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   Глава 17. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

 ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ  

 СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  
 

 

Статья 150. Общие положения  
     1. Для целей применения настоящей статьи организацией, осуществляющей деятельность 

на территории специальной экономической зоны, является юридическое лицо, соответствующее 

одновременно следующим условиям: 
     1) юридическое лицо зарегистрировано в качестве налогоплательщика по месту 

нахождения в налоговом органе на территории специальной экономической зоны или 

осуществлена его постановка на регистрационный учет по месту нахождения объекта, 

облагаемого земельным налогом, налогом на имущество или платой за пользование земельными 

участками, в таком налоговом органе при наличии налогового органа на территории 

специальной экономической зоны либо юридическое лицо зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика по месту нахождения в территориальном подразделении налогового органа, 

в компетенцию которого входит территория специальной экономической зоны, при отсутствии 

налогового органа на территории специальной экономической зоны; 
      2) юридическое лицо является участником специальной экономической зоны в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических зонах; 
      3) юридическое лицо не имеет структурных подразделений за пределами территории 

специальной экономической зоны; 
      4) для юридического лица, являющегося участником специальной экономической зоны 

«Парк инновационных технологий», – не менее 70 процентов совокупного годового дохода 

составляют доходы, подлежащие получению (полученные) от реализации товаров собственного 

производства, работ, услуг, при соблюдении следующих условий: 
      реализованные товары, работы, услуги являются результатами осуществления видов 

деятельности, предусмотренных статьей 151-4 настоящего Кодекса; 
      производство и реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются 

участником специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»; 
     5) для юридического лица, являющегося участником специальной экономической зоны, 

кроме специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», – не менее 90 

процентов совокупного годового дохода юридического лица составляют доходы, подлежащие 

получению (полученные) от реализации товаров собственного производства, работ, услуг при 

соблюдении следующих условий: 
      реализованные товары, работы, услуги являются результатами осуществления 

участником специальной экономической зоны видов деятельности, соответствующих целям 

создания специальной экономической зоны; 
      производство и реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются 



участником специальной экономической зоны. 
      Перечень товаров, работ, услуг, указанных в подпунктах 4) и 5) части первой 

настоящего пункта, определяется Правительством Республики Казахстан. 
     Примечание РЦПИ! 
      Пункт 2 действует до 01.01.2018 в соответствии с Законом РК от 10.12.2008 № 100-

IV. 
      2. Для целей настоящего Кодекса организациями, осуществляющими деятельность на 

территории специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий", также 

признается юридическое лицо, соответствующее одновременно следующим условиям: 
     1) юридическое лицо зарегистрировано в качестве налогоплательщика по месту 

нахождения; 
      2) юридическое лицо является участником специальной экономической зоны "Парк 

инновационных технологий" в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

специальных экономических зонах; 
      3) юридическое лицо не имеет структурных подразделений; 
      4) не менее 70 процентов совокупного годового дохода юридического лица составляют 

доходы, подлежащие получению (полученные) от реализации товаров собственного 

производства, работ, услуг, при соблюдении следующих условий: 
      реализованные товары, работы, услуги являются результатами осуществления видов 

деятельности, предусмотренных статьей 151-4 настоящего Кодекса; 
      производство и реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются 

участником специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий». 
      Перечень товаров, работ, услуг, указанных в подпункте 4) части первой настоящего 

пункта, определяется Правительством Республики Казахстан. 
      Перечень юридических лиц, указанных в настоящем пункте, утверждается центральным 

исполнительным органом, осуществляющим государственное регулирование в сфере создания, 

функционирования и упразднения специальных экономических зон. 
      Порядок формирования такого перечня определяется Правительством Республики 

Казахстан. 
     3. К организациям, осуществляющим деятельность на территориях специальных 

экономических зон, не относятся: 
      1) недропользователи; 
      2) организации, производящие подакцизные товары, за исключением организаций, 

осуществляющих производство, сборку (комплектацию) подакцизных товаров, предусмотренных 

подпунктом 6) статьи 279 настоящего Кодекса; 
      3) организации, применяющие специальные налоговые режимы; 
      4) организации, применившие инвестиционные налоговые преференции; 
      5) организации, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса. 
      Организации, осуществляющие деятельность на территориях специальных экономических 

