
Выдача ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, 

являющихся нерезидентами Республики Казахстан и 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 

Республики Казахстан 

 

Государственный орган                         
 

Комитет по инвестициям Министерства иностранных дел 

Республики Казахстан 
 

Получатели услуги                                  
 

физические и юридические лица 
 

Место предоставления 

услуги               

1)  

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 - 11 (одиннадцать) рабочих дней (день приема 

заявлений и документов не входит в срок оказания 

государственной услуги); 

2) с момента подачи пакета документов на Портал - 5 (пять) 

рабочих дней  

 

Стоимость услуги 

 

бесплатно 

 

Перечень документов 

 

При обращении через Государственную корпорацию: 

1) заявка по форме согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам; 

2) копия документа, удостоверяющего личность лица, 

заявленного на получение инвесторской визы с нотариально 

удостоверенным переводом на государственном или русском 

языках (со сроком действия паспорта не менее чем за три 

месяца до окончания срока действия запрашиваемой визы); 

3) копия устава заявителя с нотариально удостоверенным 

переводом на государственном или русском языках (в случае 

если заявитель является юридическим лицом, оригинал 

представляется для сверки); 

4) копия документа, подтверждающего должность лица, в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил (в случае если 

заявитель является юридическим лицом, оригинал 

представляется для сверки); 

5) копии документов, подтверждающих факт вложения 

инвестиций заявителя в инвестиционный проект 

(документами, подтверждающими фактические затраты 

инвестора, являются: первичные учетные документы, 

оформленные в соответствии Законом Республики Казахстан 

от 28 февраля 2007 года № 234 "О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности"; счета-фактуры, оформленные в 

соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 

декабря 2017 года "О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет (Налоговый кодекс)"; таможенные 

декларации, оформленные в соответствии 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000234_#z2
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z778


с Кодексом Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года 

"О таможенном регулировании в Республике Казахстан", 

оригиналы представляются для сверки). 

При обращении на Портал: 

1) электронная копия документа, удостоверяющего личность 

лица, заявленного на получение инвесторской визы с 

нотариально удостоверенным переводом на государственном 

или русском языках (со сроком действия паспорта не менее 

чем за три месяца до окончания срока действия 

запрашиваемой визы); 

2) электронная копия устава заявителя с нотариально 

удостоверенным переводом на государственном или русском 

языках (в случае если заявитель является юридическим 

лицом, оригинал представляется для сверки); 

3) электронная копия документа, подтверждающего 

должность лица, в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил (в случае если заявитель является юридическим 

лицом, оригинал представляется для сверки); 

4) электронные копии документов, подтверждающих факт 

вложения инвестиций заявителя в инвестиционный проект 

(документами, подтверждающими фактические затраты 

инвестора, являются: первичные учетные документы, 

оформленные в соответствии Законом Республики Казахстан 

от 28 февраля 2007 года № 234 "О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности"; счета-фактуры, оформленные в 

соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 

декабря 2017 года "О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет (Налоговый кодекс)"; таможенные 

декларации, оформленные в соответствии 

с Кодексом Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года 

"О таможенном регулировании в Республике Казахстан", 

оригиналы представляются для сверки). 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

Ходатайство на получение инвесторской визы для лиц, 

являющихся нерезидентами Республики Казахстан и 

осуществляющих инвестиционную деятельность на 

территории Республики Казахстан, либо мотивированный 

отказ в оказании государственной услуги 

 

 

Стандарт 

государственной услуги 

 

 

 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500013039 
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