
Возмещение затрат на повышение компетенции работников 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

при получении возмещения затрат на повышение компетенции работников на 

профессиональную подготовку и/или переподготовку и/или повышение 

квалификации инженерно-технического персонала, производственного персонала, в 

том числе топ-менеджеров, в том числе за рубежом, по вопросам повышения 

производительности труда и/или внедрения технологий (элементов) Индустрии 4.0: 

 

1) заявка на получение услуги по форме, согласно приложению 1 к Правилам; 

2) отчет заявителя по итогам оказания услуг (выполнения работ) исполнителем, по 

форме согласно приложению 2 к Правилам; 

3) копию договора на оказание услуг (выполнение работ), затраты на оплату 

которых включены в заявку для их возмещения, все приложения и/или дополнения, 

соглашения к такому договору; 

4) копию акта (ов) оказанных услуг (выполненных работ) исполнителем по 

возмещаемым затратам; 

5) копии счетов-фактур на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ) 

исполнителем по возмещаемым затратам; 

6) копии платежных документов на общую сумму оказанных услуг (выполненных 

работ) исполнителем и/или копии документов на общую сумму оказанных услуг 

(выполненных работ) исполнителем в качестве документов, подтверждающих оплату 

оказанных услуг (выполненных работы), предоставляемых при аккредитивной форме 

расчетов, при взаимозачете требований, при удержании неустойки (пени) при выполнении 

работ; 

7) копии документов, действующих на возмещаемый период, подтверждающих 

производство продукции, включенной в Перечень приоритетных товаров (сертификат СТ-

KZ, сертификат соответствия ЕАЭС, декларация о соответствии ЕАЭС, индустриальный 

сертификат); 

8) копию приказа о направлении на профессиональную подготовку и/или 

переподготовку и/или повышение квалификации инженерно-технического, 

производственного персонала, в том числе топ-менеджеров заявителя; 

9) копию сертификата профессиональной подготовке и/или переподготовке и/или 

повышению квалификации); 

10) копии документов, подтверждающих стоимость проезда к месту 

командирования и обратно к месту постоянной работы однократно (кроме случаев, когда 

администрацией предоставляются командированному соответствующие средства 

передвижения), на основании предъявленных проездных документов при проезде по 

железным дорогам – по тарифу купированного вагона (за исключением вагонов с 2-х 

местными купе с нижним расположением мягких диванов, мягкими креслами для сидения 

с устройством по регулированию его положения (спальный вагон), а также классов 

«Турист» и «Бизнес» скоростных поездов); 

по водным путям, по шоссейным и грунтовым дорогам – по существующей в 

данной местности стоимости проезда; 

и воздушным транспортом – по тарифу экономического класса, с приложением 

подтверждающих документов; 

стоимость бронирования проездных билетов и места в гостинице, а также 

пользования постельными принадлежностями в поездах при проезде к месту 

командирования и обратно к месту постоянной работы, при наличии документов, 

подтверждающих данные расходы; 



11) копии документов, подтверждающих стоимость проживания работника в 

течение срока профессиональной подготовки и/или переподготовки (но не более одного 

месяца) и/или повышение квалификации (но не более трех месяцев) инженерно-

технического персонала, производственного персонала, в том числе топ-менеджеров, по 

стоимости номера по классификации – стандарт по фактическим затратам, в том числе, 

расходы по бронированию, кроме затрат на суточные, при наличии документов, 

подтверждающих данные расходы. 

В случае, если исполнителем выступает нерезидент Республики Казахстан, взамен 

документа, указанного в подпункте 5) настоящего пункта, предоставляются документы, 

подтверждающие факт оказания услуги и регистрацию такого юридического лица. 

