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В продолжение публикаций: 
(1) «Казахстан: Новый инвестиционный климат» 

(http://www.gratanet.com/ru/news/recent_publications/2014/june/kz_new_investme
nt_climate/); и  

(2) «Перечень приоритетных видов деятельности, определенный для реализации 
инвестиционных приоритетных проектов» 
(http://www.gratanet.com/ru/news/recent_publications/2014/november/Activities_for
_Priority_Investment_Projects/), –  

смотрите ниже текст модельного контракта на реализацию инвестиционного 
проекта, утвержденный постановлением Правительства РК от 30 октября 2014 
года № 1154, на английском и русском языках. 
 
Русскоязычная версия постановления была опубликована на сайте «Казахстанская 
правда» 13 ноября 2014 года (http://www.kazpravda.kz/dbases/view/8258). 
 

Further to the publications: 
(1) ‘Kazakhstan: New Investment Climate’ 

(http://www.gratanet.com/en/en/news/recent_publications/2014/june/kz_ne
w_investment_climate/), and 

(2) ‘The List of Priority Activities for the Implementation of Investment Projects’ 
(http://www.gratanet.com/en/en/news/recent_publications/2014/november/
Activities_for_Priority_Investment_Projects/), 

please see below the text of the Model Contract for the Implementation of 
Investment Projects, approved by the Resolution of the Government dated 30 
October 2014 No. 1154 in English and Russian. 
 
The Resolution has been published in Russian at Kazakhstanskaya Pravda 
website on 13 November 2014 (http://www.kazpravda.kz/dbases/view/8258). 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от «30» октября  2014 года 

№ 1154 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от 8 мая 2003 года 

 № 436 
 
 
 

Модельный контракт 
на реализацию инвестиционного проекта, предусматривающий 

осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных преференций 
 
г. Астана _____________  
            (число, месяц, год) 

Appendix 1 
to the Resolution of the Government 

of the Republic of Kazakhstan 
dated 30 October 2014 

No. 1154 
 
 

Approved by 
the Resolution of the Government 

of the Republic of Kazakhstan 
dated 8 May 2003 

 No. 436 
 
 
 

Model Contract 
for the Implementation of Investment Project that Involves Investing and 

Providing Investment Preferences 
 

Astana _________________  
             (day, month, year) 
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Настоящий инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного 

проекта, предусматривающий осуществление инвестиций и предоставление 
инвестиционных преференций, заключен между 

________________________________________________________________
                                  (наименование уполномоченного органа) 

в лице 
____________________________________________________________,  

    (фамилия, имя, отчество руководителя или лица, исполняющего его 
обязанности) 

действующего на основании ___________________ (далее – 
уполномоченный орган)                                 (положения или приказа) 

 
и 
 __________________________________________, осуществляющего 
 (наименование юридического лица Республики Казахстан, номер, дата 

государственной регистрации) 
реализацию инвестиционного проекта в лице 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество первого руководителя или иного уполномоченного лица) 

действующего на основании (устава или доверенности) (далее – инвестор), 
именуемые в дальнейшем Стороны. 

 
Принимая во внимание, что: 

1) законодательство Республики Казахстан об инвестициях, основанное 
на Конституции Республики Казахстан, направлено на создание 
благоприятного инвестиционного климата с целью создания новых, 
расширения и обновления действующих производств в приоритетных видах 
деятельности; 

2) уполномоченный орган наделен правами, непосредственно связанными с 
заключением и контролем за исполнением инвестиционного контракта; 

3) уполномоченный орган и инвестор договорились о том, что инвестиционный 
контракт будет регулировать их взаимные права и обязанности при 
реализации ________________________________________________  
                                   (наименование инвестиционного проекта) 
 

 
This Investment Contract for the implementation of investment project 

that involves investing and providing Investment preferences is made between 
 
_________________________________________________________ 

                                 (competent authority) 
represented by 

________________________________________________________,  
    (full name of director or acting director) 
 
acting on the basis of  ___________________ (the 'Competent 

Authority')                                            (regulations or order) 
 
and 

_________________________________________________________,  
       (name of legal entity of the Republic of Kazakhstan, number and 

date of state registration) 
implementing the investment project, represented by 

________________________________________________________________                             
(full name of CEO or other authorised official) 

acting on the basis of (charter or power of attorney) (the 'Investor'), 
hereinafter jointly referred to as the 'Parties'. 

 
WHEREAS: 

1) the legislation of the Republic of Kazakhstan on investments based on 
the Constitution of the Republic of Kazakhstan is aimed at creating a 
favourable investment climate in order to create new, to expand and 
renovate existing productions in the area of priority activities; 
 

2) the Competent Authority has the power directly related to the conclusion 
and administration of the Investment Contract; 

3) the Competent Authority and the Investor have agreed that the 
Investment Contract will regulate their mutual rights and obligations 
within the implementation of 
______________________________________ 
(name of the investment project) 
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уполномоченный орган и инвестор заключили настоящий инвестиционный 
контракт о нижеследующем. 

 

 
the Competent Authority and the Investor has entered into the 
Investment Contract and agreed as follows. 

 
1. Основные понятия 

1.  Основные понятия, используемые в настоящем инвестиционном контракте: 
1) инвестиционный контракт – договор на реализацию инвестиционного 

проекта, предусматривающий осуществление инвестиций и 
предоставление инвестиционных преференций; 

2) доходы – доходы, получаемые от инвестиционной деятельности или 
связанные с ней, независимо от формы, в которой они 
выплачиваются, включая прибыль, дивиденды и другие 
вознаграждения; 

3) нематериальные активы – нематериальные объекты, используемые в 
течение долгосрочного периода (более одного года) для получения 
совокупного годового дохода; 

4) форс–мажор – обстоятельства непреодолимой силы, осложняющие 
ход или приводящие к невозможности дальнейшего исполнения 
инвестиционного контракта (военные конфликты, природные 
катастрофы, стихийные бедствия и пр.); 

5) третье лицо – любое лицо, не являющееся Стороной по 
инвестиционному контракту; 

6) рабочая программа - приложение 1 к инвестиционному контракту, 
определяющее календарный график работ по реализации 
инвестиционного проекта до ввода производства в эксплуатацию, а 
также основные производственные показатели проекта после ввода 
производства в эксплуатацию; 

7) инвестиционный приоритетный проект - инвестиционный проект, 
реализуемый вновь созданным юридическим лицом по определенным 
приоритетным видам деятельности, перечень которых утвержден 
Правительством Республики Казахстан, и предусматривающий 
осуществление инвестиций в размере не менее 
двухмиллионократного размера месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете и действующего 
на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных 
преференций; 

