел означает правоохранительные органы, предназначенные для 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и 

государства от противоправных посягательств, охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

Инвестиционный резидент означает иностранца или лица без гражданства, 

осуществившего инвестиции в соответствии с Программой, а также соответствующего 

условиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 5-1 Конституционного закона. 

Сертификат инвестиционного резидента, в отношении физического лица, означает 

документ, выдаваемый лицу Офисом, подтверждающий что лицо является 

Инвестиционным резидентом. 

Инструменты инвестирования, для Программы: смотрите статью 15. 

Инвесторская виза означает визу категории «А5» (инвесторская виза), выдаваемую в 

соответствии с действующим миграционным законодательством Республики Казахстан. 

Минимальный объем инвестиций, для Программы: смотрите статью 13. 

Министерство иностранных дел означает Министерство иностранных дел Республики 

Казахстан и его загранучреждения, а также любой правопреемник. 
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Совет по управлению означает Совет по управлению Международного финансового 

центра «Астана». 

Решение Совета по управлению означает Структуру Органов Международного 

финансового центра «Астана», утвержденную решением Совета по управлению от 26 

мая 2016 года, с изменениями и дополнениями, принятыми решением Совета по 

управлению «Изменения и дополнения в Структуру Органов МФЦА» от 9 октября 2017 

года. 

Официальный электронный ресурс: смотрите статью 41. 

Платежи означают сборы, комиссии и платежи, утверждаемые Офисом путем принятия 

соответствующих внутренних документов. 

Лицо включает любое физическое лицо или орган, зарегистрированный в качестве 

юридического лица или не являющийся юридическим лицом, включая компанию, 

товарищество, неинкорпорированную ассоциацию, правительство или государство. 

Программа означает Программу инвестиционного налогового резидентства МФЦА. 

Офис Программы (или Офис) означает лицо, созданное в соответствии с Актом МФЦА 

«О компаниях» в целях администрирования Программы. 

Комитет государственных доходов означает государственный орган, в пределах 

своей компетенции осуществляющий обеспечение поступлений налогов и платежей в 

бюджет, таможенное регулирование в Республике Казахстан, полномочия по 

предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию административных 

правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого 

органа, а также выполняющий иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан. 

Налоговый орган означает государственные налоговые органы, выполняющие задачи в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 

Налоговый кодекс означает Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года № 120-VI. 

Разрешение на временное проживание означает документ, выдаваемый Органами 

внутренних дел иммигрантам при соблюдении требований, установленных действующим 

миграционным законодательством Республики Казахстан, и предоставляющий им право 

проживания на определенный срок на территории Республики Казахстан в зависимости от 

цели пребывания. 

Виды инструментов инвестирования означает активы в рамках Инструментов 

инвестирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФОРМЫ ДЛЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ 

(представлены в отдельных документах) 

1. Форма Сертификата инвестиционного резидента 

2. Форма письма-подтверждения об осуществлении инвестиций в соответствии с 

Программой инвестиционного налогового резидентства МФЦА 

3. Шаблон ходатайства Администрации МФЦА в государственные органы Республики 

Казахстан о предоставлении Инвесторской визы лицу, являющемуся нерезидентом 

Республики Казахстан и Инвестиционным резидентом 

4. Шаблон запроса Офиса в Органы внутренних дел о предоставлении сведений о 

принадлежности заявителя к гражданству либо отсутствии гражданства Республики 

Казахстан 

5. Шаблон запроса Офиса в Комитет государственных доходов о предоставлении сведений 

о наличии либо отсутствии у заявителя резидентства Республики Казахстан в целях 

Налогового кодекса 
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СЕРТИФИКАТ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЗИДЕНТА 

 

Офис Программы инвестиционного налогового резидентства 
МФЦА настоящим удостоверяет, что 

 
[ФИО] 

Гражданин [указать страну гражданства, если применимо] 

Паспорт/иной документ [номер, дата и орган выдачи 
паспорта] 

 
является инвестиционным резидентом МФЦА 
со следующим идентификационным номером 

 
[Идентификационный номер] 

 

в соответствии с Конституционным законом Республики 
Казахстан «О международном финансовом центре «Астана» и 

правом МФЦА в период [с - по]. 

 
 

[Печать] 

Нур-Султан, Республика Казахстан 
 

 

[Номер сертификата] 
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Комитету государственных доходов 

Министерства финансов 

Республики Казахстан 

 
ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

об осуществлении инвестиций в соответствии с Программой 

инвестиционного налогового резидентства МФЦА 

 
В соответствии с пунктом (2) статьи 29 Акта МФЦА О Программе 

инвестиционного налогового резидентства МФЦА № 42 от 14 сентября 2022 года 

(далее – «Акт МФЦА»), АО «Администрация международного финансового центра 

«Астана» настоящим подтверждает, что [Ф.И.О.], гражданин(-ка) [страна 

гражданства, если применимо], [номер паспорта/иного документа], 

осуществил(-а) инвестиции в размере [●] долларов США (или эквивалент в иной 

валюте) [дата осуществления инвестиций] в соответствии с Программой 

инвестиционного налогового резидентства МФЦА, предусмотренной 

Конституционным законом Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V «О 

Международном финансовом центре «Астана» и Актом МФЦА «О Программе 

инвестиционного налогового резидентства МФЦА» №42 от 14 сентября 2022 года. 