 

При получении возмещения затрат на привлечение иностранного сотрудника 

для целей создания новых производств заявителя: 

1) заявку по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 

2) отчет заявителя по итогам оказания услуг (выполнения работ) исполнителем по 

форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 

3) копию трудового договора, заключенного между заявителем и привлеченным 

иностранным сотрудником (при привлечении иностранного сотрудника с целью 

продвижения продукции (услуг) – копию трудового договора или договора возмездного 

оказания услуг); 

4) копии платежных документов, расчетных ведомостей, платежных ведомостей 

документов, оформленных в установленном законодательством порядке, 

подтверждающих оплату труда согласно трудовому договору привлеченному 

иностранному сотруднику или договора возмездного оказания услуг (с приложением 

копии платежных документов, акта(ов) оказанных услуг привлеченным иностранным 

сотрудником); 

5) копии документов, подтверждающих образование и опыт работы привлекаемого 

иностранного сотрудника согласно части второй настоящего пункта; 

6) копии документов, подтверждающих стоимость проезда к месту оказания услуг 

и обратно к месту проживания однократно воздушным транспортом – по тарифу 

экономического класса, при наличии подтверждающих документов, стоимость 

бронирования проездных билетов, а также пользования постельными принадлежностями в 

поездах при проезде к месту командирования и обратно к месту постоянной работы, при 

наличии документов, подтверждающих эти расходы; 

7) копию формы 200-02 «Исчисление индивидуального подоходного налога с 

доходов иностранцев и лиц без гражданства» (Приложение 2 к Декларации по 

индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу) за налоговый период, за 

который представляется налоговая отчетность, соответствующий периоду возмещения 

затрат привлеченного иностранного сотрудника по заявке заявителя, со всеми 

дополнениями, с отметкой уполномоченного органа о принятии документа; 

8) копию документа установленного образца, удостоверяющего личность 

привлеченного иностранного сотрудника; 

9) копии документов, действующих на возмещаемый период, подтверждающих 

производство продукции, включенной в Перечень приоритетных товаров (сертификат СТ-

KZ, сертификат соответствия ЕАЭС, декларация о соответствии ЕАЭС, индустриальный 

сертификат); 

10) копию бизнес-плана на создание новых производств; 

11) копию технико-экономического обоснования проекта на создание новых 

производств. 

 

При получении возмещения затрат на привлечение иностранного сотрудника 

для целей модернизации действующего производства заявителя: 
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1) заявку по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 

2) отчет заявителя по итогам оказания услуг (выполнения работ) исполнителем по 

форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 

3) копию трудового договора, заключенного между заявителем и привлеченным 

иностранным сотрудником (при привлечении иностранного сотрудника с целью 

продвижения продукции (услуг) – копию трудового договора или договора возмездного 

оказания услуг); 

4) копии платежных документов, расчетных ведомостей, платежных ведомостей 

документов, оформленных в установленном законодательством порядке, 

подтверждающих оплату труда согласно трудовому договору привлеченному 

иностранному сотруднику или договора возмездного оказания услуг (с приложением 

копии платежных документов, акта(ов) оказанных услуг привлеченным иностранным 

сотрудником); 

5) копии документов, подтверждающих образование и опыт работы привлекаемого 

иностранного сотрудника согласно части второй настоящего пункта; 

6) копии документов, подтверждающих стоимость проезда к месту оказания услуг 

и обратно к месту проживания однократно воздушным транспортом – по тарифу 

экономического класса, при наличии подтверждающих документов, стоимость 

бронирования проездных билетов, а также пользования постельными принадлежностями в 

поездах при проезде к месту командирования и обратно к месту постоянной работы, при 

наличии документов, подтверждающих эти расходы; 

7) копию формы 200-02 «Исчисление индивидуального подоходного налога с 

доходов иностранцев и лиц без гражданства» (Приложение 2 к Декларации по 

индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу) за налоговый период, за 

который представляется налоговая отчетность, соответствующий периоду возмещения 

затрат привлеченного иностранного сотрудника по заявке заявителя, со всеми 

дополнениями, с отметкой уполномоченного органа о принятии документа; 

8) копию документа установленного образца, удостоверяющего личность 

привлеченного иностранного сотрудника; 

9) копии документов действующих на возмещаемый период, подтверждающих 

производство продукции, включенной в Перечень приоритетных товаров (сертификат СТ-

KZ, сертификат соответствия ЕАЭС, декларация о соответствии ЕАЭС, индустриальный 

сертификат); 

10) копию бизнес-плана проекта на модернизацию производства. 
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