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«Правила возмещения части затрат 
субъектов индустриально-инновационной 

деятельности по продвижению 
отечественных обработанных товаров, а 

также информационно-коммуникационных 
услуг на внешние рынки» 

утверждены приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 

года № 1128



и более акций (долей участия в 
уставном капитале)

которых прямо или косвенно 
принадлежат:

ИСКЛЮЧЕНИЕ!

СПК

3 Мерами государственной поддержки  субъекты не могут воспользоваться
индустриально-инновационной деятельности:

- государству

- национальному управляющему 

холдингу

     

- национальной компании

- национальному холдингу

Сведения о приеме и подачи заявок:1 4

2 Возмещение производится:

Виды затрат, подлежащие к возмещению:5

Возмещение части затрат предоставляется:

субъектам индустриально-
инновационной деятельности

производящим 
отечественные 

обработанные товары 

их дочерним 
компаниям, реализующим 

произведенную продукцию

официальным 
представителям 

(дистрибьюторам)/трейдерам, 
реализующим

произведенную продукцию

оказывающим 
информационно-

коммуникационные услуги

 сельскохозяйственным 
производственным 

кооперативам

2 3

Производители 
товаров военного и 
аэрокосмического

назначения

Производители 
товаров двойного 

назначения 
(применения)

Предприниматели, 
учрежденных в рамках 

договора о ГЧП

Сведения о 

приеме заявок 

размещаются в 

республиканских 

СМИ и веб-

портале 

export.gov.kz

Заявка 
подается по 

установленной 
форме 

(Приложение №1 
к Правилам) 

Заявка подается в 
электронном 

формате через 
веб-портал 

export.gov.kz; 

К заявке 
прилагаются 

предусмотренные 
Правилами 

документы в 
формате PDF 

Заявка 
удостоверяется 

ЭЦП 
руководителя/

уполномоченного 
лица 

- заявители, в отношении которых 
начаты процедуры ликвидации, 
реабилитации или банкротства, а также 
деятельность, которых приостановлена 
в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан в области ГЧП.

№ Виды затрат  

Затраты, 
связанные с 

продвижением 
и доставкой 

товаров 

Затраты, 
связанные с 

продвижением 
информационно -

коммуникационных 
услуг 

1 затраты, связанные с рекламой за 
рубежом 

  

2 затраты на прямое участие в 
зарубежных выставках, форумах, 
ярмарках, конкурсах, конгрессах (в том 
числе в формате онлайн)  

  

3 затраты, связанные с разработкой, 
переводом на иностранные языки и 
изданием специализированного 
каталога для распространения за 
рубежом 

  

4 затраты на содержание филиалов, 
представительст в, торговых площадей, 
склада и торговых полок за рубежом  

  

5 затраты на проведение процедур, 
связанных с регистрацией  

  

6 затраты, связанные с проведением 
процедур получения разрешения по 
использованию объектов 
исключительных прав (франчайзинг) за 
рубежом 
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Копия документа, подтверждающий статус отечественного производителя 

товара, действующего на возмещаемый период

Копия договора (договоров) на выполнение работ, услуг с приложениями к 

договору, затраты на оплату которого включены в заявку для их 

возмещения (при наличии)

4 5

7 затраты, связанные с прохождением 
зарубежной сертификации, аккредитации, 
инспекции (при положительном 
прохождении процедуры сертификации, 
аккредитации, инспекции и наличия 
сертификата либо подтверждающего 
документа) 

· а также связанные с получением 
авторских прав на программное 
обеспечение, патентов су бъектов 
индустриально-инновационной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8 затраты, связанные с организацией и 
проведением за рубежом демонстрации 
отечественных информационно -
коммуникационных услуг и разработок в 
сфере информационно -
коммуникационных технологий для 
потенциальных покупателей  

  

9 затраты на проведение мероприятий, 
связанных с процедурами подтверждения 
соответствия товаров требованиям, 
установленным техническими 
регламентами, стандартами, включая 
стандарты организации, или условиям 
договоров или подтве рждением права на 
осуществление деятельности по 
реализации товаров за рубежом 
(сертификаты, разрешения, 
регистрационные удостоверения), а также 
затраты, понесенные при доставке до 
пункта испытания и обратно пробных 
образцов продукции для прохождения 
процедуры сертификации (при наличии 
сертификата либо подтверждающего 
документа) 

  

10 затраты, связанные с доставкой товаров и 
оплатой услуг по перевозке 
автомобильным, железнодорожным, 
воздушным, морским транспортом и по 
организации перевозок  

  

 

Исторический период возмещения:6

По всем затратам (за исключением затрат по доставке товаров) не ранее  до 32 месяцев

даты подачи заявки;

По затратам по доставке товаров не ранее  до даты подачи заявки.12 месяцев

Перечень необходимых документов:7

Копии счетов на оплату (если предусмотрены в платежных документах), 

счетов-фактур (инвойса) и актов выполненных работ, услуг, а также 

платежные документы, подтверждающие факт оплаты заявителем работ, 

услуг, оформленные в установленном законодательством порядке 

Республики Казахстан в области бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности.

