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АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта 
«QazIndustry»  согласно  Постановлению 
Правительства Республики Казахстан от 3 июля
2019 года № 469 определено и действует в
качестве Единого координационного центра по
специальным экономическим и индустриальным
зонам в Республике Казахстан, в функционал
которого входит:

Развитие и продвижение СЭЗ/ИЗь
Ведение единого реестра участников СЭЗ и
выдача свидетельств участникамь

Ведение единого реестра ИЗь
Совершенствование законодательства о СЭЗ
и ИЗь

Мониторинг показателей участников СЭЗь

Сопровождение интерактивной базыь
Совершенствование деятельности
управляющих компанийь
Помощь в решении проблемных вопросов 
участников СЭЗ и ИЗь

Как стать участником СЭЗ и ИЗ?

СЭЗ
инвестор

ИЗ
инвестор

Заявление Заявление

Управляющая 
компания СЭЗ

Управляющая компания/
Социально-

предпринимательская
корпорацияРегистрация заявокь

Проверка полноты
документацииь
Проверка видов
деятельностиь
В течение 10 
рабочих дней 
заключается договор
об осуществлении
деятельности 

ь

Регистрация
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выдача свидетельства)

Решение

Подписание договора 
об осуществлении 
деятельности на
территории ИЗ

Регистрация 
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Рассмотрение 
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Регионального
координационного
совета  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Специальная экономическая зона - (СЭЗ) - часть территории 
Республики Казахстан, на которой действует специальный 
правовой режим и обеспечены объекты инфраструктуры, для 
осуществления приоритетных видов деятельности.
В Казахстане действует 13 СЭЗ с различной отраслевой
направленностью.

Преференции СЭЗ

Налоговые преференции

Корпоративный подоходный налог
Земельный налог
Налог на имущество0%

Таможенные преференции

Освобождение от таможенных пошлин при импорте

Земельный участок с инфраструктурой

Предоставление бесплатного земельного участка на весь 
период существования СЭЗ
Доступная инфраструктура
Приоритетное право выкупа земли

Упрощенная процедура найма иностранной рабочей силы

Для проектов, объем инвестиций которых превышает 1 млн. 
МРП, привлечение иностранной рабочей силы осуществляется
вне квот и без разрешений

Доступные объекты инфраструктуры
на территории СЭЗ и ИЗ

Железная 
дорога

Авто
дорога

Водоснабжение Газоснабжение

Теплоснабжение Канализация Электроснабжение

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Индустриальная зона - (ИЗ) - территория, обеспеченная 
инженерно-коммуникационной инфраструктурой, предоставляемая
субъектам частного предпринимательства для размещения и
эксплуатации объектов предпринимательской деятельности, в том
числе в области промышленности, агропромышленного комплекса,
туристской индустрии, транспортной логистики, управления 
отходами, в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан.

В Казахстане действуют 23 индустриальные зоны.

Преимущества участия в индустриальных зонах:

• Обеспечение земельными участками (ЗУ)
• Обеспечение готовой инфраструктурой
• Возможность долгосрочной аренды или выкупа ЗУ 
по кадастровой стоимости
• Отсутствие отраслевых ограничений
• Возможность заключения инвестиционного контракта 
с Уполномоченным оргaном (Министерство иностранных дел
Республики Казахстан)

Преференции при заключении инвестиционного контракта 

Налоговые льготы

Корпоративный подоходный налог (до 10 лет)
Земельный налог (до 10 лет)
Налог на имущество (до 8 лет)

Освобождение от таможенных пошлин

Таможенная пошлина 0% до 5 лет на импорт:
•  Технологического оборудования и комплектующих к нему
•  Запасных частей, сырья и материалов

Натурные гранты

Земельные участки, здания, машины и оборудование 
во временное безвозмездное земле-/пользование

Упрощённая процедура иностранной рабочей силы

Привлечение иностранной рабочей силы осуществляется вне
квот и без разрешений работодателям на привлечение 
иностранной рабочей силы

СЭЗ «СарыаркаСЭЗ «СарыаркаСЭЗ «Сарыарка» » » (2011 (2011 (2011 -2036)-2036)-2036)
металлургия, тяжелое металлургия, тяжелое металлургия, тяжелое 
машиностроение машиностроение машиностроение 