зон, не вправе применять положения настоящего Кодекса, установленные для организации, 

осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной 

выставки на территории Республики Казахстан. 
      4. Отнесение полученных (подлежащих получению) доходов к доходам от видов 

деятельности, указанных в подпунктах 4) и 5) части первой пункта 1 настоящей статьи, 

осуществляется на основании подтверждения местного исполнительного органа области, 

города республиканского значения, столицы, выданного в порядке и по форме, которые 

установлены Правительством Республики Казахстан. 
     Примечание РЦПИ! 
      Часть вторая пункта 4 действует до 01.01.2018 в соответствии с Законом РК от 

10.12.2008 № 100-IV. 
      Отнесение полученных (подлежащих получению) доходов к доходам от видов 



деятельности, указанных в подпункте 4) части первой пункта 2 настоящей статьи, 

осуществляется на основании подтверждения автономного кластерного фонда, выданного 

в порядке и по форме, которые установлены Правительством Республики Казахстан. 
      5. Исчисление налогов и платы за пользование земельными участками, а также возврат 

превышения налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, 

производятся в порядке, установленном настоящим Кодексом, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом и статьями 244-2 и 244-3 настоящего Кодекса. 
     Сноска. Статья 150 в редакции Закона РК от 21.07.2011 № 470-IV (вводится в действие 

с 01.01.2012); с изменениями, внесенными законами РК от 17.02.2012 № 564-IV (вводится в 

действие с 01.01.2012); от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013);  от 

03.12.2013 № 151-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 05.12.2013 № 152-V (вводится в 

действие с 01.01.2013); от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.11.2014 № 

257 (вводится в действие с 01.01.2014). 

 

     
     Статья 151. Исчисление, порядок и сроки уплаты налогов  
     Сноска. Статья 151 исключена Законом РК от 21.07.2011 № 470-IV (вводится в действие 

с 01.01.2012). 
      Статья 151-4. Налогообложение организаций, осуществляющих 
                    деятельность на территории специальной 
                    экономической зоны "Парк инновационных 
                    технологий" 
      1. В целях применения подпункта 4) части первой пункта 1 статьи 150 настоящего 

Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания специальной экономической 

зоны "Парк инновационных технологий", являются: 
      1) проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных 

средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения 

(в том числе опытных образцов); 
     2) услуги по хранению и обработке информации в электронном виде с использованием 

серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров); 
      3) создание новых информационных технологий на основе искусственных иммунных и 

нейронных систем; 
     4) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 

информационных технологий, телекоммуникаций и связи, электроники, приборостроения, 

возобновляемых источников энергии, ресурсосбережения и природопользования, создания и 

применения новых материалов, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа при 

наличии заключения, выданного уполномоченным органом в области науки, о проведении таких 

работ; 
     5) производство машин для обработки текстов, копировально-множительного 

оборудования, адресовальных машин, калькуляторов, кассовых аппаратов, маркировальных 

машин, билетно-кассовых машин, производство других офисных машин и оборудования, 

электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации; 
      6) производство электро- и радиоэлементов, передающей аппаратуры, аппаратуры для 

приема, записи и воспроизведения звука и изображения; 
      7) проектирование, разработка, внедрение и производство электронных, 

измерительных, оптических, осветительных приборов; 
     8) образовательная деятельность в сфере инновационных технологий по перечню 

специальностей, определенных Правительством Республики Казахстан; 
     9) проектирование, разработка, внедрение и производство новых материалов (в том 

числе опытных образцов); 



      9-1) производство бытовых электрических приборов: холодильники, морозильники, 

машины стиральные; 
     10) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно 

для осуществления видов деятельности, предусмотренных подпунктами 1) – 9-1) настоящего 

пункта, в пределах проектно-сметной документации при наличии заключения уполномоченного 

органа, осуществляющего государственное регулирование в сфере создания и 

функционирования специальных экономических зон, о том, что объект строительства 

соответствует целям создания специальной экономической зоны. 
     Примечание РЦПИ! 
      Пункт 2 действует до 01.01.2018 в соответствии с Законом РК от 10.12.2008 № 100-

IV. 
      2. В целях применения подпункта 4) части первой пункта 2 статьи 150 настоящего 

Кодекса видами деятельности, соответствующими целям создания специальной экономической 

