
Об утверждении цен на услуги 

оказываемые филиалами 

некоммерческого акционерного 

общества «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» 

  

В соответствии с пунктом 3 Правил ценообразования на услуги, оказываемые «Государственной 

корпорацией «Правительство для граждан», утвержденных приказом Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 54, подпунктами 18), 19), 20), 21), 22), 23) и 

24) пункта 19 и подпунктом 16) пункта 76 Устава некоммерческого акционерного общества 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее — Общество), а также приказом 

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 

Казахстан   № 413 от 06 апреля 2016 года, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить цены на услуги, оказываемые филиалами Общества согласно: 

 приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему приказу, которые действуют до 1 мая 2016 года; 

 приложениям 7, 8, 9, 10, 11 и 12 к настоящему приказу, которые действуют с 1 мая 2016 года. 

2. 2. Дирекции «Центр обслуживания населения» — филиала Общества (далее — Дирекция) 

довести настоящий приказ до сведения Департаментов «Центр обслуживания населения» — 

филиалов Общества в областях, городах Астана и Алматы (далее – Департаменты). 

3. 3. Директорам Департаментов обеспечить исполнение настоящего приказа. 

4. 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Дирекции 

Балташеву А.С. 

5. 5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

  

         Заместитель Председателя 

         Правления по финансам                                                                              Абенов Д.Б. 
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Приложение 

к Договору о предоставлении кредитных отчетов  

 

Тарифы ТОО «Первое кредитное бюро» по распечатке и выдаче персонального / 

корпоративного кредитного отчета физическим/юридическим лицам  

 

Услуга Первичный (первый раз в 

течение календарного 

года) 

Повторный (в т.ч. НДС)  

Персональный 

кредитный отчет (для 

физических лиц) ПКО 

250 (двести пятьдесят) 

тенге 

650 (шестьсот пятьдесят) 

тенге   

Корпоративный 

кредитный отчет (для 

юридических лиц) 

ККО 

250 (двести пятьдесят) 

тенге 

1050 (одна тысяча пятьдесят) 

тенге   

Персональный 

кредитный отчет плюс 

650 (шестьсот пятьдесят) 

тенге 

650 (шестьсот пятьдесят) 

тенге   

Корпоративный 

кредитный отчет плюс 

1050 (одна тысяча 

пятьдесят) тенге 

1050 (одна тысяча пятьдесят) 

тенге   

Credit Control Credit Control – 2 400 (две 

тысячи четыреста) тенге 

2 400 (две тысячи четыреста) 

тенге (через 12 месяцев с 

даты подписки) 

 
 

  
 



Приложение 

к Договору №01480/16 от 02.02.2016 г. 
 

Стоимость SIM-карт ТОО «КаР-Тел» (Билайн) 

 

Баланс комплект  Стоимость реализации  

200 тенге (SIM-карта) 1500 тенге 

0 (замена SIM-карта) 1300 тенге 

 
















































