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Существавший маршрут
инвестора

Действующий

(принцип «одного окна» для инвестора)

ЦИО:
1. МИР
2. МНЭ
3. МЭ
4. МФ
5. МВД
6. МЗСР
7. МИД
8. МСХ
9. МО
10. МЮ
11. МКС
12. МОН
ГП, ВС, НБ, АГДС, КНБ

МИО:
1. г. Астаны
2. г. Алматы
3. Акмол обл.
4. Актюб обл.
5. Алмат обл.
6. Атыр обл.
7. ВКО
8. Жамб обл.
9. ЗКО
10. Караг обл.
11. Кост обл.
12. Кызыл обл.
13. Манг обл.
14. Павл обл.
15. СКО
16. ЮКО

Взаимодействие с госорганами и организациями по принципу «одного окна»
Инвестор

Обращение по вопросам реализации
инвестиционного проекта

регистрация в базе данных
открытие личного кабинета
получение идентификационного номера

Комитет по инвестициям
МИР РК

Уполномоченные
государственные органы

Прием и консультирование

Регистрация инвестора

Информационно-справочные материалы
Консультационные услуги специалистов и
экспертов

Ответственные лица для взаимодействия в
рамках оказания государственных услуг
инвесторам
Заместитель первого руководителя
Руководитель структурного подразделения
Исполнитель

Дорожная карта реализации проекта
Обращение
из «личного кабинета»
Получение
государственных услуг

Сопровождение инвестиционного
проекта

Содействие в получении
государственных услуг

Предоставление
государственных услуг

Специализированный ЦОН –
получение разрешительного
документа, согласно заявке инвестора

Постановление
Правительства РК
«Правила об организации
деятельности «одного
окна» для инвесторов»;

Мониторинг работы
инвестиционных проектов
Координатор инвестиционного
проекта

напоминание
хронометраж

Применение Базы данных инвестиционных проектов в рамках системы «одного окна»
Регистрация

Заполнение
анкеты

Авторизация

Консультирование
Заявка на посещение МИР РК (календарь)

Форма анкеты
1. Наименования компании
2. Резидентство
3. БИН
4. ФИО Руководителя
5. Контакты (юр.адрес, тел., эл.адрес)

Личный кабинет

Консультационные услуги
специалистов и экспертов

Информационно-справочные
материалы

Мои проекты

База
данных
Мониторинг работы инвестиционных проектов

Сопровождение инвестиционного проекта
Заявка на получение гос.услуг/ преференций (электронное заявление)

Отчеты

Напоминание

Зарегистрированные пользователи
Заявки на посещение МИР РК
Заявки на предоставление гос услуг
Исполнено/ в работе
Среднее количество дней необходимых на исполнение
Активность пользователей
Количество задержек
Другие отчеты на основе загруженных данных

В случае просрочки предоставления ГУ,
подается уведомление в гос.орган

Дорожная карта
Выбор отрасли

Выбор под отрасли (Код ОКЭД)

Приоритетные отрасли

Выбор гос.услуг

Под отрасли

№

Необходимые гос.услуги

Черная металлургия

Переработка и консервирование мяса

1

Регистрация юр.лица

Цветная металлургия

Переработка и консервирование мяса домашней птицы

2

Предоставление земельного участка

3

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

4

Строительство здания

5

Разрешение на использование зем.участка

6

Аккредитация оборудования

…

…

Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы

Нефтепереработка

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

Нефтегазохимия

Переработка и консервирование картофеля

Производство продуктов питания

Производство фруктовых и овощных соков

Агрохимия

Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей

Производство химикатов для промышленности

Производство сахара
Производство маргарина и подобных животных жиров

Производство автотранспортных средств, их частей,
принадлежностей и двигателей

Переработка молока и производство сыра

Производство электрических машин и электрооборудование

Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности

Производство сельскохозяйственной техники

Производство крахмала и продукции из крахмала

Производство железнодорожной техники

…

……

Присвоение номера заявки и названия проекта, детальная информация (пример)

Выбор гос.услуги

(Номер заявки, наименование проекта )№ 1, Производство сахара
№

1

ГУ

Гос.регистрация юр.лица,
учетная регистрация их
филиалов и
представительств

Физ/
Юр
лица

Юр.
лицо

Услуго-датель

МЮ

Гос.орган
Прием
заявлений и
выдача
результа-тов
оказания ГУ

Платно/
бесплатно

ЦОН

платно

Форма ГУ
Электрон/бума
жная

Перечень
докум. для
оказания ГУ

…

…

Наличие
документов

Распечатка
электрон

Заявление по
форме
Устав или
положение
юр.лиц
Квитанция или
документ
подтверждающ
ий уплату в
бюджет
Уд.личности

…

Срок
рассмотрения

1 раб. день

нет/имеется

«Электронного заявления» на
получение гос.услуг по выбранным
параметрам

Сопровождение Investors Service Centre
ЗАПРОС
на участие
специалистов

ВОПРОС
КОНСУЛЬТАЦИЯ
(информационное
сопровождение)

Если сложный вопрос
ответ в однодневный
срок на бумажной и
(или) электронной
форме

Обеспечивают в однодневный
срок участие специалистов

Раб. дней

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГУ
(сопровождение и
мониторинг)

Отправка
заявки

За 20 дней

Уведомление о текущем
состоянии рассмотрения онлайн

За 15 дней

За 5 дней

Выдача
документа

Инвестиционные преференции
Для
инвестиционных проектов

Для приоритетных проектов

Таможенные льготы
Освобождение от уплаты
пошлин при импорте:

Налоговые льготы

таможенных

•технологического
оборудования
комплектующих к нему
•запасных частей
•сырья и (или) материалов

и

Натурные гранты
Земельные участки, здания, сооружения,
машины и оборудования в собственность
либо в землепользование

КПН – 0 % 10 лет
Налог на имущество – 0% 8 лет
Налог на землю – 0% 10 лет

Инвестиционная субсидия
(возмещение до 30 % затрат)

Возмещение затрат на:
СМР
оборудование
Условия:
1.Соответствие приоритетным видам деятельности (95 видов)
2. Гос. регистрация не ранее 12 мес. до подачи заявки
3. Мин. сумма инвестиций - 2 млн. МРП ($ 21 млн.)
4. Участие государства (квазигосударственного сектора) не более 25 %

