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Налоговые преференции и возмещение затрат
на аудит для эмитентов на объединенной

площадке KASE



ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА

Агентством сформирована развитая инфраструктура финансового центра



ВЫГОДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
КОМПАНИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ ПЕРЕД

БАНКОВСКИМ КРЕДИТОМ

Возможность привлечения капитала для развития
• дополнительный приток капитала способствует возможности быстрого развития
Капитал на бирже достаточно доступный

• выпуск является наиболее доступной формой привлечения капитала. Достаточно
того, что компания отвечает минимальным критериям листинга и убедить
инвесторов в реальности ведения своего бизнеса

Статус компании, котирующейся на Бирже, имеет маркетинговую ценность
• членство в кругу компаний, внесенных в списки Биржи – это возможность

увеличить известность и популярность компании
• это особенно важно для компаний, которые ранее по разным причинам редко

имели возможность представить в СМИ свои достижения
Компании, котирующиеся на Бирже, более эффективны и добиваются лучших
результатов

• уже сама подготовка к выпуску заставляет основательно пересмотреть и
упорядочить дела компании (например, заново определить стратегию, изменить
организационную структуру, внедрить корпоративное управление и т.п.)

Компания становится более прозрачной для клиентов и партнеров



ПРЕИМУЩЕСТВА РФЦА

На сегодняшний день казахстанским законодательством предусмотрены
следующие конкурентные преимущества и льготы для работы в РФЦА:

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ
ИНВЕСТОРОВ

(ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ОДНОКРАТНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
НА АУДИТ ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
ДОПУЩЕННЫХ НА СТП РФЦА
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ПРЕИМУЩЕСТВА РФЦА
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Виды доходов

Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"

юридические лица физические лица

резидент нерезидент резидент нерезидент

Доходы от прироста
стоимости ЦБ
(акции, долговые
ЦБ, депозитарные
расписки, паи) 

0% - при реализации
методом открытых
торгов на Бирже ЦБ, 
находящихся в
официальных списках
Биржи; по акциям
компаний с долей
недропользования
менее 50%

0% - при реализации
методом открытых торгов
на Бирже или
иностранной фондовой
бирже ЦБ, находящихся в
официальных списках
данной фондовой биржи;
по акциям компаний с
долей недропользования
менее 50%

0% - при реализации
методом открытых торгов
на Бирже ЦБ, 
находящихся в
официальных списках
Биржи;                                                               
по акциям компаний с
долей недропользования
менее 50%

0% - при реализации методом
открытых торгов на Бирже, 
или иностранной фондовой
бирже ЦБ, находящихся в
официальных списках данной
фондовой биржи;                            
по акциям компаний с долей
недропользования менее 50% 

Дивиденды по
акциям

0% - за исключением
выплачиваемых
ЗПИФРИ и АИФРИ

0% - по ЦБ, находящимся
на дату начисления в
официальном списке
Биржи;                                              
по акциям компаний с
долей недропользования
менее 50% при владении
акциями более 3-х лет

0% - по ЦБ, находящимся
на дату начисления в
официальном списке
Биржи;                                              
по акциям компаний с
долей недропользования
менее 50% при владении
акциями более 3-х лет

0% - по ЦБ, находящимся на
дату начисления в
официальном списке Биржи;       
по акциям компаний с долей
недропользования менее 50% 
при владении акциями более
3-х лет

Вознаграждение по
долговым ЦБ

0% - по ЦБ, 
находящимся на дату
начисления в
официальном списке
Биржи

0% - по ЦБ, находящимся
на дату начисления в
официальном списке
Биржи

0% - по всем долговым
ЦБ;                                    
по ЦБ, находящимся на
дату начисления в
официальном списке
Биржи

0% - по ЦБ, находящимся на
дату начисления в
официальном списке Биржи

Дивиденды/ 
Доходы по
инвестиционным
фондам

0% - по дивидендам, 
за исключением
выплачиваемых
ЗПИФРИ и АИФРИ

0% - по паям открытых
ПИФ при их выкупе УК

0% - по паям открытых
ПИФ при их выкупе УК

0% - по паям открытых ПИФ
при их выкупе УК



ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА АУДИТ ЭМИТЕНТОВ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Требования к эмитенту:
Эмитент, ранее не проводивший аудит финансовой отчетности по МСФО
Эмитент осуществивший размещение финансовых инструментов на
специальной торговой площадке финансового центра методом открытых
торгов

Условия:
Заявление на возмещение затрат на аудит и необходимый перечень
документов предоставляется до 1 мая соответствующего года
Возмещение эмитентам затрат на аудит осуществляется с первого февраля
года, следующего за годом подачи заявления на возмещение затрат на аудит
Максимальная сумма возмещения затрат на аудит эмитентов финансовых
инструментов установлена в размере 12 тысяч МРП (порядка 16,9 млн. тенге)
Срок рассмотрения заявления – пятнадцать рабочих дней



РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО РФЦА

В настоящее время присваиваются кредитный
рейтинг и рейтинг корпоративного управления

Составлен рэнкинг брокерских компаний по
информационной открытости

Проведен рэнкинг корпоративного управления
компаний, входящих в состав ФНБ «Самрук-
Казына» по определению уровня транспарентности

Признан в целях листинга долговых ценных бумаг на
KASE

С 1 января 2010 года в официальный список KASE 
включаются только долговые ценные бумаги, 
соответствующие требованиям категории
«Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой
(наивысшая категория)»



050010, г. Алматы, ул. Кунаева, 181
тел.: +7 (727) 244 9500
факс: +7 (727) 244 6518

www.rfca.gov.kz
www.rfca.kz

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Заместитель Председателя Агентства
Чингиз Канапьянов