зоны "Парк инновационных технологий", являются: 
      1) проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных 

средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения 

(в том числе опытных образцов); 
      2) услуги по хранению и обработке информации в электронном виде с использованием 

серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров); 
      3) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию 

и внедрению проектов в области информационных технологий. 
     3. При исчислении налогов и платы за пользование земельными участками 

организациями, осуществляющими деятельность на территории специальной экономической зоны 

"Парк инновационных технологий", по объектам налогообложения и (или) объектам, связанным 

с налогообложением, расположенным на территории специальной экономической зоны и 

используемым при осуществлении видов деятельности, предусмотренных подпунктами 1) – 9-1) 

пункта 1 настоящей статьи, применяются: 
      коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении земельного налога; 
     коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за пользование 

земельными участками на срок, указанный в договоре временного возмездного 

землепользования (аренды), но не более десяти лет со дня предоставления земельных 

участков на праве временного возмездного землепользования (аренды); 
      ставка 0 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения при 

исчислении налога на имущество. 
     4. Если иное не установлено настоящим пунктом, организация, осуществляющая 

деятельность на территории специальной экономической зоны "Парк инновационных 

технологий", при определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей уплате 

в бюджет, уменьшает сумму исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса 

корпоративного подоходного налога на 100 процентов. 
     Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный подоходный налог, 

исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению) от осуществления вида 

деятельности, указанного в подпункте 10) пункта 1 настоящей статьи. 
     В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный в подпункте 

10) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов деятельности, указанных 

в подпунктах 1) – 9) пункта 1 настоящей статьи, такая организация в целях исчисления 

налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по 

деятельности, указанной в подпункте 10) пункта 1 настоящей статьи, и другой 

деятельности. 
     5.При определении суммы социального налога, подлежащей уплате в бюджет, разница 

между исчисленным социальным налогом по расходам работодателя, выплачиваемым в виде 

доходов работникам, занятым исключительно в осуществлении видов деятельности, 



предусмотренных подпунктами 1) – 9-1) пункта 1, пунктом 2 настоящей статьи, и суммой 

социальных отчислений, исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об 

обязательном социальном страховании" по таким работникам, уменьшается на 100 процентов 

при одновременном соблюдении следующих условий: 
      максимальный период применения льготы – 5 лет начиная с налогового периода по 

социальному налогу, в котором юридическое лицо включено в единый реестр участников 

специальной экономической зоны в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

специальных экономических зонах; 
      расходы на оплату труда названных работников за налоговый период по корпоративному 

подоходному налогу составляют не менее 50 процентов от совокупного годового дохода; 
      90 процентов расходов на оплату труда названных работников за налоговый период по 

корпоративному подоходному налогу составляют расходы на оплату труда работников-

резидентов Республики Казахстан. 
      6. В случае, если по итогам текущего налогового периода условия, установленные 

пунктом 5 настоящей статьи, не соблюдены, налогоплательщик обязан: 
      1) исчислить социальный налог в порядке, установленном статьей 357 настоящего 

Кодекса, без применения положения, установленного пунктом 5 настоящей статьи; 
     2) не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для представления 

декларации по корпоративному подоходному налогу, представить в соответствии со статьей 

70 настоящего Кодекса дополнительную налоговую отчетность по социальному налогу за 

налоговые периоды, в которых социальный налог подлежит исчислению в соответствии со 

статьей 357 настоящего Кодекса без применения положения, установленного пунктом 5 

настоящей статьи. 
     7. Для целей настоящей статьи новыми материалами различного назначения являются 

конструкционные материалы на металлической или неметаллической основе, предназначенные 

для применения в различных отраслях и сферах деятельности, ранее не применявшиеся или 

обладающие новыми, ранее не известными свойствами. 
     Сноска. Кодекс дополнен статьей 151-4 в соответствии с Законом РК от 21.07.2011 № 

470-IV (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции Закона РК от 26.12.2012 № 61-V 

(вводится в действие с 01.01.2013); с изменениями, внесенными Законом РК от 10.06.2014 № 

208-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 28.11.2014 № 257 (вводится в действие с 

01.01.2015). 
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