
 

 

Приложение 1  

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 27 » декабря 2019 года 

№ 987___ 
 

 

Приложение 1 

к модельному контракту на 

реализацию инвестиционного 

проекта, предусматривающему 

осуществление инвестиций и предоставление 

инвестиционных преференций 

 

 

Рабочая программа по инвестиционному проекту 

____________________________________________ 

(наименование) 

       

      Наименование инвестора: _________________________________ 

      Инвестиции в фиксированные активы, тыс. тенге  

 

№ 

п/п 

Статьи 

затрат 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

фиксированных активов 

Календарный год Всего 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого по 

году 

       

Итого     

       

 

      Уполномоченный орган:                                                Инвестор: 

        

      Подпись __________ М.П.                                             Подпись __________  

 

 

_____________________________________ 

 

  



 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 27 » декабря 2019 года 

№ 987 ___ 
 

 

Приложение 2 

к модельному контракту на 

реализацию инвестиционного 

проекта, предусматривающему 

осуществление инвестиций и предоставление 

инвестиционных преференций 

 

 

Список и объем импортируемого технологического 

оборудования и комплектующих к нему, освобождаемых от 

обложения таможенными пошлинами 

 

с «___» ________ ___ года по «___» ________ ___ года 

 

№ п/п Наименование Код ТН ВЭД ТС Единица измерения Количество 

1.      

2.     

Итого  

 

  Всего ___ наименования на ___ листе 

 

  Уполномоченный орган:                                                 Инвестор: 

 

  Подпись _________ М.П.                                                Подпись ________  

 

 

_____________________________________ 

  



 

 

Приложение 3  

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 27 » декабря 2019 года 

№ 987___ 

 

 

Приложение 3 

к модельному контракту на 

реализацию инвестиционного 

проекта, предусматривающему 

осуществление инвестиций и предоставление 

инвестиционных преференций 

 

 
Список и объем импортируемых запасных частей к технологическому оборудованию, 

сырья и (или) материалов, освобождаемых от обложения таможенными пошлинами 

 

№ 

п/п 

Наименование Код ТН 

ВЭД ТС 

Единица 

измерения 

Количество Срок 

преференции 

I. Запасные части 

1.       

2.      

II. Сырье и материалы 

1.      

2.      

       

      Всего ___ наименования на ___ листе 

 

      Уполномоченный орган:                                                        Инвестор: 

 

      Подпись _________ М.П.                                                       Подпись ________  
 

 

_____________________________________ 

  



 

 

Приложение 4  

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 27 » декабря 2019 года 

№ 987 ___ 

 

 

Приложение 4 

к модельному контракту на 

реализацию инвестиционного 

проекта, предусматривающему 

осуществление инвестиций и предоставление 

инвестиционных преференций 

 
Список и объем импортируемого сырья и (или) материалов, 

освобождаемых от налога на добавленную стоимость 

 

      с «___» ________ ___ года по «___» ________ ___ года 

 

 

№ п/п Наименование Код ТН ВЭД ТС Единица измерения Количество 

1.      

2.     

Итого  
 

      Всего ___ наименования на ___ листе 

 

      Уполномоченный орган:                                                             Инвестор: 

 

      Подпись _________ М.П.                                                            Подпись ________  

 

 

_____________________________________ 

  



 

 

Приложение 5  

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 27 » декабря 2019 года 

№ 987___ 

 

 

Приложение 5 

к модельному контракту на  

реализацию инвестиционного  

проекта, предусматривающему 

осуществление инвестиций и предоставление 

инвестиционных преференций 
 

 

График и годовые объемы выплат инвестиционной субсидии 

 

Годы Наименование товаров, 

работ и оказываемых 

услуг 

Объем производства в 

натуральном выражении 

Инвестиционная 

субсидия, тыс. тенге 

       

 Итого   

       

 

      Уполномоченный орган:                                                           Инвестор: 

 

      Подпись _________ М.П.                                                          Подпись ________  

 
 

_____________________________________ 

  



 

 

Приложение 6  

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 27 » декабря 2019 года 

№ 987___ 

 

 

Приложение 6 

к модельному контракту на 

реализацию инвестиционного 

проекта, предусматривающему 

осуществление инвестиций и предоставление 

инвестиционных преференций 
 

 

Гарантированный заказ 

      Инвестор, являющийся стороной 1, и юридическое лицо, являющееся стороной 2, 

договорились, что сторона 1 поставит, а сторона 2 приобретет: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров, работ, услуг 

Объем 

производства по 

годам 

Цена за 

единицу 

Объем приобретения по 

годам 

       

 

 

      Сторона 1:                    Первый руководитель: 

      _________________                                                      ______________________ 

            (наименование)                                             (фамилия, имя, отчество  

                                                                                     (при наличии), подпись) 

 

      Сторона 2:                                                            Первый руководитель: 

      _________________                                           _____________________ 

             (наименование)                                            (фамилия, имя, отчество  

                                                                                     (при наличии), подпись) 

 

 
_____________________________________ 

  



 

 

Приложение 7  

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 27 » декабря 2019 года 

№ 987___ 
 

Приложение 7 

к модельному контракту на 

реализацию инвестиционного 

проекта, предусматривающему 

осуществление инвестиций и предоставление 

инвестиционных преференций 
 

 

Перечень профессий и численность 

иностранной рабочей силы, привлекаемой при реализации 

инвестиционного приоритетного проекта 

 

      количество человек 

 

Ф.И.O наименование 

специальности 

Календарный год Всего 

 1 полугодие 2 полугодие Итого по 

году 

1. Руководители: 

      

2. Специалисты с высшим образованием: 

      

3. Квалифицированные рабочие: 

      
 

      Уполномоченный орган:                                                    Инвестор: 

 

      Подпись _________ М.П.                                                   Подпись ________  

 

 
_____________________________________ 

 


