
ИНСТРУКЦИЯ  

по подготовке документов и заполнению  

Заявки на получение возмещения части затрат субъектов индустриально-

инновационной деятельности по продвижению отечественных 

обработанных товаров, работ и услуг  

на внутреннем рынке (далее – Инструкция)   

 

 

Для предоставления заявки в АО «Казахстанский центр индустрии и 

экспорта «QazIndustry»» (далее – АО «КЦИЭ») необходимо руководствоваться 

Правилами возмещения части затрат субъектов индустриально-

инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных 

товаров, работ, услуг на внутреннем рынке, утвержденные приказом и.о. 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан  

от 4 декабря 2015 года № 1164  (далее – Правила) и данной Инструкцией.  

  

Возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной 

деятельности производится по затратам, понесенным при подтверждении 

соответствия отечественных обработанных товаров, работ и услуг и систем 

менеджмента качества в соответствии с общепризнанными международными 

стандартами, допускаемыми к применению на территории Республики 

Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 

года «О техническом регулировании» и внесенными в реестр государственной 

системы технического регулирования, в том числе: 

1) на консультационные услуги, связанные с подтверждением 

соответствия отечественных обработанных товаров, работ и услуг и систем 

менеджмента качества; 

2) на продвижение отечественных обработанных товаров, работ и услуг 

на внутреннем рынке. 

В рамках вышеуказанных затрат предполагаются нижеследующие виды: 

- на проведение оценки, связанной с подтверждением соответствия 

отечественных обработанных товаров, работ и услуг; 

- на проведение сертификационных и лабораторных испытаний 

выпускаемой продукции; 

- на проведение инспекционного аудита и контроля; 

- на регистрацию сертификатов; 

- на переоформление и продление сертификатов. 

 

Шаг 1 

 Заполнить Заявку по форме согласно Приложению 1 к Правилам 

(образец Заявки в приложении 1 к Инструкции). 

Примечание: 

 Заявку могут подать субъекты индустриально-инновационной 

деятельности (далее – Заявитель) которые:  

1) являются отечественными производителями товаров, работ и услуг; 



2) понесли затраты, в течение последних 2 (двух) календарных лет до 

даты выхода объявления о приеме заявок (с 14.08.2017г. до 13.08.2019г.); 

3) не имеют задолженности по налогам, обязательным пенсионным 

взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным 

отчислениям, длящейся более чем 3 (три) месяца (за исключением случаев, 

когда срок уплаты отсрочен в соответствии с Налоговым кодексом Республики 

Казахстан от 10 декабря 2008 года). 

 

Шаг 2 

 Подготовить пакет документов: 

 

1) физическим лицом: 

нотариально засвидетельствованная копия документа о регистрации в 

качестве субъекта предпринимательства, документа, удостоверяющего 

личность либо его (их) копия (и) при условии представления оригинала для 

сверки (возможно предоставление копии указанных документов с 

предоставлением оригиналов для сверки специалистом  

АО «КЦИЭ»); 

юридическим лицом: 

нотариально заверенные копии учредительных документов Заявителей 

(устав, свидетельство или справка о государственной регистрации 

(перерегистрации) либо их копии при условии представления оригиналов для 

сверки (возможно предоставление копии указанных документов с 

предоставлением оригиналов для сверки специалистом  

АО «КЦИЭ»); 

2) оригинал справки налогового органа об отсутствии (наличии) налоговой 

задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, 

обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным 

отчислениям, длящихся более чем 3 (три) месяца. Справка должна быть 

выдана не ранее даты выхода объявления о приеме заявок (до 13.08.2019г.); 

3) заверенные печатью субъекта индустриально-инновационной 

деятельности копии документов, подтверждающих факт реализации 

отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке 

(договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ/оказанных услуг, 

поставки/приема передачи товара); 

4) копии документов, подтверждающих казахстанское происхождение 

реализованных на внутреннем рынке продукции (сертификат о 

происхождении товара формы «СТ-KZ»), работ, услуг (если заявитель 

осуществляет деятельность в сфере предоставления работ, услуг взамен  

сертификата «СТ-KZ» предоставляет информацию по местному 

содержанию в кадрах в произвольной форме); 

5) нотариально заверенные копии договоров на оказание услуг по 

подтверждению соответствия отечественных обработанных товаров, работ и 

услуг и систем менеджмента качества, актов выполненных работ, оказанных 

услуг, счетов-фактур, платежных поручений, либо их копии при условии 

https://online.zakon.kz/Document/JLNK1002374250


представления оригиналов для сверки (возможно предоставление копии 

указанных документов с предоставлением оригиналов для сверки специалистом  

АО «КЦИЭ»); 

6) нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих 

соответствие продукции, услуги требованиям, установленным техническими 

регламентами, положениям стандартов, либо их копии при условии 

представления оригиналов для сверки (возможно предоставление копии 

указанных документов с предоставлением оригиналов для сверки специалистом  

АО «КЦИЭ»); 

7) копии документов, заверенные банком, подтверждающих перечисление, 

конвертацию валюты по оплате поставщику услуг по подтверждению 

соответствия и конвертации валюты для оплаты услуг подтверждения 

соответствия; 

8) опись документов (должен содержать по каждому наименованию 

приложенного документа). 

 

Шаг 3  

Сформировать все документы в единую папку. 

Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются на государственном 

и/или русском языках.  

В случае предоставления документов на иностранном языке, Заявитель 

обеспечивает их перевод на государственный или русский языки.  

  

Шаг 4 

Подготовленную Заявку и пакет документов направить в адрес  

АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» по адресу:  

г. Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 17 (блок Е), 5 этаж.  

 

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (7172) 98-37-81; 98-37-82;  

98-37-83 (вн. 444). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