1. Major Terms  
1. Major terms used in this Investment Contract: 

1) Investment Contract means a contract for the implementation of 
investment project that involves investing and providing 
investment preferences; 

2) Income means income derived from the investment activities or 
related thereto regardless of the form they are paid, including 
profit, dividends and other remuneration; 
 

3) Intangible assets means intangible facilities used during the long-
term period (over a year) to earn the aggregate annual income; 
 

4) Force-majeure means circumstances of insuperable force or 
those, which complicate the course or lead to the impossibility of 
further performance of the Investment Contract (military conflicts, 
natural disasters, natural calamities, etc.); 

5) Third party means any person not being a party to the Investment 
Contract; 

6) Work Program means Appendix 1 to the Investment Contract that 
specifies the schedule chart of works on the implementation of 
the investment project up to production commissioning, as well as 
key performance indicators of the project after commissioning; 
 

7) Priority investment project means an investment project 
implemented by a newly created legal entity on certain priority 
activities, a list of which has been approved by the Government of 
the Republic of Kazakhstan, and involving investing of at least 
two-millionfold monthly calculation index established by the law 
on the national budget and effective at the date of application for 
investment preferences; 
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8) инвестиционная субсидия - вид бюджетной субсидии, 
предоставляемой в качестве инвестиционной преференции на 
безвозмездной и безвозвратной основе юридическому лицу 
Республики Казахстан, заключившему инвестиционный контракт на 
реализацию инвестиционного приоритетного проекта. 

2. Понятия, разъяснения которым нет в данном разделе, имеют значение, 
соответствующее понятиям, содержащимся в Законе Республики Казахстан 
от 8 января 2003 года «Об инвестициях» (далее – Закон) и других 
нормативных правовых актах, регулирующих вопросы инвестиционных 
преференций. 

 

8) Investment grants means type of a budget subsidy provided as an 
investment preference on a free and irrevocable basis to a legal 
entity of the Republic of Kazakhstan entered into an investment 
contract for the implementation of a priority investment project. 
 

2. Terms not defined in this Chapter shall have the meaning given them by the 
Law of the Republic of Kazakhstan on Investments dated 8 January 2003, 
(the 'Law') and other regulations on investment preferences. 

 

2. Предмет инвестиционного контракта 
3. Предметом настоящего инвестиционного контракта является предоставление 

инвестору инвестиционных преференций, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан об инвестициях, в рамках 
инвестиционного проекта.  

4. Инвестору: 
1) по инвестиционному проекту (в том числе инвестиционному 

приоритетному проекту) предоставляются следующие виды 
инвестиционных преференций: 

 освобождение от обложения таможенными пошлинами при 
импорте технологического оборудования и комплектующих к 
нему на срок _________ согласно приложению 2 к настоящему 
инвестиционному контракту; 

 освобождение от обложения таможенными пошлинами при 
импорте запасных частей к технологическому оборудованию, 
сырья и (или) материалов на срок _____________ согласно 
приложению 3 к настоящему инвестиционному контракту; 

 государственный натурный грант в виде: __________ на праве 
_____________________________ с последующей 
_____________________, в случае выполнения инвестиционных 
обязательств в соответствии с инвестиционным контрактом. 
 

2) по инвестиционному приоритетному проекту предоставляются 
следующие виды инвестиционных преференций:  

2. Subject of the Investment Contract 
3. The subject of this Investment Contract is to provide the Investor with 

investment preferences specified by the legislation of the Republic of 
Kazakhstan on investments within the framework of the investment 
project.  

4. The Investor: 
1) on the investment project (including priority investment project) 

shall be granted by the following types of investment preferences: 
 

 exemption from customs duties on the importation of 
process equipment and components thereof for a period of 
_________, according to Appendix 2 hereto; 

 exemption from customs duties on the importation of spare 
parts to process equipment, raw materials and(or) 
materials for a period of _________, according to Appendix 
3 hereto; 

 state in-kind grant in the form of: __________ under the 
right of _____________________________ with further 
_____________________, provided that investments 
liabilities specified by the Investment Contract have been 
performed. 

2) on the priority investment project shall be granted the following 
types of investment preferences:  
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 преференции по налогам; 

 уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного 
налога на 100 процентов сроком на __ лет*, с 1 января года, в 
котором заключен инвестиционный контракт, и не позднее 
десяти последовательных лет, которые исчисляются, начиная с 
1 января года, следующего за годом, в котором заключен 
инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного 
приоритетного проекта; 
 

 применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога 
сроком на __ лет*, с 1 числа месяца, в котором заключен 
инвестиционный контракт, и не позднее десяти 
последовательных лет, которые исчисляются, начиная с 1 
января года, следующего за годом, в котором заключен 
инвестиционный контракт на  реализацию инвестиционного 
приоритетного проекта; 

 исчисление налога на имущество по ставке 0 процента к 
налоговой базе сроком на __ лет*, с 1 числа месяца, в котором 
первый актив учтен в составе основных средств в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности и 
требованиями законодательства Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и не позднее 
восьми последовательных лет, которые исчисляются, начиная с 
1 января года, следующего за годом, в котором первый актив 
учтен в составе основных средств в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и 
требованиями законодательства Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности; 

 инвестиционная субсидия на реализацию инвестиционного 
приоритетного проекта после ввода производства в 
эксплуатацию в полном объеме на основании решения 
Правительства Республики Казахстан по итогам года в 
соответствии с графиком и годовыми объемами согласно 
приложению 4 к настоящему инвестиционному контракту при 
условии выполнения инвестором обязательств по загрузке 

 tax preferences; 

 abatement of the calculated corporate income tax by 100 
percent for a period of __ years* since 1 January of the 
year when the Investment Contract was executed and no 
later than ten consecutive years, which shall start from 1 
January of the year following the year when the Investment 
Contract for the implementation of the priority investment 
projects is signed; 

 application of the 0 coefficient to the land tax rates for a 
period of __ years* since 1 January of the year when the 
Investment Contract was executed and no later than ten 
consecutive years, which shall start from 1 January of the 
year following the year when the Investment Contract for 
the implementation of the priority investment projects is 
signed; 

 calculation of the property tax at a zero rate to the tax base 
for a period of __ years* since 1st day of a month when the 
first asset is accounted as fixed assets in accordance with 
international financial statement standards and 
requirements of the legislation of the Republic of 
Kazakhstan on accounting and financial reporting and no 
later than eight consecutive years, which shall start from 1 
January of the year following the year when the first asset 
is accounted as fixed assets in accordance with 
international financial statement standards and 
requirements of the legislation of the Republic of 
Kazakhstan on accounting and financial reporting; 

 investment grant for the implementation of a priority 
investment project after production commissioning in full 
based on the Resolution of the Government of the Republic 
of Kazakhstan at the year-end in accordance with the 
schedule and annual capacity under Appendix 4 hereto 
provided that the Investor has met the capacity 
requirements.  
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производства.  
 

