


, 

где:

n - общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения 

договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров 

субподряда;

i - порядковый номер товара;

CTi – стоимость i-ого товара;

Ki – доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсуствия сертификата «СТ-KZ»;

S - общая стоимость договора о закупке товаров.
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n m

КСр/у = 100% * [∑СТi*Кi+∑(СДj-CTj-CСДj)*Rj] / S,

i=1 j=1
где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях 

исполнения договора закупки работ (услуг); 

i - порядковый номер закупки товара;

CTi – стоимость i-ого товара;

Ki – доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсуствия сертификата «СТ-KZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая 

договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СТj – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-

ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого 

договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда  работников 

поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор; 

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).
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Заказчик

Общая стоимость

договора 1000

Генеральный 

подрядчик

Получил 1000

Реализовал 500 

Передал 500

Общая стоимость                                 

товаров 200                     CT(стоимость)           Кi

1й товар 50 1

2й товар 70                0,5

3й товар 80 0,1

Нематериальные 

затраты СДi

300

Субподрядчик Б

Получил 200

Реализовал 100 

Передал 100

Субподрядчик В

Получил 100

Реализовал 100 

Передал 0

Фонд оплаты 

труда 

казахстанских 

кадров Rj

0.9

Общая стоимость

товаров 200                             CT(стоимость)      Кi

1й товар 100              0,3

2й товар 30                0,5

3й товар 70 1

Нематериальные 

затраты СДi

100

Фонд оплаты 

труда 

казахстанских 

кадров Rj

0.8

Субподрядчик А

Получил 500

Реализовал 300 

Передал 200

Общая стоимость

товаров 50              CT(стоимость)       Кi

1й товар 10 1

2й товар 20               0,5

3й товар 20               0,5

Нематериальные 

затраты СДi

50

Фонд оплаты 

труда 

казахстанских 

кадров Rj

0.7

Общая стоимость

товаров 70             CT(стоимость)        Кi

1й товар 20               0,4

2й товар 20 1

3й товар 30 0

Нематериальные 

затраты СДi

30

Фонд оплаты 

труда 

казахстанских 

кадров Rj

0.9

1000

200

100

500

Пример расчета . 

Вводные данные
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Пример расчета . 

По методике МИТ
n m

КСр/у = 100% * [∑СТi*Кi+∑(СДj-CTj-CСДj)*Rj] / S,
i=1   j=1

Расчет материальной части проводится по всем товарам, закупленным  
для исполнения генерального 
договора

12

∑СТi*Кi=
i=1
={50*1+70*0,5+80*0,1} +             Генеральный подрядчик
+{100*0,3+30*0,5+70*1} +           Субподрядчик А
+{10*1+20*0,5+20*0,5} +             Субподрядчик Б
+{20*0,4+20*0,5+30*0} = 258,5            Субподрядчик В

Расчет нематериальной части включающий в себя оплату труда, 
налоговые отчисления, прибыль и. т. д.
4
∑(СДj-CTj-CСДj)*Rj=
j=1
=(1000-200-500)*0.9+               Генеральный подрядчик
+(500-200-200)*0.8+               Субподрядчик А
+(200-50-100)*0.7+                 Субподрядчик Б
+(100-70)*0.9}= 412                Субподрядчик В

КСр/у= 100%*(258,5+412)/1000= 67,05%


