
 
 

Шаг 7. Получение мер государственной поддержки в туризме 
 

1. Субсидирование туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного 
туриста (15 тыс. тенге). 

Размер субсидий – 15 000 тенге за каждого иностранного туриста, кому был реализован 
туристский продукт, который включает в себя:  

- воздушную перевозку;  
-  проживание в местах размещения не менее 4 дней и 3 ночей; 
- регистрацию через информационную систему «е-Hotel» («е-Qonaq») 
- посещение не менее 3 туристских ресурсов,  
Заявки будут приниматься МКС. 
 
Для получения субсидирования туроператору необходимо: 
1. Заполнить заявку, в которой указываются сведения о компании и об иностранном 

туристе; 
2. Собрать необходимые документы к заявке; 
3. Направить в МКС заявку с документами; 
4. Ожидать ответ от МКС; 
5. С случае одобрения заявки получить субсидию. 
 
Пример: 
Туроператор реализовал туристский продукт для 2-х граждан Великобритании. В рамках 

путешествия в страну, туристы прилетели на самолете в г. Алматы, остановились в гостинице 
«Казахстан» на протяжении 4-х дней и 3 ночей, прошли регистрацию через информационную 
систему «е-Qonaq», и посетили 4 достопримечательности (Шымбулак, Нац Парк Чарын, 
Кольсайские озера, Медео). 

В итоге, туроператор получит 30 тыс. тенге в качестве субсидии за иностранных туристов 
(по 15 тыс. тенге за каждого туриста). 

 
Подробнее: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025912  
 
2. Возмещение по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов 

в размере 25%. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025912


25% от стоимости техники и оборудования для горнолыжных курортов будет 
возмещаться субъектам предпринимательства на канатные дороги, снегогенераторы, ратраки. 
Заявки принимаются МКС. 
 

Для получения возмещения предпринимателю от горнолыжного курорта необходимо: 
1. Заполнить заявку, в которой указываются сведения о горнолыжном курорте и о 

приобретенной техники или оборудовании; 
2. Собрать необходимые документы к заявке; 
3. Направить в МКС заявку с документами до 1 марта; 
4. Ожидать ответ от МКС; 
5. В случае одобрения заявки получить возмещение в размере 25% от затрат на покупку. 
 
Пример: 
Горнолыжный комплекс в Восточно-Казахстанской области приобрел канатную дорогу на 

сумму 80 млн тенге для установки на своей территории. После запуска канатной дороги, 
предприниматель подает заявку с необходимым документами в МКС в срок до 1 марта. 

В итоге, после одобрения заявки предприниматель получит возмещение затрат за 
приобретённую канатную дорогу в размере 20 млн тенге (25% от 80 млн тенге). 

 
Подробнее: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026382?fbclid=IwAR0iMJhXSEzsoAHPaa77EaqJk9GUbQP

DRdy7Gy-6s88hNNV5_xbhDDUnwxo  
 
3. Возмещение затрат при строительстве и реконструкции объектов турдеятельности в 

размере 10%. 
Возмещения будут выплачивать после акта ввода в эксплуатацию туробъекта. Для 

получения возмещений, предприниматель подает заявку в МИО с документами. В свою очередь, 
МИО проводит их сверку и, при соответствии всем требованиям, перечисляет предпринимателю 
сумму возмещений. 
 

Для получения возмещения предпринимателю необходимо: 
1. Заполнить заявку, в которой указываются сведения о компании и о тур. объекте; 
2. Собрать необходимые документы к заявке; 
3. Направить в акимат заявку с документами до 1 марта; 
4. Ожидать ответ от акимата; 
5. В случае одобрения заявки получить возмещение в размере 10% от затрат на 

строительство. 
 
Пример: 
Предприниматель построил гостиницу в Костанайской области на сумму 25 млн тенге. 

После ввода в эксплуатацию предприниматель направляет в областной акимат заполненную 
заявки с документами в срок до 1 марта. 

В итоге, после одобрения заявки предприниматель получит возмещение затрат в размере 
2,5 млн тенге (10% от 25 млн тенге). 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026382?fbclid=IwAR0iMJhXSEzsoAHPaa77EaqJk9GUbQPDRdy7Gy-6s88hNNV5_xbhDDUnwxo
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026382?fbclid=IwAR0iMJhXSEzsoAHPaa77EaqJk9GUbQPDRdy7Gy-6s88hNNV5_xbhDDUnwxo


 
Подробнее: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026403?fbclid=IwAR0UdQiBIh_TMk9c50dM3Sw9AnHsN

qyS8fAelQG2b3wFB4018JKLcjaYshU  
 
4. Возмещение по приобретению туристских автобусов в размере 25%. 
25% от стоимости автомобильных транспортных средств, вместимостью более восьми 

мест для сидения, исключая место водителя, будет возмещаться субъектам 
предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность (туристские операторы, 
туристские агенты, гиды, экскурсоводы). Заявки принимаются акиматами. 
 