3. Цель инвестиционного контракта 
5. Настоящий инвестиционный контракт устанавливает юридические рамки 

договорных взаимоотношений между уполномоченным органом и инвестором 
в соответствии с применимым правом с целью предоставления 
инвестиционных преференций при реализации 
____________________________________________________________        
    (инвестиционного или инвестиционного приоритетного проекта) 
и осуществлении деятельности 
_________________________________________________________________ 
            (наименование приоритетного вида деятельности) 

 

3. Purpose of the Investment Contract 
5. This Investment Contract establishes the legal framework for the 

contractual relationships between the Investor and the Competent 
Authority, in accordance with the applicable law, to provide investment 
preferences within the implementation of 
__________________________________________________________ 

     (investment or priority investment project) 
and performing 
 ___________________________________________________ \ 
                   (name of priority activity) 

 
4. Объект инвестиционной деятельности 

6. Объектом инвестиционной деятельности по настоящему инвестиционному 
контракту является 
 ______________________________________________________   
           (наименование инвестиционного проекта) 
расположенного ___________________________________,  
                                                              (адрес) 
включающего в себя:                                                                                 

 
Инвестиции в фиксированные активы: 
 

№ 
п/п 

Статьи затрат 

Сумма без учета налога 
на добавленную 
стоимость  
(тыс. тенге) 

Инвестиции в основные средства 

1     

2     

Инвестиции в нематериальные активы 

4. Object of the Investment Activities 
6. The object of investment activities under this Investment Contract is 

 ____________________________________________ \ 
                    (name of the investment project) 
located at ___________________________________,  
                                         (address) 
which includes:  
 
 

Investments in Fixed Assets: 
 

No. Cost items 

Amount 
excluding VAT  
(,000 tenge) 
 

Investments in fixed assets 

1     

2     

Investments in intangible assets 
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3     

4     

 Итого:   

 

 

3     

4     

 Total:   

 

 
5. Права Сторон 

7. Уполномоченный орган имеет право: 
1) в пределах делегированных полномочий представлять Республику 

Казахстан при проведении переговоров с инвестором; 
2) определять условия, порядок заключения и расторжения 

инвестиционного контракта, заключать и регистрировать 
инвестиционный контракт; 

3) проводить контроль за реализацией инвестиционного проекта, в том 
числе требовать от инвестора регулярной отчетности в соответствии с 
пунктами 20 и 21 настоящего инвестиционного контракта по 
исполнению условий инвестиционного контракта, а также запрашивать 
иную информацию, касающуюся инвестиционного проекта; 

4) оказывать содействие в обеспечении гарантированного заказа, 
указанного в приложении 5 к настоящему инвестиционному контракту, 
со стороны заинтересованных юридических лиц; 

5) на иное, предусмотренное Положением об уполномоченном органе и 
законодательством Республики Казахстан. 

8. Инвестор имеет право: 
1) предпринимать любые действия, не противоречащие условиям 

инвестиционного контракта и действующему законодательству 
Республики Казахстан, для реализации инвестиционного проекта;\ 
 

2) в установленном порядке вносить в уполномоченный орган 
предложения по внесению изменений и (или) дополнений в 
инвестиционный контракт; 

3) привлекать иностранную рабочую силу для реализации 
инвестиционного приоритетного проекта по перечню профессий и 
численности согласно приложению 6 к настоящему инвестиционному 
контракту. 

5. Rights of the Parties 
7. The Competent Authority may: 

1) represent the Republic of Kazakhstan in negotiations with the 
Investor within the limits of its competence; 

2) determine the conditions and procedure for the conclusion and 
termination of the Investment Contract, as well as enter into and 
register the Investment Contract; 

3) monitor the implementation of the investment project, including 
demand regular reporting from the Investor, in accordance with 
Clauses 20 and 21 of this Investment Contract, on the performance 
of the Investment Contract and request other information related to 
the investment project; 

4) assist in providing a guaranteed order specified in Appendix 5 from 
concerned legal entities; 
 

5) perform other activities covered by the Regulations on the 
Competent Authority and the legislation of the Republic of 
Kazakhstan. 

8. The Investor is entitled to: 
1) take any actions for the implementation of the investment project 

not contradictory to the terms of the Investment Contract and the 
current laws of the Republic of Kazakhstan; 

2) suggest to the Competent Authority amendments to the Investment 
Contract under the specified procedure; 
 

3) engage foreign labour for the implementation of the priority 
investment project according to the list of professions and number 
as specified by Appendix 6 hereto. 
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6. Обязанности сторон 

9. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции обязуется:  
1) посредством заключения настоящего инвестиционного контракта 

предоставить инвестиционные преференции; 
2) оказывать содействие в урегулировании инвестиционных споров с 

участием инвестора в досудебном порядке. 
10. Инвестор обязуется: 

1) осуществлять инвестиции, указанные в пункте 6 настоящего 
инвестиционного контракта, и вводить в эксплуатацию фиксированные 
активы согласно рабочей программе; 

2) соблюдать положения настоящего инвестиционного контракта при 
реализации инвестиционного проекта; 

3) не изменять вид деятельности, указанный в пункте 5 настоящего 
инвестиционного контракта, и не нарушать условия инвестиционного 
проекта, по которому были предоставлены инвестиционные 
преференции; 

4) внедрять системы непрерывного обучения казахстанских кадров и 
проводить работу по повышению их квалификации; 

5) представлять информацию о ходе реализации инвестиционного 
проекта, затребованную уполномоченным органом, и соблюдать сроки 
представления отчетов в соответствии с пунктами 20 и 21 настоящего 
инвестиционного контракта; 

6) в течение срока действия инвестиционного контракта не передавать в 
аренду, не отчуждать и не изменять целевое назначение 
предоставленного государственного натурного гранта и 
фиксированных активов, приобретенных в соответствии с рабочей 
программой инвестиционного контракта; 

7) в течение действия инвестиционного контракта использовать 
запасные части к технологическому оборудованию, сырье и (или) 
материалы, импортированные, согласно приложению 3 к настоящему 
инвестиционному контракту, для осуществления деятельности, 
указанной в пункте 5, в рамках настоящего инвестиционного 
контракта. 

