
Приложение № 3 к Договору на оказание услуг 
№__________от «_______» _______20_____ года 

 
Отчетность по местному содержанию в работах и услугах 

№ п/п 
Договора 

(m) 

Стоимость 
Договора 

(СДj) 
KZT 

Суммарная 
стоимость 

товаров в рамках 
 договора (СТj) 

KZT 

Cуммарная стоимость 
договоров субподряда 

в рамках договора 
(ССДj) 
KZT 

Доля фонда 
оплаты  
труда 

казахстанских 
кадров, 

выполняющего 
j-ый договор 

(Rj) 
% 

№ п/п 
Товара 

(n) 

Кол-во товаров 
Закупленных 

поставщиком в 
целях 

исполнения 
договора  

Цена 
товара 
KZT 

Стоимость 
(CTi) 
KZT 

Доля МС 
согласно 

Сертификата 
СТ-KZ (Ki) 

% 

Сертификат СТ-KZ 

Примечание 
Номер Дата 

выдачи 

1  - -  1 - - - - - - - 

2     2        

   m     n        

И Т О Г О                         

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной Приказом Министра по инвестициям и 
развитию РК по 20 апреля 2018 года № 260, по следующей формуле: 
 

 

 
 

Доля местного содержания (%): 
                                     ____________________________ М.П. 
                                        Ф.И.О. руководителя, подпись 

**МСр/у  = ___________ 
            
** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)     
 

               ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                         Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон 

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-oгo договора; 
CTj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках 

j-ого договора; 
CСДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo 

договора; 
Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников 

поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор; 
S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги). 

МСр/у Местное содержание (МСр/у) в договоре на поставку работ (услуг), 
n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о 

закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда; 
і Порядковый номер товара 
CТi Стоимость i-ого товара; 
Мi Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»; 
 Мi = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»; 


