
 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 16 » февраля 2023 года 

                      № 134  

 

Приложение 1 

к Правилам заключения, внесения 

изменений, прекращения 

действия соглашения об 

инвестиционных обязательствах 

 

Форма 

  

 

Заявление на заключение соглашения об инвестиционных обязательствах 
  

№ 

п/п 
Глава 1. Сведения об инвесторе 

1. Наименование 

юридического лица 

Республики Казахстан 

 

2. Местонахождение: 

юридический адрес и 

фактическое 

местонахождение 

 

3. Бизнес-

идентификационный 

номер (БИН) 

 

4. Руководитель 

юридического лица 

Республики Казахстан 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_______________________________________ 

(телефон, электронная почта) 

5. Главный бухгалтер 

юридического лица 

Республики Казахстан 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_______________________________________ 

(телефон, электронная почта) 

6. Менеджер соглашения 

об инвестиционных 

обязательствах 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_______________________________________ 

(телефон, электронная почта) 
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7. Совокупный годовой 

доход за предыдущий 

год 

 

8. Доход от реализации 

товаров собственного 

производства либо от 

реализации добытых 

полезных ископаемых и 

(или) продукции, 

полученной в результате 

переработки полезных 

ископаемых, за 

предыдущий год 

 

9. Доля дохода от 

реализации товаров 

собственного 

производства либо от 

реализации добытых 

полезных ископаемых и 

(или) продукции, 

полученной в результате 

переработки полезных 

ископаемых, в 

совокупном годовом 

доходе, исчисляемая по 

следующей формуле: 

(доход от реализации 

товаров собственного 

производства либо от 

реализации добытых 

полезных ископаемых и 

(или) продукции, 

полученной в результате 

переработки полезных 

ископаемых, за 

предыдущий год / 

совокупный доход за 

предыдущий год)*  

100 % 

 

10. Категория субъекта 

предпринимательства 
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Глава 2. Сведения об инвестиционном проекте 

(заполняется при реализации инвестиционного проекта) 

11. Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 

12. Место реализации 

инвестиционного 

проекта (область, район, 

город) 

 

13. Сумма инвестиций в 

соответствии с пунктом 

1 статьи 295-3 

Предпринимательского 

кодекса Республики 

Казахстан на 

предстоящие 8 лет, 

включая год подачи 

заявки 

 

14. Создание новых рабочих 

мест (временные / 

постоянные) 

 

15. Объем годового 

финансирования 

обучения казахстанских 

кадров 

 

Глава 3. График вложения инвестиций по соглашению об 

инвестиционных обязательствах 
  
Инвестиционные обязательства, тысяч тенге 
 

№ 

п/п 

Вид 

инвестиционных 

обязательств 

Календарный год Всего 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

последующие 

годы 

 

        

         

         

         

Глава 4. Виды налогов и платежей, уплачиваемых заявителем по состоянию на 

дату подачи заявления 

16.  _______________________________________ 

(период, фиксируемая налоговая ставка) 

17.  _______________________________________ 

(период, фиксируемая налоговая ставка) 
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18.  _______________________________________ 

(период, фиксируемая налоговая ставка) 

19.  _______________________________________ 

(период, фиксируемая налоговая ставка) 

 

 

 

____________________________________ 