 

6. Obligations of the Parties 
9. The Competent Authority shall within its competence:  

1) provide investment preferences by the conclusion of this 
Investment Contract; 

2) assist in the settlement of investment disputes involving the 
Investor in the pretrial procedure. 

10. The Investor shall: 
1) make investments referred to in Clause 6 of this Investment 

Contract and commission fixed assets in accordance with the Work 
Program; 

2) comply with the provisions of the Investment Contract while 
implementing the investment project; 

3) not change the type of activity specified in Clause 5 of this 
Investment Contract, and not violate the terms of the investment 
project supported with the investment preferences; 
 

4) implement systems of continuous training for Kazakhstani 
personnel and arrange advance training for them; 

5) provide information on the investment project progress requested 
by the Competent Authority, and meet deadlines for submission of 
reports in accordance with Clause 20 and 21 of this Investment 
Contract; 

6) during the term of the Investment Contract, not lease, dispose or 
change the purpose of the state in-kind grant provided and fixed 
assets acquired under the Work Program of the Investment 
Contract; 
 

7) during the term of the Investment Contract, use spare parts to the 
process equipment, raw materials and(or) materials imported 
according to Appendix 3 hereto for the activities referred to in 
Clause 5 within this Investment Contract. 
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7. Налоги и платежи 
11. Инвестор обязуется платить налоги и другие обязательные платежи в 

бюджет в соответствии с действующим налоговым законодательством 
Республики Казахстан. 

 

7. Taxes and Payments 
11. The Investor shall pay taxes and other obligatory payments to the budget 

in accordance with the applicable tax laws of the Republic of Kazakhstan. 
 

 
8. Форс-мажор 

12. Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение каких-либо 
обязательств по инвестиционному контракту, если такое невыполнение или 
задержка при выполнении вызваны обстоятельствами непреодолимой силы 
(далее – форс-мажор). 

13. К форс-мажору относятся военные конфликты, природные катастрофы, 
стихийные бедствия (пожары, крупные аварии, нарушение коммуникаций и 
т.п.) и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 
обстоятельства. 

14. При полной или частичной приостановке работ по инвестиционному 
контракту, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, путем внесения 
изменений в рабочую программу период проведения этих работ 
продлевается на срок действия форс-мажора и возобновляется с момента 
прекращения форс-мажора. 

15. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Сторона, 
пострадавшая от них, в течение 15 рабочих дней со дня их возникновения 
уведомляет об этом другую Сторону путем вручения письменного 
извещения с указанием даты начала события и описанием форс-мажорных 
обстоятельств. 

16. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны 
незамедлительно проводят переговоры для поиска решения сложившейся 
ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий 
таких обстоятельств. 

 

8. Force-Majeure 
12. Neither Party shall be liable for failure to perform any obligations under 

the Investment Contract, if such a failure or delay are due to the 
circumstances of insuperable force (the 'Force-Majeure'). 
 

13. Force-Majeure includes military conflicts, natural calamities, natural 
disasters (fires, large accidents, breakdown in communication, etc.) and 
other extraordinary and unavoidable circumstances under the given 
conditions. 

14. In case of full or partial suspension of works under the investment 
contract caused by the Force-Majeure, the period for performance of such 
works shall be extended for the duration of the Force-Majeure by making 
changes in the Work Program and shall be resumed after the termination 
of the Force-Majeure. 

15. In case of the Force-Majeure, a Party affected within 15 business days 
after the occurrence shall notify the other Party by a written notice 
specifying the occurrence date and description of the Force-Majeure. 
 
 

16. In case of the Force-Majeure, the Parties shall immediately commit 
negotiations to find a solution to the situation and use all means to 
minimise the effects of such circumstances. 

 

9. Конфиденциальность 
17. Стороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

соблюдают условия конфиденциальности (согласно пункту 18 настоящего 
инвестиционного контракта) по всем документам, информации и отчетам, 
относящимся к работе по реализации настоящего инвестиционного 
контракта в течение срока его действия. 

9. Confidentiality 
17. The Parties shall, in accordance with the laws of the Republic of 

Kazakhstan, keep the confidentiality (pursuant to Clause 18 of this 
Investment Contract) of all documents, information and records relating to 
the work under this Investment Contract during its term. 
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18. Ни одна из Сторон без получения письменного согласия другой Стороны не 
вправе раскрывать информацию, касающуюся содержания инвестиционного 
контракта, или иную информацию, считаемую конфиденциальной и 
связанную с осуществлением инвестиционного проекта, 
кроме случаев: 
1) когда информация используется в ходе судебного разбирательства; 
2) когда информация представляется третьим лицам, оказывающим 

услуги одной из Сторон по инвестиционному контракту, при условии, 
что такое третье лицо берет на себя обязательство соблюдения 
условий конфиденциальности такой информации и использования ее 
только в установленных Сторонами целях и на определенный 
Сторонами срок; 

3) когда информация представляется банку или иной финансовой 
организации, у которой Сторона по инвестиционному контракту 
получает финансовые средства, при условии, что такой банк или 
финансовая организация берут на себя обязательство соблюдения 
условий конфиденциальности такой информации; 

4) когда информация представляется налоговым или иным 
уполномоченным государственным органам Республики Казахстан, 
которые имеют доступ к любой информации, в том числе являющейся 
банковской тайной, относящейся к любым банковским счетам 
инвестора, в том числе открытым в иностранных банках за пределами 
Республики Казахстан; 

5) когда уполномоченный орган публикует в средствах массовой 
информации нормативные правовые акты, относящиеся к реализации 
инвестиционного проекта, по которому заключен инвестиционный 
контракт. При этом уполномоченный орган вправе публиковать только 
информацию о сумме инвестиций, регионе реализации, количестве 
создаваемых рабочих мест и наименовании инвестиционного проекта. 

 

18. Neither Party shall not, without a written consent of the other Party, 
disclose information concerning the content of the Investment Contract, or 
other information regarded as confidential and related to the 
implementation of the investment project, 
except when: 
1) the information is used in legal proceedings; 
2) the information is submitted to third parties providing services to 

one of the Parties under the Investment Contract, provided that 
such third party undertakes to keep the confidentiality of such 
information confidential and use it only for the purposes and during 
the period defined by the Parties; 
 

3) the information is submitted to a bank or another financial institution 
through which a Party receives funds under the Investment 
Contract, provided that such a bank or financial institution 
undertake to keep the confidentiality of such information; 
 

4) the information is submitted to tax or other state authorities of the 
Republic of Kazakhstan, which have an access to any information, 
including that being banking secrecy, related to any bank account 
of the Investor, including those opened in foreign banks located 
outside of the Republic of Kazakhstan; 

 
5) the Competent Authority publishes in mass media regulations 

related to the implementation of the investment project supported 
by the Investment Contract. In this case the Competent Authority 
may only publish information on the amount of investments, region 
of implementation, number of jobs created and name of the 
investment project. 