СЭЗ «МЦПС «Хоргос» СЭЗ «МЦПС «Хоргос» СЭЗ «МЦПС «Хоргос» 
(2017- (2017- (2017- 2041) смешанная2041) смешанная2041) смешанная

СЭЗ «Астана СЭЗ «Астана СЭЗ «Астана - Новый город»- Новый город»- Новый город»
(2002 (2002 (2002 -2027) -2027) -2027) смешаннаясмешаннаясмешанная

СЭЗ «АстанаСЭЗ «АстанаСЭЗ «Астана ---ТехнополисТехнополисТехнополис»»»
(2017 (2017 (2017 -2042) -2042) -2042) смешаннаясмешаннаясмешанная

СЭЗ «НИНТ» СЭЗ «НИНТ» СЭЗ «НИНТ» 
(2007- (2007- (2007- 2032)2032)2032)

химия, нефтехимияхимия, нефтехимияхимия, нефтехимия

СЭЗ «СЭЗ «СЭЗ «Оңтүстік»Оңтүстік»Оңтүстік»
(2005- (2005- (2005- 2030) текстиль2030) текстиль2030) текстиль

СЭЗ «ХимПаркСЭЗ «ХимПаркСЭЗ «ХимПарк
ТаразТаразТараз»»»

(2012 (2012 (2012 -2037) химия-2037) химия-2037) химия

СЭЗ «ПИТ»СЭЗ «ПИТ»СЭЗ «ПИТ»
(2003- (2003- (2003- 2028)2028)2028)

ИКТ и НИОКРИКТ и НИОКРИКТ и НИОКР

СЭЗ «СЭЗ «СЭЗ «МорпортМорпортМорпорт
Актау»Актау»Актау»

(2003- (2003- (2003- 2028) 2028) 2028) 
нефтесервиснефтесервиснефтесервис

СЭЗ «Хоргос - СЭЗ «Хоргос - СЭЗ «Хоргос - восточные ворота»восточные ворота»восточные ворота»
(2011- (2011- (2011- 2036) 2036) 2036) смешаннаясмешаннаясмешанная

СЭЗ «Павлодар» СЭЗ «Павлодар» СЭЗ «Павлодар» (2011 (2011 (2011 -2036)-2036)-2036)
металлургия, химия, нефтехимия металлургия, химия, нефтехимия металлургия, химия, нефтехимия 

СЭЗ «СЭЗ «СЭЗ «TurkistanTurkistanTurkistan»»»
(2018- (2018- (2018- 2043) 2043) 2043) 
смешаннаясмешаннаясмешанная

СЭЗ «СЭЗ «СЭЗ «QyzyljarQyzyljarQyzyljar»»»
(20(20(20191919 -2044-2044-2044) ) ) смешаннаясмешаннаясмешанная

ИЗ «Ақтобе»  200 га.

ИЗ «Серпiн»                             22 га.
ИЗ «Аральский район»          10 га.
ИЗ «Шиелийский район»       96 га.
ИЗ «Өндіріс»                            760 га.
ИЗ «Казалинский район»       12,7 га.
ИЗ «Кармакшинский район»  15 га.

ИЗ «г. Алматы Алатауского района» 490 га.

ИЗ «г. Костанай»  400 га.

ИЗ «Тараз» 40 га.

ИЗ «Шардаринского района»       35 га.
ИЗ «Казыгуртского района»         40 га.
ИЗ «Тюлькубасского района»      55 га.
ИЗ «Кентау»  25 га.
ИЗ «Созакского района»               50 га.
ИЗ «Туркестан»  103 га.
ИЗ « Мактааральского района»   28 га.
ИЗ Байдибекского района            57 га.
ИЗ «Бадам»   203 га.

ИЗ «Талдыкоргaн»      594,9 га.

ИЗ «Кайрат»                 198 га.
ИЗ «Береке»                 383,3 га.
Част. ИЗ «ИЛЦ Даму»  210 га.

ИЗ «Өндіріс» 76,6 га.
ИЗ «по улице Машиностроителей»    26,6 га.

ИЗ «Өркен-КШТ»                              33,5 га. 

действующая

ИЗ «Оңтүстiк»           337 га.
ИЗ «Тасай»                  89 га.

ИЗ «Жулдыз» 
ИЗ «ТЛЗ» 
«Агро индустриальная зона»

строящаяся

0%

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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