Меры поддержки инвестора
Для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в вышеуказанные приоритетные
отрасли экономики, Акиматом Южно-Казахстанской области принимаются системные меры.
Так, были созданы необходимые структурные подразделения областного акимата и выстроена
эффективная система управления.


В целях проведения системной работы по привлечению инвестиций и трансферта технологии в
мае 2012 года создан специальный центр – ТОО «Шымкент Инновация»;



В целях снижения административных барьеров для бизнеса и обеспечения доступности мер
государственной поддержки инвесторам в ноябре 2012 года впервые по республике
создан Центр обслуживания предпринимателей с филиалами во всех городах и районах области;



В целях повышения инвестпривлекательности региона (особенно районов и малых городов) и
создания благоприятных условий для инвесторов во всех городах и районах области
создаютсяиндустриальные зоны, агро-индустриальные зоны, туристические зоны, торговологистические зоны;



В целях развития текстильного кластера создана Специальная экономическая зона «Оңтүстік»;



В целях реализации системаобразующих (нишевых) проектов для региона осуществляет свою
деятельность АО «НК «СПК «Шымкент»;



В целях финансирования проектов малого и среднего бизнеса создано ТОО «Региональный
инвестиционный центр «Максимум»;



Для поддержки начинающих бизнесменов и стартап проектов во всех районах и городах области
открыты школы предпринимательства;



В целях подготовки и повышения квалификации кадров для реализации инвестиционных
проектов в рамках Карты индустриализации был создан Центр подготовки кадров на
базе Индустриальной зоныг. Шымкент.

Инвестиционные преференции
В соответствии с Законом РК "Об инвестициях" инвестор может получить:

1. Преференции для проектов (в т.ч. приоритетных инвестиционных проектов):

- освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе оборудования, комплектующих и запчастей
к нему, сырья и материалов;
- натурные гранты не более 30% от объема инвестиций в фиксированные активы (земельные участки,
здания, сооружения, машины и оборудование, вычислительная техника, измерительные и
регулирующие приборы и устройства, транспортные средства, производственный и хозяйственный
инвентарь).

2. Преференции для приоритетных инвестиционных проектов:

- налоговые льготы: корпоративный подоходный налог – 0% на 10 лет; земельный налог – 0% на 10
лет; имущественный налог – 0% на 8 лет;
- инвестиционные субсидии до 30% на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования
после ввода в эксплуатацию;
- гарантии стабильности законодательства: налогового и в сфере привлечения иностранной рабочей
силы;
- государственная
поддержка
инвестиций
уполномоченным
органом,
определяемым
Правительством Республики Казахстан, который взаимодействует с инвесторами по принципу «одного
окна»;
- содействие уполномоченным органом инвесторам в обеспечении гарантированного заказа со
стороны заинтересованных юридических лиц в соответствии с инвестиционным контрактом,
заключаемым между уполномоченным органом и инвестором.

Критерии приоритетных инвестиционных проектов:

соответствие Перечню приоритетных видов деятельности (утверждается Правительством)
вновь созданное юридическое лицо с объемом инвестиций более 2 млн. МРП (МРП – месячный
расчетный показатель, утверждаемый законом о республиканском бюджете)

Законом РК "Об инвестициях" также предусмотрен институт Инвестиционного омбудсмена, который:

- рассматривает обращения инвесторов по вопросам, возникающим в ходе осуществления
инвестиционной деятельности в Республике Казахстан, и выносит рекомендации для их разрешения, в
том числе взаимодействуя с государственными органами;
- оказывает содействие инвесторам в решении возникающих вопросов во внесудебном и досудебном
порядках;
- вырабатывает и вносит в Правительство Республики Казахстан рекомендации по совершенствованию
законодательства Республики Казахстан.

По всем вопросам, касающимся предоставления инвестиционных преференций, можно обратиться в
Комитет по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

РИЦ Максимум
Региональный инвестиционный центр «Максимум»
Региональный инвестиционный центр «Максимум» поддерживает предпринимателей путем
кредитования проектов в сфере малого и среднего бизнеса. РИЦ «Максимум» осуществляет
кредитование на более выгодных условиях для предпринимателей (по ставкам 7-8% годовых), чем
банки второго уровня (11-14% годовых).