 
10. Контроль за соблюдением условий инвестиционного контракта 

 
19. Контроль за соблюдением условий инвестиционного контракта 

осуществляется уполномоченным органом в следующих формах: 
1) камеральный контроль – контроль, осуществляемый уполномоченным 

органом на основе изучения и анализа отчетов, представленных в 

10. Control over Compliance with the Investment Contract 
Conditions 

19. Monitoring of compliance with the conditions of the Investment Contract 
shall be performed by the Competent Authority as follows: 
1) in-house audit - the control exercised by the Competent Authority 

and based on the review of reports submitted in accordance with 
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соответствии с пунктами 20 и 21 настоящего инвестиционного 
контракта; 

2) с посещением объекта инвестиционной деятельности, в том числе 
рассмотрением документов по исполнению раздела 1 рабочей 
программы и условий инвестиционного контракта. 

20. После заключения инвестиционного контракта инвестор представляет по 
форме, устанавливаемой уполномоченным органом, полугодовые отчеты о 
выполнении инвестиционного контракта не позднее двадцать пятого июля и 
двадцать пятого января с расшифровкой по статьям затрат, 
предусмотренным рабочей программой, с приложением документов, 
подтверждающих ввод в эксплуатацию фиксированных активов, поставку и 
использование запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и 
(или) материалов. 

21. После завершения реализации рабочей программы юридическое лицо 
Республики Казахстан, заключившее инвестиционный контракт, 
представляет в уполномоченный орган аудиторский отчет, который должен 
содержать: 
1) информацию об исполнении инвестиционных обязательств согласно 

рабочей программе; 
2) расшифровку по фиксированным активам, приобретенным в 

соответствии с рабочей программой; 
3) сводный реестр документов, подтверждающих выполнение рабочей 

программы; 
4) сведения об исполнении условий инвестиционного контракта.. 

22. Изменения в рабочую программу могут вноситься по соглашению сторон 
один раз в год. 

23. Проверка с посещением объекта инвестиционной деятельности проводится: 
 
1) в период шести месяцев, который истекает за три месяца до 

окончания срока действия инвестиционного контракта, при условии 
завершения раздела 1 рабочей программы; 

2) ежегодно, начиная с года, следующего за годом, в котором был 
осуществлен импорт запасных частей к технологическому 
оборудованию, сырья и (или) материалов, освобождаемых от 
обложения таможенными пошлинами. 

24. По результатам проверки представитель уполномоченного органа и 

Clause 20 and 21 of this Investment Contract; 
 

2) visiting the object of investment activities, including review of the 
documents on the implementation of section 1 of the Work Program 
and conditions of the Investment Contract. 

20. Upon conclusion of the Investment Contract, the Investor submits semi-
annual reports on the performance of the Investment Contract in the form 
established by the Competent Authority no later than the twenty-fifth of 
July and the twenty-fifth of January with the breakdown by cost items 
provided for in the Work Program, together with the documents confirming 
the commissioning of fixed assets, supply and use of spare parts to the 
process equipment, raw materials and(or) materials. 
 

21. Upon completion of the Work Program, a legal entity of the Republic of 
Kazakhstan signed an investment contract shall submit to the competent 
authority an audit report, which shall contain: 

 
1) information on the performance of investment obligations under the 

Work Program; 
2) breakdown by fixed assets acquired under the Work Program; 

 
3) consolidated register of documents confirming the fulfilment of the 

Work Program; 
4) information on compliance with the Investment Contract conditions. 

22. Changes in the Work Program may be made by agreement between the 
parties once a year. 

23. The audit with a visit to the object of investment activity shall be 
conducted: 
1) during the period of six months, which expires three months before 

the expiration of the Investment Contract, subject to the completion 
of section 1 of the Work Program; 

2) annually from the year following the year when spare parts to the 
process equipment, raw materials and(or) materials exempted from 
customs duties were imported. 
 

24. Based on the audit results an authorised representative of the Competent 
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руководитель инвестора подписывают по форме, установленной 
уполномоченным органом, акт текущего состояния исполнения рабочей 
программы инвестиционного контракта. 

25. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении инвестором 
обязательств по инвестиционному контракту уполномоченный орган 
направляет инвестору письмо о необходимости представления документов, 
обосновывающих возможности дальнейшей реализации инвестиционного 
проекта  для внесения изменений в инвестиционный контракт. 
В случае, если в течение трех месяцев с момента получения письма 
инвестором не представлены документы, уполномоченный орган 
направляет инвестору уведомление о досрочном прекращении действия 
инвестиционного контракта в одностороннем порядке по истечении двух 
месяцев с момента направления уведомления. 

26. В случае, если по результатам проверки, проведенной уполномоченным 
органом, будет установлено, что ввезенные для реализации 
инвестиционного проекта и освобожденные от уплаты таможенных пошлин 
технологическое оборудование, комплектующие, запасные части к нему, 
сырье и (или) материалы не были введены в эксплуатацию либо не были 
использованы, инвестор, не уплативший вследствие предоставленных по 
инвестиционному контракту инвестиционных преференций суммы 
таможенных пошлин, уплачивает их в части неиспользованного 
оборудования, комплектующих, запасных частей к нему, сырья и (или) 
материалов. 

27. Информация о расторжении инвестиционного контракта в целях 
обеспечения защиты экономических интересов государства направляется: 
1) в органы налоговой службы, таможенные органы, и при 

необходимости, в иные государственные органы для принятия ими 
соответствующих мер; 

2) по инвестиционным контрактам, согласно которым предоставлен 
государственный натурный грант, в органы налоговой службы, 
таможенные органы, уполномоченные органы по управлению 
государственным имуществом и (или) земельными ресурсами, а также 
местные исполнительные органы. 

 

Authority and a head of the Investor shall sign the act of the current status 
of the Work Program in the form established by the Competent Authority. 
 

25. In case of failure to perform or improper performance by the Investor of 
obligations under the Investment Contract, the Competent Authority shall 
send a letter to the Investor on the need to submit documents proving the 
possibility of further implementation of the investment project to amend 
the Investment Contract. 
If within three months after the receipt of the letter the Investor fails to 
provide the documents required, the Competent Authority sends to the 
Investor a notice of early unilateral termination of the Investment Contract 
upon expiry of two months from the date of the notice. 

