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интеграции Республики Казахстан

КТО
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ?

Предприятия, производящие отечественные  

обработанные товары*
*(либо их дочерние компании, официальные 

представители  (дистрибьюторы) реализующие

произведенную продукцию),

и сельскохозяйственные 

производственные кооперативы

ГДЕ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ?

Правила возмещения части затрат субъектов  

индустриально-инновационной деятельности  по 

продвижению отечественных обработанных  товаров, 

перечня отечественных обработанных  товаров, по 

которым частично возмещаются  затраты по их

продвижению
*Приказ Министра по инвестициям и развитию РК  от 30.11.2015 г.

№1128

КАК
МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Онлайн через интернет-портал

www.export.gov.kz

ПЕРИОД
ПРИЕМА ЗАЯВОК

с 26 января 2021 года 

по 

1 июня 2021 года

МЕРЫ      

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

СТИМУЛИРОВАНИЯ

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

ОБРАБОТАННЫХ 

ТОВАРОВ  НА 

ВНЕШНИЕ РЫНКИ



ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

НА ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

ОБРАБОТАННЫХ ТОВАРОВ

НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

УЧАСТИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ, ФОРУМАХ,

ЯРМАРКАХ, КОНКУРСАХ, КОНГРЕССАХ:

▪ регистрационный взнос;

▪ аренда выставочныхплощадей;

▪ изготовление (аренда), монтаж/демонтаж выставочных 

стендов,доп.оборудования;

▪ разработка, дизайн и оформление выставочных площадей;

▪ разработка, дизайн, перевод и изготовление  

рекламно-раздаточных материалов;

▪ перелет эконом классом 2 сотрудников;

▪ проживание 2 сотрудников.

РЕКЛАМА ТОВАРОВ:

▪ в СМИ (печатные издания, телевидение, радио, 

интернет-ресурсы);

▪ в общественных местах (баннеры, растяжки, лайт-

боксы, трансляция аудио-видеороликов, реклама на 

наружных поверхностях и салонах транспортных

средств);

▪ изготовление аудио-видеороликов и рекламных 

материалов, аренда рекламных конструкций и 

поверхностей.СОДЕРЖАНИЕ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ,

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, СКЛАДА И ТОРГОВЫХ

ПОЛОК:

▪ аренда/субаренда офисных помещений;

▪ аренда/субаренда торговых площадей и склада;

▪ аренда торговых полок.

ПРОЦЕДУРЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

СООТВЕТСТВИЯ  ТОВАРОВ ТРЕБОВАНИЯМ:

▪ установленным техрегламентами, стандартами, вкл.  

стандарты организации, или условиям договоров  или 

подтверждением права на осущ-ние дея-ти по 

реализации товаров за рубежом (сертификаты,

разрешения, рег-ные удостоверения и др. документы), а  

также затраты, понесенные при доставке до пункта  

испытания и обратно пробных образцов продукции  для 

прохождения процедуры сертификации (в случае  

наличия сертификата либо иного подтверждающего  

документа);

СУБЪЕКТАМ ИНДУСТРИАЛЬНО -ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗМЕЩАЮТСЯ ОБОСНОВАННЫЕ  И

ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ  В 

СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

ТОВАРЫ:

ВЕРХНЕГО, СРЕДНЕГО, НИЖНЕГО ПЕРЕДЕЛА

8 0 % ,  5 0 %, 3 0 %
ОТ СУММЫ, ПРЕДЪЯВЛЕННОЙ К

ВОЗМЕЩЕНИЮ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ:

▪ разработка, перевод на иностранные языки и издание.

ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ:

▪ товарных знаков (бренда);

▪ на электронно-торговых площадках.

ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ:

▪ затраты, связанные с проведением процедур получения

разрешения по использованию объектов исключительных

прав(франчайзинг) за рубежом;

ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ

СЕРТИФИКАЦИИ,  АККРЕДИТАЦИИ:

▪ затраты, связанные с прохождением зарубежной

сертификации, аккредитации, инспекции субъектов

индустриально-инновационной деятельности (в случае

положительного прохождения процедуры

сертификацией, аккредитацией, инспекцией и наличия

сертификата либо иного подтверждающего

документа);

СУБЪЕКТАМ ИНДУСТРИАЛЬНО -ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУММА ВОЗМЕЩЕНИЯ  

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ:

1. на5% при доставке товаров встраны  

Европейского Союза;

2. на 5%при привлечении отечественных  

грузоперевозчиков.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ  

ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПО ВИДАМ, УКАЗАННЫМ В ПУНКТАХ 1) – 8)  

НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ

13 0 0 0 мрп
(на одного субъекта индустриально-

инновационной  деятельности в текущем 

финансовом году).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД: 32 месяца

АВТОМОБИЛЬНЫМ; 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ;

ВОЗДУШНЫМ;

МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ;

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК.

ДОСТАВКА ТОВАРА

И ОПЛАТА УСЛУГ ПО

ПЕРЕВОЗКЕ

РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ:

75 0 0 0 мрп

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД:

не ранее 12 месяцев до даты подачи заявки

(в том числе собственным)