Для получения возмещения предпринимателю необходимо: 
1. Заполнить заявку, в которой указываются сведения о компании и о туравтобусе; 
2. Собрать необходимые документы к заявке; 
3. Направить в акимат заявку с документами до 1 марта; 
4. Ожидать ответ от акимата; 
5. В случае одобрения заявки получить возмещение в размере 25% от затрат за покупку. 
 
Пример: 
Туроператор приобрел микроавтобус на сумму 40 млн тенге, вместимости 12 мест. После 

покупки предприниматель направляет в областной акимат заполненную заявку с документами в 
срок до 1 марта. 

В итоге, после одобрения заявки предприниматель получит возмещение затрат в размере 
10 млн тенге (25% от 40 млн тенге). 

 
Подробнее: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026380?fbclid=IwAR0cVHqp2ujtSeHXX10n2w0Z0phNnac

dQkEDqk_xUrbTN9WKitx43xCnHtM  
 
5. Возмещение при строительстве объектов придорожного сервиса размер в размере 

10%. 
Распространяется на объекты придорожного сервиса (далее – ОПС) – здания и 

сооружения (мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, 
автозаправочные станции, пункты питания, торговли, связи), расположенные на придорожной 
полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути 
следования. 
 

Для получения возмещения предпринимателю необходимо: 
1. Заполнить заявку, в которой указываются сведения о компании и об объекте 

придорожного сервиса; 
2. Собрать необходимые документы к заявке; 
3. Направить в акимат заявку с документами до 1 марта; 
4. Ожидать ответ от акимата; 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026403?fbclid=IwAR0UdQiBIh_TMk9c50dM3Sw9AnHsNqyS8fAelQG2b3wFB4018JKLcjaYshU
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026403?fbclid=IwAR0UdQiBIh_TMk9c50dM3Sw9AnHsNqyS8fAelQG2b3wFB4018JKLcjaYshU
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026380?fbclid=IwAR0cVHqp2ujtSeHXX10n2w0Z0phNnacdQkEDqk_xUrbTN9WKitx43xCnHtM
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026380?fbclid=IwAR0cVHqp2ujtSeHXX10n2w0Z0phNnacdQkEDqk_xUrbTN9WKitx43xCnHtM


5. В случае одобрения заявки получить возмещение в размере 10% от затрат на 
строительство. 

 
Пример: 
Предприниматель построил придорожное кафе на трассе Караганда – Балхаш. На 

строительство потратил 20 млн тенге. После ввода в эксплуатацию предприниматель направляет 
в областной акимат заполненную заявку с документами в срок до 1 марта. 

В итоге, после одобрения заявки предприниматель получит возмещение затрат в размере 
2 млн тенге (10% от 20 млн тенге). 

 
Подробнее: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026375?fbclid=IwAR2I24Vu_l4t0iiEx3jtkoP_RXAdq8Bcvjq

20Ct4as1HCdEF6ycZwIFqX_w  
 
6. Субсидирование субъектов предпринимательства на содержание санитарно-

гигиенических узлов (далее – СГУ) в размере 83 300 тг. ежемесячно. 
Субсидирование в размере 83 300 тенге ежемесячно распространяется на СГУ, который 

представляет собой благоустроенное отдельно стоящее стационарное или передвижное 
сооружение для санитарных и гигиенических процедур (благоустроенный туалет с наличием 
отдельных кабин для инвалидов, мужчин и женщин, оборудованных унитазами, раковинами, 
системами вентиляции, теплоснабжения, освещения и средствами личной гигиены) на 
привлекательных для туристов территориях и пути следования к ним. Заявки будут приниматься 
акиматами. 
 

Для получения субсидирования предпринимателю необходимо: 
1. Заполнить заявку, в которой указываются сведения о компании и о СГУ; 
2. Собрать необходимые документы к заявке; 
3. Направить в акимат заявку с документами; 
4. Ожидать ответ от акимата; 
5. В случае одобрения заявки получить субсидирование в размере 83 300 тенге в месяц. 
 