За 5 лет РИЦ «Максимум» совместно с МФО «Ырыс» профинансировал 8 673 проекта среднего
и малого бизнеса, на общую сумму более 20 млрд. тенге, создано 21,6 тыс. новых рабочих
мест;



Профинансировано 24 проекта Региональной карты индустриализации на общую сумму 3,5
млрд. тенге, или каждый 6-ой проект карты был профинансирован через РИЦ «Максимум»;



95% профинансированных проектов реализованы в сельской местности;



Качество кредитного портфеля РИЦ «Максимум» (совместно с МФО «Ырыс») составляет 89%;



В 2013 году РИЦ «Максимум» получил рейтинг «В++» (приемлемый
кредитоспособности) от международного рейтингового агентства «Эксперт РА»;



В 2013 году МФО «Ырыс» была присуждена почетная грамота Министерства сельского
хозяйства РК «За вклад в развитие сельского хозяйства».

уровень

Приоритетные направления финансирования:




Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
Проекты региональной карты индустриализации;
Инновационные проекты.

Доступные условия кредитования:







Финансируются проекты “start-up”;
Годовая ставка вознаграждения 7 % годовых;
Срок кредитования до 84 месяцев;
Гибкий график погашения;
Обеспечение (недвижимое имущество, в том числе в сельской местности);
В каждом районе имеются региональные представители.

Динамика финансирования
Динамика кредитного портфеля (в млн. тг)
Привлечение средств из альтернативных источников финансирования:
2011
г.
По Гос. программе «Занятость 2020» в МФО «Ырыс» было привлечено 100 млн. тенге. За счет данного
привлечения, было профинансировано 87 проектов, по ставке вознаграждения 7% годовых.
2012
г.
По программе «Занятость 2020» в МФО «Ырыс» было привлечено 1,5 млрд. тенге. За счет данного
привлечения, было профинансировано 688, по ставке вознаграждения 6,5% годовых.

2013
г.
Фонд финансовой поддержки сельского хозайства выделил займ для МФО «Ырыс» в размере 1 млрд.
тг. (350 млн. тенге для развития сельского бизнеса, 650 млн. тенге для кредитования
хлопкопроизводителей) под гарантию РИЦ «Максимум», которые полностью освоены.
По программе «Занятость 2020» было привлечено 500 млн. тенге. За счет данного привлечения, было
профинансировано 258 проектов, по ставке вознаграждения 6% годовых

Центр обслуживания предпринимателей
В целях снижения административных барьеров для бизнеса в ноябре 2012 года в ЮКО создан ТОО
«Центр обслуживания предпринимателей» (далее – ЦОП) с филиалами во всех городах и районах
области.
ЦОП оказываются услуги по принципу «одного окна». Предпринимателям предоставляются услуги по
выдаче разрешительных документов, сопровождению проектов, подготовке и упаковке бизнес-идей,
осуществляются юридические, бухгалтерские, налоговые, таможенные консультации. Проводится
обучение начинающих предпринимателей основам бизнеса.
В ЦОП размещены представители всех институтов развития, финансовых организаций, банков второго
уровня, сервисных компаний.
Через ЦОП удалось существенно (в два раза) сократить сроки получения предпринимателями
разрешительных документов.
За 11 месяцев 2013 года обратилось 25777 предпринимателей, из них уже более 24 948 получили свою
помощь. 2025 предпринимателя получили финансирование на общую сумму более 32,2 млрд.тг, 2001
предприниматель получил разрешительные документы. Обучение прошли более 8772 человек.
Кроме того, были созданы Школы предпринимательства и единый информационный бизнес портал
Южно-Казахстанской области.
Для малых предпринимателей разработаны типовые бизнес-планы: «100 проектов для бизнеса».
Услуги по получению разрешительных документов:













Получение земельного участка;
Акт выбора земельного участка «бегунок», согласование и получение заключений гос.органов и
коммунальных служб;
Изготовление и выдача идентификационного документа на земельный участок
Получение разрешения на строительство;
Получение технических условий по присоединению инженерных сетей (газ, электроэнергия,
вода);
Получение Архитектурно-планировочного задания (АПЗ);
Изготовление и выдача технического паспорта на объект;
Акт приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию;
Экспертиза материалов для определение страны происхождение продукций для получение
сертификата СТ KZ;
Выдача электронно-цифровой подписи (ЭЦП);
Выдача справки обременении а также все справки портала egov.kz;
И других документов.

Содействие в получении государственной поддержки в рамках государственных программ:











Дорожная карта бизнеса 2020;
Инвестор 2020;
Производительность 2020;
Экспортер 2020;
Занятость 2020;
Субсидии Министерства сельского хозяйства;
Программа развития моногородов;
Инновационные гранты;
Агробизнес 2020;
другие программы государственной поддержки.

Содействие в получении финансирования для реализации проекта в:








Банки второго уровня;
АО «КазАгроФинанс»;
АО «Агро-кредитная корпорация»;
АО «ФФПСХ»;
ТОО «Региональный инвестиционный центр «Максимум»;
ТОО Микрокредитная организация «ЫРЫС»;
другие финансовые институты.

