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Комитет по делам строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и управления 
земельными ресурсами 
Министерства национальной 
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Для получения инвестиционных преференций 
юридическое лицо Республики Казахстан направляет в 
Комитет по инвестициям Министерства по инвестициям 

3и развитию Республики Казахстан заявку  на предостав-
ление инвестиционных преференций и следующие 
документы:

1) справку о государственной регистрации (перере-
гистрации) юридического лица;

2) копию устава юридического лица;
4;3) бизнес-план инвестиционного проекта 

4) копии документов, перечень которых устанавлива-
ется законодательством Республики Казахстан, обосно-
вывающих сметную стоимость строительно-монтажных 
работ и затраты на приобретение фиксированных 
активов, сырья и (или) материалов, используемых при 
реализации инвестиционного проекта, заверенных 
подписью руководителя и печатью юридического лица;

5) документы, подтверждающие размер (стоимость) 
запрашиваемого подавшим заявку юридическим лицом 
Республики Казахстан государственного натурного 
гранта и предварительное согласование его предостав-
ления;

6) справка органа государственных доходов по месту 
регистрации об отсутствии налоговой задолженности, 
задолженности по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным взносам 
и социальным отчислениям. 

В случае, если заявка на предоставление инвестици-
онных преференций предусматривает предоставление 
инвестиционной субсидии, юридическое лицо Республи-
ки Казахстан помимо указанных документов, представ-
ляет предпроектную документацию, заверенную 
подписью руководителя, печатью юридического лица и 
имеющую заключение государственной экспертизы в 
порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан.

Местный исполнительный орган
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1 Правила предоставления инвестиционной субсидии утверждены 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2014 
года № 1175

2
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 

2003 года № 436

  1.  Инвестиционные преференции предоставляются  
по видам деятельности , включенным в Перечень приори-

2тетных видов деятельности .

2. Инвестиционные преференции предоставляются:
1) по инвестиционному проекту – юридическим лицам 

Республики Казахстан;
2) по инвестиционному приоритетному проекту – 

вновь созданному юридическому лицу Республики 
Казахстан. 

Справочно: Инвестиционный приоритетный проект 
- инвестиционный проект, реализуемый вновь созданным 
юридическим лицом (государственная регистрация 
юридического лица осуществлена не ранее 12 месяцев    
до дня подачи заявки на предоставление инвестиционных 
преференций) по определенным приоритетным видам 
деятельности и предусматривающий осуществление 
инвестиций в размере не менее двухмиллионократного 
размера месячного расчетного показателя.

 Инвестиционные преференции для инвестиционно-
го приоритетного проекта предоставляются при 
соблюдении дополнительных условий пункта 3 статьи 15 
Закона Республики Казахстан «Об инвестициях».

3. Инвестиционные преференции предоставляются на 
основании инвестиционного контракта, заключенного 
между �Комитетом �по�  инвестициям �Министерства ��������
по инвестициям� и� развитию� Республики� Казахстан ���������
и юридическим лицом Республики Казахстан, реализую-
щим инвестиционный проект.

Порядок и условия получения
инвестиционных преференций

Перечень приоритетных видов 
деятельности для реализации 

инвестиционных проектов

Раздел

1. По инвестиционному проекту (в том числе инвести-
ционному приоритетному проекту) предоставляются 
следующие виды инвестиционных преференций:

•  освобождение от обложения таможенными 
пошлинами:

-    при  импорте    технологического    оборудования    
и комплектующих к нему на срок не более пяти лет; 

-    при импорте запасных частей к технологическому 
оборудованию, сырья и (или) материалов сроком до пяти 
лет в зависимости от инвестиций в фиксированные активы.

• государственные натурные гранты:
имущество, являющееся собственностью Республики 

Казахстан, передаваемое во временное безвозмездное 
пользование либо предоставляемое на праве временного 
безвозмездного землепользования с последующей 
безвозмездной передачей в собственность либо земле-
пользование;

Максимальный размер государственного натурного 
гранта составляет не более 30 процентов от объема 
инвестиций в фиксированные активы. 

2. По инвестиционному приоритетному проекту могут 
быть предоставлены дополнительно:

• преференции по налогам:
- уменьшение суммы исчисленного корпоративного 

подоходного налога на 100 процентов;
- применение коэффициента 0 к ставкам земельного 

налога;
- исчисление налога на имущество по ставке 0 процента 

к налоговой базе.
• инвестиционная субсидия:
-  возмещение  до  30  процентов  фактических  затрат   

на строительно-монтажные  работы  и  приобретение 
1оборудования. 

Виды инвестиционных 
преференций:
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