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Стандарт государственной услуги 
«Заключение инвестиционного контракта на осуществление 

инвестиций, предусматривающего инвестиционные преференции» 
 
 

1. Общие положения 
 
1. Государственная услуга «Заключение инвестиционного контракта на 

осуществление инвестиций, предусматривающего инвестиционные 
преференции» (далее – государственная услуга). 

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан (далее – 
Министерство). 

3. Государственная услуга оказывается Комитетом по инвестициям 
Министерства (далее– услугодатель). 

 
 

2. Порядок оказания государственной услуги 
 

4. Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов услугодателю 35 (тридцать пять) 

рабочих дней: 
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 

документов – 20 (двадцать) минут. 
3) максимально допустимое время обслуживания 20 (двадцать) минут. 
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная. 
6. Результат оказания государственной услуги заключение 

инвестиционного контракта на осуществление инвестиций, 
предусматривающего инвестиционные преференции (далее – контракт). 

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: 
бумажная. 

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе 
юридическим лицам (далее – услугополучатель). 

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.30 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и 
праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством 
Республики Казахстан. Государственная услуга оказывается в порядке 
очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания. 



9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по 
доверенности) к услугодателю: 

1) заявка на предоставление инвестиционных преференций по форме 
согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной усуги; 

2) копия свидетельства о государственной (учетной) регистрации 
(перерегистрации) юридического лица *, заверенная подписью руководителя 
и печатью юридического лица или справка о государственной регистрации 
услугополучателя в качестве юридического лица – для юридического лица; 

примечание: * свидетельство о государственной (учетной) регистрации 
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), 
выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 
2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной 
регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 
представительств», является действительным до прекращения деятельности 
юридического лица.  
 3) копия устава услугополучателя, заверенная подписью руководителя 
и печатью юридического лица; 

4) бизнес-план инвестиционного проекта или инвестиционного 
стратегического проекта составленного согласно приложению 2 к 
настоящему стандарту государственной услуги; 

5) копии документов, перечень которых устанавливается 
законодательством Республики Казахстан, обосновывающих сметную 
стоимость строительно-монтажных работ и затраты на приобретение 
фиксированных активов, сырья и (или) материалов, используемых при 
реализации инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического 
проекта, заверенных подписью руководителя и печатью услугополучателя; 

6) копии документов, устанавливающих источники и гарантии 
финансирования инвестиционного проекта или инвестиционного 
стратегического проекта, заверенных подписью руководителя и печатью 
юридического лица. В случае финансирования инвестиционного проекта или 
инвестиционного стратегического проекта из собственных средств 
прилагается письменное подтверждение об их наличии; 

7) документы, подтверждающие размер (стоимость) государственного 
натурного гранта, указанного в заявке услугополучателя и предварительное 
согласование его предоставления; 

8) справка налогового органа по месту регистрации об отсутствии 
налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным 
взносам и социальным отчислениям. 

 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) центральных 
государственных органов, а также услугодателя и (или) его 

должностных лиц, по вопросам оказания государственной услуги 



 
10. Обжалование решений, действий (бездействий) центрального 

государственного органа, услугодателя и (или) его должностных лиц по 
вопросам оказания государственных услуг: жалоба подается на имя 
руководителя услугодателя по адресу: 010000, город Астана, проспект 
Кабанбай батыра, 32/1, здание «Транспорт Тауэр», кабинет № 2301, телефон: 
8 (7172) 24 15 40, 24 21 24 либо на имя руководителя Министерства по 
адресу: 010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 32/1, здание 
«Транспорт Тауэр», кабинет № 2117, телефон: 8 (7172)24-04-75, 29-08-48. 

Жалоба принимается в письменной форме по почте либо нарочно 
через канцелярию услугодателя или Министерства. 

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, 
входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Министерства, с 
указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места 
получения ответа на поданную жалобу.  

После регистрации жалоба направляется руководителю услугодателя, 
или Министерства, для определения ответственного исполнителя и принятия 
соответствующих мер. 

В жалобе юридического лица указывается его наименование, почтовый 
адрес, исходящий номер и дата. Жалоба должна быть подписана 
руководителем юридического лица.  

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или 
Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

В случае несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный 
орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. 

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного 
органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной 
услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке. 
 

 
4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной 

услуги 
 

12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на 
Интернет ресурсе услугодателя: www.mint.gov.kz, раздел «Государственные 
услуги». 

13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного 

http://www.mint.gov.kz/


доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания 
государственных услуг. 

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о 
порядке и статусе оказания государственной услуги посредством единого 
контакт-центра:1414. 

 
_______________________ 
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