Если услугодателем выступает нерезидент Республики Казахстан, взамен 

документа, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, предоставляются 

документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуги;

а также дополнительные документы, предусмотренные Правилами по 

каждому виду затрат.
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6 7

Решение о возмещении или 

отказе в возмещении принимается 

Межведомственной комиссией, 

в составе которой представители:

 уполномоченного 
органа

заинтересованных 
государственных 

органов и 
организаций

Национального 
института развития 
в области развития 

и продвижения 
экспорта

Национальной палаты 
предпринимателей 

Республики Казахстан 
"Атамекен"

30%

60%

50%

субъектам крупного 
предпринимательства 30% 
от суммы, предъявленной 
к возмещению;

субъектам среднего 
предпринимательства 50% 
от суммы, предъявленной 
к возмещению;

субъектам малого 
предпринимательства 60% 
от суммы, предъявленной 
к возмещению;

товары нижнего 
передела  от суммы, 
предъявленной к 
возмещению

80%
50%

30%

По затратам, связанным с доставкой товаров (пп. 9) п. 5 Правил)  +5%
от суммы подтвержденных затрат при привлечении отечественных 
грузоперевозчиков.

товары верхнего 
передела от суммы, 
предъявленной к 
возмещению

товары среднего 
передела от суммы, 
предъявленной к 
возмещению

Предельный размер возмещения части затрат:10

     По доставке товаров -  на одного производителя в текущем финансовом году, за исключением 75 000 МРП

заявителей, заключивших Соглашение о промышленной сборке транспортных средств, Соглашение о 

промышленной сборке сельскохозяйственной техники, Соглашение о промышленной сборке компонентов к 

транспортным средствам и (или) сельскохозяйственной технике.

Расходы на проведение мероприятий, связанных с процедурами подтверждения соответствия 

товаров и доставке товаров (пп. 8) - 9) п.5 Правил) возмещаются в следующем порядке:

Расходы по продвижению товаров и информационно-коммуникационных услуг (пп. 1) - 7) п. 5 и 6 

Правил) возмещаются в следующем порядке:

Порядок возмещения:9

     По другим видам затрат -  на одного заявителя в текущем финансовом году. 13 000 МРП

     Официальному представителю (дистрибьютеру)/трейдеру по всем видам расходов не должен 

превышать суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет за предыдущий отчетный год, за 

исключением заявок, в которых трейдер/дистрибьютер и производитель достигает целевые индикаторы 

меры государственной поддержки в течение 2-х (двух) лет после возмещения затрат совместно (путем 

заключения трехстороннего соглашения между ними и уполномоченным органом).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Возмещение части затрат осуществляется без учета косвенных налогов (налог на добавленную стоимость и 

акцизы) Республики Казахстан.

Принятие решения по заявке:8
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     По другим видам затрат -  на одного заявителя в текущем финансовом году. 13 000 МРП

     Официальному представителю (дистрибьютеру)/трейдеру по всем видам расходов не должен 

превышать суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет за предыдущий отчетный год, за 

исключением заявок, в которых трейдер/дистрибьютер и производитель достигает целевые индикаторы 

меры государственной поддержки в течение 2-х (двух) лет после возмещения затрат совместно (путем 

заключения трехстороннего соглашения между ними и уполномоченным органом).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Возмещение части затрат осуществляется без учета косвенных налогов (налог на добавленную стоимость и 

акцизы) Республики Казахстан.

Принятие решения по заявке:8



Акционерное общество "Центр развития 
торговой политики "QazTrade" 

Республика Казахстан, 010000, 
город Нур-султан, район Есиль, 
проспект Мангилик Ел, здание 8, 

тел.: +7(7172) 76-88-05, 
e-mail: kense@qaztrade.org.kz, 

www.qaztrade.org.kz

Контакты
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