Пример: 
У предпринимателя имеется действующий отдельно стоящий благоустроенный туалет на 

территории кафе, которое расположено на пляжном побережье озера Имантау. 
Для получения субсидирования, предприниматель подается заявку с документами в 

областной акимат. 
В итоге, после одобрения заявки предприниматель получит субсидирование в размере 

83 300 тенге ежемесячно (при круглогодичном функционировании туалета предприниматель 
может получить до 1 млн тенге). 

 
Подробнее: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025801  
 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026375?fbclid=IwAR2I24Vu_l4t0iiEx3jtkoP_RXAdq8Bcvjq20Ct4as1HCdEF6ycZwIFqX_w
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100026375?fbclid=IwAR2I24Vu_l4t0iiEx3jtkoP_RXAdq8Bcvjq20Ct4as1HCdEF6ycZwIFqX_w
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025801


7. Субсидирование стоимости билета, включенного в туристский продукт, при 
воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров 

В рамках туристского продукта будут 100% субсидироваться авиаперелеты за 
несовершеннолетних детей (от 2-х до 17 лет включительно) внутри страны, т.е. будет 
предоставляться бесплатный авиаперелет. 

Субсидирование будет выплачиваться туристским операторам, которые реализовали 
туристский продукт. 

Для получения бесплатного авиаперелета необходимо обратиться к туристским 
операторам для заключения и реализации туристского продукта. 
Туристские операторы после реализации такого туристского продукта подают заявки в АО «НК 
«Kazakh Tourism». 
 

Для получения бесплатного детского авиаперелета туристам необходимо обратиться к 
туроператору для приобретения тур. продукта и совершить запланированный отдых внутри 
страны. 

Бесплатный авиаперелет совершается за счет средств туроператора. 
Для получения возврата потраченных средств туроператору необходимо: 
1. Заполнить заявку, в которой указываются сведения о компании; 
2. Собрать необходимые документы к заявке; 
3. Направить в Казах Туризм заявку с документами; 
4. Ожидать ответ от Казах Туризма; 
5. В случае одобрения заявки получить субсидирование в размере потраченных средств 

за детский авиабилет. 
 
Пример: 
Семья из 2-х взрослых и 2-х несовершеннолетних детей (10 и 12 лет) запланировала 

провести отдых в Мангистау. Семья приобрела тур. продукт у туроператора, стоимостью 500 тыс. 
тенге, включая авиаперелет для всех членов семьи в оба конца.  

Туроператором предоставлены бесплатные авиаперелеты для детей. Итого, сумма к 
оплате за турпродукт составила 400 тыс. тенге (за минусом стоимости детских авиабилетов 
стоимостью 100 тыс. тенге). 

После реализации турпродукта, для получения возврата потраченных сумм на детские 
авиабилеты туроператор обращается в Казах Туризм с заявкой и необходимыми документами. 

В итоге, после одобрения заявки туроператор получит субсидирование в размере 
потраченных средств на детский авиаперелет в размере 100 тыс. тенге. 

 
Подробнее: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025724?fbclid=IwAR11ga-jscS-RYMgBA82oZyY1hAJMmy-

iX_s3J0PH70WNZevVF5v8448JDQ  
 
8. Туристский взнос для иностранцев 
Туристский взнос для иностранцев взимается с туристов за каждые сутки пребывания в 

местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в 
городах и районах. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025724?fbclid=IwAR11ga-jscS-RYMgBA82oZyY1hAJMmy-iX_s3J0PH70WNZevVF5v8448JDQ
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025724?fbclid=IwAR11ga-jscS-RYMgBA82oZyY1hAJMmy-iX_s3J0PH70WNZevVF5v8448JDQ


Ставки будут утверждаться на уровне акиматов. С 1 января по 31 декабря 2022 года ставка 
для интуристов составляет 0%. 

Подробнее: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000787 

 
9. Минимальная стоимость приоритетного инвестиционного проекта в сфере туризма на 

территории ПТТ снижена с 2 млн МРП до 200 тыс. МРП (612,6 млн тенге) для получения 
следующих инвестиционных преференций в рамках Предпринимательского кодекса: 

-  освобождение от обложения таможенными пошлинами и налогом на 
добавленную стоимость на импорт; 

-  уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 
процентов на 10 лет; 

- применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога на 10 лет; 
- исчисление налога на имущество по ставке 0 процента к налоговой базе на 8 лет. 
Заявки будут приниматься МИД. 
Подробнее:  
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375 
 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000787
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375

