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Уважаемые друзья, 

В данном выпуске мы рассмотрим Проект Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты по 

вопросам рискового (венчурного) финансирования», 

(далее – «Законопроект»), который был одобрен 

депутатами Мажилиса на пленарном заседании во 

втором чтении.  

Законопроект был подготовлен в связи с Посланием 

Президента, направленным в начале 2018 года.  

Понятие венчурного финансирования и его 

регулирование  

Венчурное финансирование подразумевает 

инвестирование в начинающие предприятия, 

основной деятельностью которых является 

разработка новых технологий, инновационных 

продуктов или их усовершенствование.   

В Казахстане такой вид финансирования слабо 

развит и практически не урегулирован на 

законодательном уровне.  

Законопроект предлагает ввести следующее 

определение венчурного финансирования в 

Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан 

(далее – «ПК РК»): 

- инвестиционная деятельность, связанная с 

финансированием субъектов индустриально-

инновационной деятельности, исключительным 

видом деятельности которых является 

инновационная деятельность, путем инвестиций в их 

уставный капитал, приобретения выпущенных ими 

финансовых инструментов или предоставления им 

долгового финансирования.  

При этом под инновационной деятельностью 

понимается деятельность (включая научную, научно-

техническую, технологическую, 

инфокоммуникационную, организационную, 

финансовую и/или коммерческую деятельность), 

направленную на создание инноваций, в том числе 

путем коммерциализации технологий, результатов 

научной и (или) научно-технической деятельности. 

Кроме того, Закон Республики Казахстан об 

инвестиционных фондах будет переименован в Закон 

Республики Казахстан об инвестиционных и 

венчурных фондах, а также будет дополнен главой, 

посвященной венчурному фонду. Данная глава 

регулирует особенности венчурного фонда, его 

устав, деятельность, участников и другие вопросы.  

Согласно мировой практике, венчурное 

финансирование может осуществляться посредством 

нескольких механизмов, указанных ниже:  

 индивидуальные венчурные инвесторы; 

 краудфандинг (коллективное 

инвестирование); 

 венчурные фонды.  

Данные механизмы также нашли свое отражение в 

первоначальной версии Законопроекта (март 2018г.), 

однако в текущей версии Законопроекта, такие 

механизмы уже были исключены.   

Законопроект также предусматривает возможность 

ведения венчурного предпринимательства как путем 

создания юридического лица (в различных 

организационно-правовых формах, в дополнение к 

акционерным обществам), так и без образования 

юридических лиц, что также является 

привлекательным для потенциальных инвесторов.  

Государственное стимулирование  

Концепция данного Законопроекта, среди прочего, 

также предусматривает следующие меры и 

механизмы государственного стимулирования 

венчурного финансирования: 

 Налоговые послабления, которые предполагают:  

 применение к дивидендам, выплачиваемым 

венчурными фондами, режима 

налогообложения, позволяющего 

исключить из совокупного годового дохода 

налогоплательщика дивиденды, при 

соблюдении определённых условий, 

предусмотренных Налоговым Кодексом 

Республики Казахстан (далее - «НК РК»); 

 возможность отнесения на вычет расходов 

инвесторов на всех этапах реализации 

инновационных проектов из совокупного 

дохода от основной предпринимательской 

деятельности. 

Хотелось бы отметить, что текущая версия 

Законопроекта не отражает данных мер, 

предусмотренных в концепции.  

 Изменения в гражданское законодательство, 

которые предполагают: 

 введение в гражданское законодательство 

договорных инструментов, позволяющих 

гибко регулировать отношения между 

инвестором и предпринимателем; 

некоторые договорные инструменты будут 

позаимствованы с договорного права 

Англии и Уэльса.  

 исключение некоторых требований, 

установленных законодательством о 

товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью, 

акционерных обществах, о рынке ценных 

бумаг (возможность конвертации 

денежного обязательство во вклад в 

уставный капитал или акцию и т.д.).. 
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Команда «Делойт Лигал» будет держать Вас в 

курсе дальнейших событий, связанных с 

данным Законопроектом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Специальный юридический вестник — представляет собой обзор последних значимых нововведений 

и дополнений в различные нормативно-правовые акты Казахстана. «Делойт» не принимает на себя 

обязательств или ответственности за использование информации, содержащейся в Специальном 

юридическом вестнике. 

 Информация, содержащаяся в Специальном юридическом вестнике, содержит комментарии и 

выводы, основанные исключительно на информации, полученной из открытых источников. 

 Несмотря на то что в Специальном юридическом вестнике затрагиваются отдельные аспекты 

правового характера, Специальный юридический вестник не является юридическим заключением по 

вопросам, рассмотренным в нем. 

 Целью Специального юридического вестника является предоставление тематической информации 

общего характера. «Делойт» не принимает управленческих решений за лиц, ознакомившихся с 

Специальным юридическим вестником, а также не несет ответственности за решения, принятые на 

основании представленных в Специальном юридическом вестнике данных. Наши выводы носят 

исключительно информационный характер. Лица, ознакомившиеся с Специальным юридическим 

вестником, самостоятельно несут ответственность за принятие решений о внедрении или отказе от 

внедрения рекомендаций и консультаций, если таковые содержатся в Специальном юридическом 

вестнике. 
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Как «Делойт» может помочь 

Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные юридические 
консультационные услуги в различных сферах, в том числе 
по таким направлениям, как: 

 

Корпоративное право 

Сделки по слиянию, поглощению, инвестиционная деятельность  

Экологическое право  

Трудовое право и иммиграция 

Коммерческое право:  

 Контрактные отношения 

 Лицензирование и регулирование деятельности 

 Недвижимость  

Сопровождение проверок 

Реорганизация, ликвидация и Банкротство 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их 

аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с 

ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с 

законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным 
и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет 

услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее 

юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. 

 

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления 

рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных 

отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около 

четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт 

практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и 

использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых 
сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям 

достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите 

на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter. 

 

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш 

Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») 

не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального 

характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут 

отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным 
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо 

убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение. 

 

© 2018 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.  

 

Свяжитесь с нами:
 
Aлматы/Aстана 

 

Агайша Ибрашева   

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: aibrasheva@deloitte.kz 

 

Олеся Кириловская 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: okirilovskaya@deloitte.kz  

 

Виктория Тян 

Тел.: +7(717) 258 04 80 

Факс: +7(717) 258 04 80 

Email: vtyan@deloitte.kz 
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