


Почему МФЦА?
МФЦА предлагает предприятиям полную и всеобъемлющую правовую платформу для привлечения, 
реализации и защиты инвестиций

БЛАГОПРИЯТНАЯ ПРАВОВАЯ 
СРЕДА

Независимый суд и 
судебная система 
общего права
Принцип ускоренной 
процедуры 

ГИБКИЕ 
НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ

Независимый регулятор
Режим «песочницы»
Практика передового 
подхода

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ДЛЯ 
ЭКСПАТОВ

Подход «единого окна» к 
государственным услугам
Упрощенный визовый 
режим
0% подоходный налог

НАЛОГОВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

0% корпоративный 
налог на финансовые 
услуги



Особая правовая зона
на территории столицы
Казахстана, 
созданная на базе английского права, 
которое применяет свыше 80 процентов
делового сообщества в мире

Международный 
финансовый центр Астана 



1300+ компаний из 60 стран мира

Участники МФЦА

CICC • SHENWAN HONGYUAN SECURITIES HONG KONG • 
WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES • TSESNA CAPITAL 
• BCC INVEST • HALYK FINANCE • TENGRI CAPITAL • 
FREEDOM FINANCE •KAZKOMMERTS SECURITIES

29 брокеров



Tech Hub

Центра компетенций по инновациям и финансовым технологиям

Центра корпоративных инновации и трансформации

Центра электронной коммерции

Хаба венчурных инвестиций (Venture Rocket Eurasia)

Центра тестирования и пилотирования инновационных финансовых услуг – Специальный 
режим песочницы Fintech Lab

Аффилированного центра четвертой промышленной революции

Новых технологогических индустрий в Казахстане (SatelliteTech, GovTech, Industry 4.0, 
CloudTech, BigTech)

подразделение МФЦА, созданное для развития:



Основные стейкхолдеры e-commerce в Казахстане:  

Министерство торговли и интеграции РК

АО «ЦРТП «QazTrade» (Center for trade policy development)

АО «Казпочта» 

Национальная Палата Предпринимателей «Атамекен»

Ассоциация Цифровой Казахстан

Бизнес сообщество и стартапы в отрасли e-commerce

и другие



Текущая ситуация по развитию e-commerce в Казахстане

Ø В 2021 году объем рынка B2C электронной торговли - 1,3 трлн. Тенге

Ø Доля электронной торговли от общего объема розничной торговли - 9,6%

Ø С 2022 года запущена школа электронной коммерции, в партнерстве с ведущей
глобальной платежной компанией Mastercard

Ø Разработана Концепция проекта Закона РК «О защите прав потребителей» e-
commerce

Ø Предприятия e-commerce в Казахстане освобождены от уплаты подоходного налога
до 2023 года

Ø Wildberries – 9000 тысяч казахстанских предпринимателей
Ø Alibaba.com – более 4 тыс. казахстанских товаров и 150 компаний
Ø Amazon – доступ к прямой регистрации для казахстанских компаний



Best case of successful fintech company in Kazakhstan 
that became country’s largest online e-commerce 

platform as well

According to the last Kaspi report, the results for 1Q 2022

Ø Marketplace +50% GMV YoY
Ø mobile-Commerce GMV up 66% YoY
Ø e-Grocery GMV and purchases up 23x & customers up 10x YoY
Ø Kaspi Postomats already 9% of e-Commerce deliveries
Ø Kaspi Travel is already 9% of total Marketplace
Ø e-Commerce deliveries up 107% YoY
Ø Share of delivery reached 91% in 1Q22



Merchants up 252% and consumers up 23% YoY



Планы развития e-commerce на площадке МФЦА

Для государственных стейкхолдеров
e-commerce:

Ø Отчет-исследование рынка e-commerce
и потенциал развития e-commerce в
Казахстане

Ø Рекомендации от экспертов ВЭФ и
других мировых экспертов по развитию
e-commerce & digital trade

Ø Доступ к базе ВЭФ через Центр 4-ой
промышленной революции

Ø Совместные проекты для развития e-
commerce в стране

Для бизнес игроков рынка e-commerce:

Ø Информационная поддержка бизнес-сообщества обо
всех действующих программах по развитию e-
commerce в Казахстане и в странах Центральной
Азии

Ø Meet-up и дискуссионные встречи (ежеквартально)
бизнес сообщества\экспертов e-commerce со
стейкхолдерами на площадке МФЦА

Ø Matchmaking global platforms и местных
отечественных компаний, e-commerce стартапов с
крупными маркетплейсерами

Ø Привлечение международных партнеров по e-
commerce в Казахстан



При возникновении вопросов
по направлению e-commerce в Tech Hub AIFC 

можете обращаться к

Айгерим Алимгожаевой
a.alimgozhayeva@aifc.kz



Спасибо за внимание!