 
Настоящее письмо-подтверждение выдано за период с [дата] по [дата]. 

 
ФИО инвестиционного резидента МФЦА:   

Номер Сертификата инвестиционного резидента:    

 

 
 

Должность уполномоченного лица ФИО уполномоченного лица 

Подпись 
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[кому] ФИО инвестиционного резидента 
Адрес места временного проживания 
(указывается в случае нахождения Инвестиционного 
резидента МФЦА на территории РК) 

 
 

Ходатайство о предоставлении инвесторской визы лицу, 

являющемуся нерезидентом Республики Казахстан и 

инвестиционным резидентом МФЦА 

 
По результатам рассмотрения заявления АО «Администрация 

Международного финансового центра» считает возможным выдачу 

инвесторской визы инвестиционному резиденту МФЦА сроком на             

лет. 

 
Ф.И.О. инвестиционного резидента МФЦА:   

Номер Сертификата инвестиционного резидента:    
 

 

 

Должность уполномоченного лица ФИО уполномоченного лица 

 
Подпись 
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Министерство внутренних дел 
Республики Казахстан 

 

Касательно предоставления сведений в 
отношении принадлежности физического 
лица к гражданству либо отсутствии 
гражданства Республики Казахстан 

 
Частная компания Офис Программы инвестиционного налогового 

резидентства МФЦА (далее – «Офис») осуществляет деятельность по 
администрированию Программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА 
(далее – «Программа») в соответствии с Конституционным законом Республики 
Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V «О Международном финансовом центре 
«Астана» (далее – «Конституционный закон») и Актом МФЦА О Программе 
инвестиционного налогового резидентства МФЦА № 42 от 14 сентября 2022 года 
(далее – «Акт МФЦА»). 

Согласно пункту 1 статьи 5-1 Конституционного закона, инвестиционным 
резидентом МФЦА является иностранец или лицо без гражданства, осуществившее 
инвестиции в соответствии с Программой, а также не являющееся лицом, 
гражданство Республики Казахстан которого прекращено в течение последних 20 
лет, предшествующих обращению для участия в Программе. 

Согласно статье 30 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года № 
1017-XII «О гражданстве Республики Казахстан» (далее – «Закон о гражданстве»), 
органы внутренних дел осуществляют регистрацию приобретения гражданства 
Республики Казахстан и выхода из гражданства Республики Казахстан, оформляют 
прием в гражданство Республики Казахстан, а также регистрируют ее утрату. 

В соответствии со статьей 36 Акта МФЦА, органы внутренних дел 
предоставляют сведения о принадлежности заявителя к гражданству либо 
отсутствии гражданства Республики Казахстан в письменной форме с содержанием 
идентифицирующих данных заявителя в течение 15 рабочих дней со дня 
направления запроса посредством системы электронного документооборота. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, просим подтвердить, что 
[Ф.И.О.], гражданин [страна гражданства, если применимо], [номер 
паспорта/иного документа] не является лицом, гражданство Республики 
Казахстан которого прекращено в течение последних 20 лет, предшествующих 
обращению для участия в Программе. 
Приложения: 
1) копия паспорта/иного документа, если применимо [Ф.И.О.]; 

2) согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных 

 
Должность уполномоченного лица ФИО уполномоченного лица 

Подпись 
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Комитет государственных доходов 

Министерства финансов 

Республики Казахстан 

 
Касательно предоставления сведений в 

отношении наличия либо отсутствия 

резидентства Республики Казахстан в целях 

Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» у 

физического лица 

 
Частная компания Офис Программы инвестиционного налогового 

резидентства МФЦА (далее – «Офис») осуществляет деятельность по 

администрированию программы инвестиционного налогового резидентства 

Международного финансового центра «Астана» (далее – «Программа») в 

соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О 

Международном финансовом центре «Астана» от 7 декабря 2015 года № 438-V 

(далее – «Конституционный закон») и Актом МФЦА О Программе инвестиционного 

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

МФЦА»). 

Согласно пункту 1 статьи 5-1 Конституционного закона, инвестиционным 

резидентом МФЦА является иностранец или лицо без гражданства, осуществившее 

инвестиции в соответствии с Программой, а также не являющееся резидентом 

Республики Казахстан в целях Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» в течение последних двадцати лет, 

предшествующих первичному обращению для участия в Программе. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, просим подтвердить, что 

[Ф.И.О.], гражданин [страна гражданства, если применимо], [номер 

паспорта/иного документа] не является резидентом Республики Казахстан в 

целях Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах 

в бюджет» в течение последних двадцати лет, предшествующих первичному 

обращению для участия в Программе. 

 
Приложения: 

1) копия паспорта/иного документа, если применимо [Ф.И.О.]; 

2) согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных 
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Должность уполномоченного лица ФИО уполномоченного лица 

Подпись 


