
Заключение инвестиционного контракта на реализацию 

инвестиционного проекта, предусматривающего осуществление 

инвестиций и предоставление инвестиционных преференций  
 

Государственный орган                         
 

Комитет по инвестициям Министерства 

иностранных дел Республики Казахстан 

 
Получатели услуги                                  юридические лица 

 
Место предоставления услуги               1) некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" (далее – Государственная корпорация); 

2) веб-портал "электронного правительства" 

www.egov.kz (далее – портал). 

 

Срок оказания услуги 1) с момента подачи пакета документов в 

Государственную корпорацию - 35 (тридцать пять) 

рабочих дней, за исключением предоставления 

инвестиционной субсидии; 

инвестиционная субсидия предоставляется в сроки, 

установленные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 

1120 "Об утверждении Правил предоставления 

инвестиционной субсидии" (далее - Правила 

предоставления инвестиционной субсидии). 

2) на портал: 

с момента подачи пакета документов - 27 (двадцать 

семь) рабочих дней, за исключением предоставления 

инвестиционной субсидии; 

инвестиционная субсидия предоставляется в сроки, 

установленные Правилами предоставления 

инвестиционной субсидии. 

 
Стоимость услуги бесплатно 

 
Перечень документов В Государственную корпорацию: 

1) заявка на предоставление инвестиционных 

преференций по форме согласно приложению 1 к 

Правилам приема, регистрации и рассмотрения 

заявки на предоставление инвестиционных 

преференций (далее - Правила) на государственном 

и русском языках; 

2) документ, удостоверяющий личность 

услугополучателя или представителя 

услугополучателя (для идентификации личности); 

3) копия устава услугополучателя, заверенная 

подписью руководителя; 

4) бизнес-план инвестиционного проекта, 

составленный в соответствии с требованиями по 

составлению бизнес-плана инвестиционного проекта 

согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 

5) в случае, если заявка на предоставление 

инвестиционных преференций предусматривает 

предоставление государственного натурного гранта, 

требуется предоставление документа, 



подтверждающего размер (стоимость) 

запрашиваемого услугополучателем 

государственного натурного гранта (оценка 

натурного гранта); 

6) в случае, если заявка на предоставление 

инвестиционных преференций предусматривает 

предоставление государственного натурного гранта, 

требуется предварительное согласование 

предоставления государственного натурного гранта 

местным исполнительным органом с 

предоставлением подлинника документа для сверки; 

7) в случае, если заявка на предоставление 

инвестиционных преференций предусматривает 

предоставление преференций по налогам и (или) 

инвестиционной субсидии, услугополучатель 

представляет заключение комплексной 

вневедомственной экспертизы проектов 

строительства в порядке, установленном статьей 64-

1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года 

"Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Казахстан" 

(далее - Закон), заверенное подписью руководителя; 

8) в случае, если заявка на предоставление 

инвестиционных преференций предусматривает 

предоставление права на привлечение иностранной 

рабочей силы, услугополучатель представляет копии 

паспорта или документа, удостоверяющего личность 

привлекаемого иностранного работника (с 

переводом на казахский или русский язык), 

трудового договора, заключенного между 

работодателем и привлекаемым иностранным 

работником (с переводом на казахский или русский 

язык), документов, подтверждающих его 

квалификацию и (или) образование (с переводом на 

казахский или русский язык). 

На портал: 

1) заявка на предоставление инвестиционных 

преференций в форме электронного документа, 

удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 

2) электронная копия устава услугополучателя, 

удостоверенная ЭЦП руководителя юридического 

лица; 

3) электронная копия бизнес-плана инвестиционного 

проекта, составленного согласно приложению 2 к 

Правилам, удостоверенная ЭЦП руководителя 

юридического лица; 

4) электронная справка о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица; 

5) в случае, если заявка на предоставление 

инвестиционных преференций предусматривает 

предоставление государственного натурного гранта, 

услугополучатель представляет электронную копию 

документов, подтверждающих размер (стоимость) 

запрашиваемого услугополучателем 

государственного натурного гранта (оценка 

натурного гранта); 
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6) в случае, если заявка на предоставление 

инвестиционных преференций предусматривает 

предоставление государственного натурного гранта, 

услугополучатель представляет электронную копию 

предварительного согласования предоставления 

государственного натурного гранта местным 

исполнительным органом; 

7) в случае, если заявка на предоставление 

инвестиционных преференций предусматривает 

предоставление преференций по налогам и (или) 

инвестиционной субсидии, услугополучатель 

представляет электронную копию заключения 

комплексной вневедомственной экспертизы 

проектов строительства в порядке, 

установленном статьей 64-1 Закона, удостоверенную 

ЭЦП руководителя юридического лица; 

8) в случае, если заявка на предоставление 

инвестиционных преференций предусматривает 

предоставление права на привлечение иностранной 

рабочей силы, услугополучатель представляет 

электронную копию паспорта или документа, 

удостоверяющего личность привлекаемого 

иностранного работника (с переводом на казахский 

или русский язык), трудового договора, 

заключенного между работодателем и привлекаемым 

иностранным работником (с переводом на казахский 

или русский язык), документов, подтверждающих 

его квалификацию и (или) образование (с переводом 

на казахский или русский язык). 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

Заключение инвестиционного контракта на 

реализацию инвестиционного проекта, 

предусматривающего осуществление инвестиций и 

предоставление инвестиционных преференций либо 

мотивированный ответ об отказе.  

 

Стандарт государственной 

услуги 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020806   
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