 
26. If the audit conducted by the Competent Authority establishes that 

process equipment, components, spare parts, raw materials and(or) 
materials imported for the investment project and exempted from customs 
duties have not been commissioned or have not been used, the Investor 
exempted from the customs duties pursuant to the Investment Contract 
shall pay such duties to the extent of unused equipment, components, 
spare parts, raw materials and(or) materials. 
 
 
 

27. In order to protect the economic interests of the state, the information on 
the termination of the Investment Contract shall be sent: 
1) to the tax authorities, customs authorities, and where appropriate, 

to other state authorities for taking thereby of appropriate 
measures; 
 

2) on investment contracts providing the state in-kind grant - to the tax 
authorities, customs authorities, competent authorities on the 
management of state property and(or) land resources, as well as to 
the local authorities. 

 
11. Разрешение споров 

28. Стороны приложат все усилия для разрешения всех споров и разногласий, 
11. Dispute Resolution 

28. The Parties shall make every effort to settle any disputes relating to the 
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связанных с выполнением или интерпретацией любого из положений 
инвестиционного контракта, путем переговоров между собой. 

29. В случае недостижения Сторонами согласия в течение двух месяцев со дня 
получения письменного обращения любой из Сторон к другой Стороне, 
разрешение споров может производиться в судебных органах Республики 
Казахстан, а также иных инстанциях, определяемых соглашением Сторон. 

30. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, установленных 
инвестиционным контрактом, до полного разрешения возникших споров и 
разногласий. 

 

performance or interpretation of any provision of the Investment Contract 
through negotiations. 

29. In case of failure to reach agreement by the Parties within two months 
after the receipt of a written request from any Party by the other Party, the 
dispute can be settled in the courts of the Republic of Kazakhstan, as well 
as in other instances as agreed by the Parties. 

30. The Parties shall not be exempted from the obligations established by the 
Investment Contract, until the disputes and differences arisen are settled 
in full. 

 
12. Гарантии стабильности инвестиционного контракта 

31. Условия инвестиционного контракта, заключенного между уполномоченным 
органом и инвестором, остаются неизменными до окончания срока действия 
данного инвестиционного контракта, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом, или когда изменения и дополнения в 
инвестиционный контракт вносятся по соглашению Сторон. 
Юридическим лицам, реализующим инвестиционные приоритетные проекты, 
гарантируется стабильность при изменении: 

 налогового законодательства Республики Казахстан в соответствии с 
Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»; 

 законодательства Республики Казахстан о занятости населения в 
сфере привлечения иностранной рабочей силы. 

 

12. Stability of the Investment Contract 
31. The terms and conditions of the Investment Contract between the 

Investor and the Competent Authority remain unchanged until the expiry 
of the Investment Contract term, except as provided by the Law, or when 
changes to the Investment Contract are made upon agreement between 
the Parties. 
Legal entities implementing priority investment projects are guaranteed 
for the stability in case of changes in: 

 the tax legislation of the Republic of Kazakhstan, in accordance 
with the Code of the Republic of Kazakhstan on Taxes and Other 
Obligatory Payments to the Budget (Tax Code); 

 laws of the Republic of Kazakhstan on employment in terms of the 
engagement of foreign labour. 

 
13. Применимое право 

32. Для инвестиционного контракта и других соглашений, подписанных на 
основе инвестиционного контракта, применяется право Республики 
Казахстан. 

 

13. Applicable Law 
32. The Investment Contracts and other agreements signed under the 

Investment Contract shall be governed by the laws of the Republic of 
Kazakhstan. 

 
14. Срок действия и вступление инвестиционного контракта в силу 

33. Срок действия инвестиционного контракта определяется сроком действия 
инвестиционных преференций. Срок окончания работ по рабочей программе 
должен заканчиваться не позднее, чем за девять месяцев до окончания 
срока действия инвестиционного контракта. 

34. Настоящий инвестиционный контракт вступает в силу с момента его 

14. Term and Effective Date of the Investment Contract 
33. The term of validity of the Investment Contract shall be determined by the 

terms of investment preferences. The term of work completion under the 
Work Program shall expire no later than nine months prior to the expiry of 
the Investment Contract term. 

34. This Investment Contract shall enter into force upon its registration with 
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регистрации в уполномоченном органе. 
35. Действие инвестиционного контракта прекращается по истечении 

_______________________________,  
            (дата)                    

кроме случаев, указанных в разделе 16 инвестиционного контракта. 

 

an authorised agency. 
35. The effect of the Investment Contract shall terminate upon expiry of  

____________________________________,  
               (date)                    
except as provided in Clause 16 of the Investment Contract. 

 
15. Изменения и дополнения, вносимые в инвестиционный контракт 

36. Стороны вправе вносить изменения и дополнения в инвестиционный 
контракт по взаимному согласию в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

 

15. Amendments Introduced to the Investment Contract 
36. The Parties may make changes and additions to the Investment Contract 

by mutual agreement, in accordance with the laws of the Republic of 
Kazakhstan. 

 
16. Условия расторжения инвестиционного контракта 

37. Действие инвестиционного контракта может быть досрочно прекращено: 
1) по соглашению сторон; 
2) в одностороннем порядке. 

38. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
инвестиционный контракт по истечении двух месяцев с момента 
письменного уведомления юридического лица Республики Казахстан, 
заключившего инвестиционный контракт. 
В случае расторжения инвестиционного контракта, указанное юридическое 
лицо уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных в 
бюджет вследствие предоставленных по инвестиционному контракту 
инвестиционных преференций. 

39. При досрочном прекращении инвестиционного контракта по инициативе 
инвестора он в одностороннем порядке уплачивает суммы налогов и 
таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по 
инвестиционному контракту инвестиционных преференций. 

40. При досрочном прекращении инвестиционного контракта по соглашению 
Сторон инвестор уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не 
уплаченных вследствие предоставленных по инвестиционному контракту 
инвестиционных преференций. 

41. При досрочном прекращении инвестиционного контракта инвестор 
возвращает имущество в натуре, предоставленное ему в качестве 
государственного натурного гранта, либо его первоначальную стоимость на 
дату передачи в соответствии с условиями инвестиционного контракта. 

16. Termination of the Investment Contract 
37. The Investment Contract may be early terminated: 

1) upon agreement between the parties; 
2) unilaterally. 

38. The Competent Authority may terminate the Investment Contract 
unilaterally with a two months prior notice to the legal entity of the 
Republic of Kazakhstan that signed the Investment Contract. 
 
In case of termination of the Investment Contract, the said legal entity 
shall pay taxes and customs duties not paid to the budget due to 
investment preferences granted under the Investment Contract. 
 

39. In case of early termination of the Investment Contract at the initiative of 
the Investor, it shall pay taxes and customs duties not paid due to 
investment preferences granted under the Investment Contract. 
 

40. In case of early termination of the Investment Contract by agreement 
between the Parties, the Investor shall pay taxes and customs duties not 
paid due to investment preferences granted under the Investment 
Contract. 

41. In case of early termination of the Investment Contract, the Investor shall 
return the property in kind granted to it as a state in-kind grant, or repay 
the initial value thereof as of the date of transfer, in accordance with the 
Investment Contract. 
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42. Возврат государственного натурного гранта осуществляется инвестором в 
течение тридцати календарных дней после принятия решения 
уполномоченным органом о досрочном прекращении инвестиционного 
контракта. 
 

42. Return of the state in-kind grant shall be made by the Investor within thirty 
calendar days after the decision made by the Competent Authority on the 
early termination of the Investment Contract. 

 

17. Язык инвестиционного контракта 
43. Текст инвестиционного контракта, изменения, приложения, дополнительные 

документы, прилагаемые к настоящему инвестиционному контракту 
составляются на государственном и русском языках. Все экземпляры 
являются равно аутентичными и имеют одинаковую юридическую силу если 
иное не предусмотрено условиями инвестиционного контракта. 

44. Стороны договариваются, что _____________ язык будет использоваться, 
как язык общения. Со дня вступления инвестиционного контракта в силу, 
информация относительно реализации инвестиционного 
проекта составляется на _______________ языке. 

 

17. Language of the Investment Contract 
43. The text of the Investment Contract, changes, appendixes, additional 

documents attached hereto shall be made in the state and Russian 
languages. All counterparts are equally authentic and have the same 
legal effect unless otherwise provided by the Investment Contract.\ 
 

44. The Parties agree that the _____________ language will be used as a 
language for communication. From the effective date of the Investment 
Contract information regarding the implementation of the investment 
project shall be made in the _______________ language. 

 
18. Дополнительные положения 

45. Реорганизация юридического лица - инвестора осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан с письменного 
согласия уполномоченного органа. 

46. Уведомления и отчеты представляются собственноручно или отправляются 
почтой с уведомлением по следующему адресу: 
уполномоченный орган:  
_________________________________  
   (название, юридический адрес, телефоны) 
руководитель уполномоченного органа: ________________\ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
инвестор: 
_________________________________________________________ 
      (название, юридический и фактический адреса, телефоны,  электронный 
адрес)  
руководитель инвестора: _______________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество) 
47. При изменении адресов по инвестиционному контракту каждая из Сторон в 

двухнедельный срок должна письменно уведомить другую Сторону. 
48. При наличии каких-либо расхождений между положениями приложений и 

18. Additional Provisions 
45. The reorganisation of the legal entity - investor shall be performed in 

accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan with a 
written consent of the Competent Authority. 

46. Notices and reports shall be submitted in person or by a registered mail to 
the following address: 
Competent Authority: 
____________________________________________. 
        (name, legal address, phone) 
Head of the Competent Authority: ___________________________ 
                        (full name) 
Investor: 
_________________________________________________________ 

   (name, legal and actual addresses, phone, e-mail)  
Head of the Investor: _______________________________________. 

                                          (full name) 
 

47. In case of any change in the address under the Investment Contract, each 
Party shall within two weeks notify the other Party to that effect in writing. 

48. If there is any inconsistency between the provisions of appendixes and the 



Firstly published at www.gratanet.com on 23 December 2014 

Впервые опубликовано на www.gratanet.com 23 декабря 2014 
 
 

 
Unofficial translation into English made by Anastassiya Yushina, GRATA Law Firm  
Неофициальный перевод на английский выполнила Анастасия Юшина, Юридическая Фирма GRATA 
 

16 

 
 

самим инвестиционным контрактом, последний имеет основополагающее 
значение. 

49. Данный инвестиционный контракт подписан ___ _________ ____ года в 
городе Астане, Республика Казахстан, уполномоченными представителями 
Сторон. 

 
Уполномоченный орган: Инвестор: 
Подпись _________ М.П. Подпись _______ М.П. 

 

Investment Contract, the latter shall prevail. 
 

49. This Investment Contract is signed on ___ _________ ____ in Astana, the 
Republic of Kazakhstan, by the authorised representatives of the Parties. 

 
 
Competent Authority Investor: 
Signature __________ stamp here Signature __________ stamp here 

 
 

 

Приложение 1 к модельному контракту  
на реализацию инвестиционного проекта, 

предусматривающего осуществление инвестиций и 
предоставление инвестиционных преференций 

 
 

 
Рабочая программа по инвестиционному проекту _______________________ 

                    (наименование) 
Наименование инвестора: ________________________ 
 
Раздел 1: Инвестиции в фиксированные активы, тыс. тенге 

№  
п/п 

Статьи 
затрат 

Дата ввода 
в 
эксплуатаци
ю 
фиксирован
ных активов 

календарный год 

Всего 

1 
полугодие 

2 
полугоди
е 

Итого по 
году 

             

Итого по разделу 1:         

 
Раздел 2: Импорт запасных частей к технологическому оборудованию, сырья 
и материалов, количество 

Appendix 1 to the Model Contract  
for the Implementation of Investment Project  

that Involves Investing and  
Providing Investment Preferences 

 
 
 
Work Program for the Investment Project  ___________________________ 

          (title) 
Name of the Investor: ________________________ 
 
Section 1: Investments in Fixed Assets ,000 tenge: 

No  
. 

Cost items 

Commissi
oning 
Date 
of Fixed 
Assets 

calendar year 

Total 

1 half-year 
2 half-
year 

Total for 
the year 

             

Total for Section 1:         

 
Section 2: Import of Spare Parts to the Process Equipment, Raw Materials 
and Materials, amount 
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№ 
п/п 

Статьи 
затрат 

Единица 
измерения 

календарный год 

Всего 

1 полугодие 
2 
полугодие 

Итого 
по году 

1. Запасные 
части, в 
том числе: 

          

1.1 
 

          

2. Сырье, 
материал
ы, в том 
числе: 

          

2.1             

Итого по разделу 2:           

 
Раздел 3: Производственные показатели, количество в натуральном 
выражении  

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
товаров, работ, услуг 

Производственные показатели  

календарный год 

Всего 

1 
полугодие 

2 полугодие 
Итого по 
году 

           

Итого по разделу 3:         

 

No 
. 

Cost items 
Unit of 
Measure 

calendar year 

Total 
1 half-
year 

2 half-year 
Total for 
the year 

1. Spare 
Parts, 
including: 

          

1.1. 
 

          

2. Raw 
Materials, 
Materials, 
including: 

          

2.1.             

Total for Section 2:           

 
Section 3: Performance Indicators, number in kind  
 

 
No 
. 

 
Goods, Work, 
Services 

Performance Indicators  

calendar year 

Total 

1 half-year 2 half-year 
Total for 
the year 

           

Total for Section 3:         
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Уполномоченный орган: Инвестор: 
Подпись _________ М.П. Подпись _______ М.П. 

 
 

Competent Authority Investor: 
Signature __________ stamp here Signature __________ stamp here 

 
 

Приложение 2 к модельному контракту  
на реализацию инвестиционного проекта, 

предусматривающего 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 _______ М.П. 

 
 

Appendix 2 to the Model Contract  
for the Implementation of Investment Project  

that Involves Investing and  
Providing Investment Preferences 

 
 
 

List and Volume of Imported Process Equipment and Components Thereof 
Exempted from Customs Duties 

from ___ _________ _____ until ____ _______ ______  
 
 

No 
. 

Name 
Code of CU 
FTGC 
 

Unit of 
Measure 

Number 

1.         

2.         

Total   

 
Total __ items on __ pages 
 
Competent Authority Investor: 
Signature __________ stamp here Signature __________ stamp here 

 
 

 



Firstly published at www.gratanet.com on 23 December 2014 

Впервые опубликовано на www.gratanet.com 23 декабря 2014 
 
 

 
Unofficial translation into English made by Anastassiya Yushina, GRATA Law Firm  
Неофициальный перевод на английский выполнила Анастасия Юшина, Юридическая Фирма GRATA 
 

19 

 
 

Приложение 3 к модельному контракту  
на реализацию инвестиционного проекта, 

предусматривающего осуществление 
инвестиций и предоставление 
инвестиционных преференций 

 
Список и объем импортируемых запасных частей к технологическому 

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

с ___ ___________ _____ года по ___ ___________ _____ года 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Код ТН ВЭД ТС 
 

Едини
ца 
измер
ения 

Количество 

1.         

2.         

Итого   

 
Всего __ наименования на __ листе 
 
Уполномоченный орган: Инвестор: 
Подпись _________ М.П. Подпись _______ М.П. 

 
 

Appendix 3 to the Model Contract  
for the Implementation of Investment 

Project that Involves Investing and 
Providing Investment Preferences 

 
 

List and Volume of Imported Spare Parts to the Process Equipment, Raw 
Materials and(or) Materials Exempted from Customs Duties 

from ___ _________ _____ until ____ _______ ______ 
 
 

No 
. 

Name 
Code of CU FTGC 
 

Unit of 
Measure 

Number 

1.         

2.         

Total   

 
Total __ items on __ pages 
 
Competent Authority Investor: 
Signature __________ stamp here Signature __________ stamp here 

 
 

 

Приложение 4 к модельному контракту  
на реализацию инвестиционного проекта, 

предусматривающего осуществление 
инвестиций и предоставление 
инвестиционных преференций 

Appendix 4 to the Model Contract  
for the Implementation of Investment 

Project that Involves Investing and 
Providing Investment Preferences 

 



Firstly published at www.gratanet.com on 23 December 2014 

Впервые опубликовано на www.gratanet.com 23 декабря 2014 
 
 

 
Unofficial translation into English made by Anastassiya Yushina, GRATA Law Firm  
Неофициальный перевод на английский выполнила Анастасия Юшина, Юридическая Фирма GRATA 
 

20 

 
 

 
График и годовые объемы выплат инвестиционной субсидии 

 

Годы  Наименование 
товаров, работ, 
услуг 

Объем 
производства 
в натуральном 
выражении 

Загрузка 
предприятия, % 

Инвестиционн
ая субсидия, 
тыс.тенге 

     

 Итого:    

 
Уполномоченный орган: Инвестор: 
Подпись _________ М.П. Подпись _______ М.П. 

 
 

 
Schedule and Annual Payments of Investment Grants 

 

Years  Goods, Work, 
Services 

Production 
Output in 
kind 

Enterprise 
Capacity, % 

Investment 
Grant 
 ,000 tenge 
 

     

 Total:    

 
Competent Authority Investor: 
Signature __________ stamp here Signature __________ stamp here 

 

Приложение 5 к модельному контракту  
на реализацию инвестиционного проекта,  

предусматривающего 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 

Наименован
ие товаров, 
работ, услуг 

Объем 
производств
а по годам  

Цена за 
единицу 

Объем приобретения 
по годам 

     

 
Юридическое лицо (производитель) 
________________ МП. 
     наименование 
 

Первый руководитель 
__________________ 
Фамилия, имя, отчество, подпись 

Юридическое лицо (покупатель) 
________________ МП. 

Первый руководитель 
__________________ 

Appendix 5 to the Model Contract  
for the Implementation of Investment Project  

that Involves Investing and  
Providing Investment Preferences 

 
 

Guaranteed Order 
The Investor being a Party 1 and the legal entity being the Party 2 have 

agreed that Party 1 will supply and Party 2 will purchase:  
 

No. Goods, Work, 
Services 

Productio
n Output 
by Years  

Price per 
Unit 

Purchase Volume by 
Years 

     

 
Legal Entity (Manufacturer) 
 ______________ stamp here 
         name 
 

Director: __________________ 
(full name, signature) 

Legal Entity (Purchaser) 
 ________________ stamp here 

Director: __________________ 
(full name, signature) 



Firstly published at www.gratanet.com on 23 December 2014 

Впервые опубликовано на www.gratanet.com 23 декабря 2014 
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     наименование 
 

Фамилия, имя, отчество, подпись 

 
 

         name 
 

 

Приложение 6 к модельному контракту  
на реализацию инвестиционного проекта, 

предусматривающего осуществление инвестиций и 
предоставление инвестиционных преференций 

 
 

Перечень профессий и численность 
иностранной рабочей силы, привлекаемой при реализации 

инвестиционного приоритетного проекта 
 
                                                                    количество человек 

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 _______ М.П. 

 
 

Appendix 6 to the Model Contract  
for the Implementation of Investment Project  

that Involves Investing and  
Providing Investment Preferences 

 
 

List of Professions and Number 
of Foreign Employees Engaged for the Implementation 

of the Priority Investment Project 
 
                                                                    Number of People 

Profession 
Title 
 

calendar year 

Total 

1 half-year 2 half-year 
Total for the 
year 

1. Executives: 

     

2. Degree Experts: 

     

3. Skilled Workmen: 

          

Competent Authority Investor: 
Signature __________ stamp here Signature __________ stamp 

here 
 


