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ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОБРАБОТАННЫХ ТОВАРОВ

НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

УЧАСТИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ, ФОРУМАХ, ЯРМАРКАХ, 

КОНКУРСАХ, КОНГРЕССАХ

РЕКЛАМА ТОВАРОВ

СОДЕРЖАНИЕ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ,

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, СКЛАДА И ТОРГОВЫХ ПОЛОК

ПРОЦЕДУРЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТОВАРОВ 

ФРАНЧАЙЗИНГ

проведение процедур получения разрешения по использованию 

объектов исключительных прав (франчайзинг) за рубежом;

ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ

 разработка, перевод на иностранные языки и издание

ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ

 товарных знаков (бренда); 

 на электронно-торговых площадках

 железнодорожным;

 воздушным;

 автомобильным (в т.ч. собственным);

 морским транспортом;

 организация перевозок.

РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ:

ВЕРХНИЙ

передел товара

СРЕДНИЙ

передел товара

НИЖНИЙ

передел товара

80%

50%

30%

РАЗМЕР МАКСИМАЛЬНОЙ

СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ:

75000 мрп

+5%

+5%

при доставке товаров

в страны ЕС

при привлечении 

отечественных 

грузоперевозчиков

13000 мрп
ПРОДВИЖЕНИЕ товара

ДОСТАВКА товара

0,04 мрп
на 1 км пробега

при доставке

собственным 

транспортом

исторический период 12 месяцев

исторический период 32 месяцев

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА ЗА РУБЕЖОМ:

ДОСТАВКА ТОВАРОВ:
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПРОДВИЖЕНИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОБРАБОТАННЫХ ТОВАРОВ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Приказом МТИ РК от 23.09.2020 года № 208-НҚ 

внесены изменения в Правила по возмещению части затрат по продвижению 

отечественных обработанных товаров на внешние рынки 

АКТУАЛИЗИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ обработанных товаров (на 

уровне 6 знаков) и разделены на степени переделов (верхний 

передел, средний передел, нижний передел)

предусмотрено возмещение затрат официальным 

представителям ДИСТРИБЬЮТЕРАМ

предусмотрены НОВЫЕ ВИДЫ возмещение затрат:

- на прямое участие в форумах, конкурсах и конгрессах;

- на оплату аренды торговых полок за рубежом;

- на доставку до пункта испытания и обратно пробных 

образцов продукции для прохождения процедуры 

сертификации;

- на проведение процедур получения франчайзинга за 

рубежом;

- на прохождение зарубежной сертификации, аккредитации, 

инспекции

- на доставку товаров собственным транспортом

НОВЫЕ УСЛОВИЯ по возмещению затрат:

- товары верхнего передела в размере 80%;

- товары среднего передела в размере 50%;

- товары нижнего передела в размере 30%

сумма возмещения УВЕЛИЧИВАЕТСЯ:

- на 5% при доставке товаров в страны Европейского 

Союза; 

- на 5% при привлечении отечественных грузоперевозчиков

установлен ЛИМИТ по возмещению затрат по доставке товаров 

за рубеж до 75 000 МРП (искл. Соглашение о промсборке 

компонентов к транспортным средствам и (или) 

сельскохозяйственной технике)

предусмотрены ВСТРЕЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА заявителя

заявки принимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОНЛАЙН через веб-

портале еxport.gov.kz (в электронном формате PDF)

В перечень документов ДОПОЛНЕНО:

документ, подтверждающий статус отечественного 

производителя товара;

авансовый отчет при подтверждении затрат связанные с 

перелетом и проживанием за рубежом;

документы, подтверждающие прохождение процедур связанных с 

регистрацией товарных знаков (бренда) за рубежом или на 

электронно-торговых площадках;

соглашения или договора на оказания услуг по испытанию 

образцов;

документы по доставке товара: 
- копия транспортных накладных; 

- копия договора разгрузки, перегрузки (перевалка) (при наличии); 

- копия сертификата о происхождении товара по договорам 

поставки товаров; 

- международная товарно-транспортная накладная; 

- копию свидетельства о регистрации транспортного средства 

(при перевозке собственным автотранспортом); 

- железнодорожная транспортная накладная; 

- расшифровка к акту выполненных работ/оказанных услуг по 

направлениям, вагонам, тарифам и морская накладная;

ИСКЛЮЧЕНО:

НОРМА АФФИЛИРОВАННОСТИ заявителя с госорганами и 

организациями

предоставление путевых листов

заверение документов

фотоотчеты, раздаточные материалы

предоставление счет-фактур за проживание и перелет

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ уточняющего характера в форму Заявки
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ?

Предприятия производящие отечественные обработанные товары (либо их

дочерним компаниям, официальным представителям (дистрибьюторам)

реализующим произведенную продукцию), и сельскохозяйственным

производственным кооперативам, на основании Перечня отечественных

обработанных товаров*

приложение 2

к Приказу

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?

Через интернет – портал www.export.gov.kz
(или www.qazindustry.gov.kz в разделе «Поддержка бизнеса»)

с 12 марта

по 23 ноября 2020 г.

период приема заявок

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РАССМАТРИВАЮТ ЗАЯВКУ?

подача

эл. заявки

экспертиза, 

решение да/нет*

отправка 

Соглашения

1 2 3 4 5

20 мин 7 р.д. 7 р.д. 10 р.д.

24 рабочих дня

общий срок

* В случае выявления не соответствия заявки направляется уведомление о доработке

Со дня подписания Соглашения о возмещении затрат и получения денежных средств

в течении 2-х лет проводится мониторинг исполнения встречных обязательств

ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОБРАБОТАННЫХ ТОВАРОВ

НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

рассмотрение

Комиссией

регистрация

эл. заявки*

10 мин

* За исключением предприятий с государственным участием 



АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта

«                      »

010000, Республика Казахстан,

г. Нур-Султан, пр-т Кабанбай батыра, 17, 

блок Е, 4 этаж. 

контактные номера:

+7 (7172) 793390, 793391, 793392,793393 (вн. +444)

www.qazindustry.gov.kz

Атырауская обл., Актюбинской 

обл., ЗКО, Мангистауская обл., 

Кызылординская обл.

Айслу Жалмурзина

8 778 171 24 66

a.zhalmurzina@qazindustry.gov.kz

г. Алматы, г. Шымкент, 

Алматинская обл., Жамбылская

обл., Туркестанская обл.

Рауан Мынбаев

8 701 493 37 43

r.mynbayev@qazindustry.gov.kz

г. Нур-Султан, Акмолинская обл., 

Костанайская обл., СКО

Шокан Суюнов

8 701 525 10 25

sh.suyunov@qazindustry.gov.kz

ВКО, Карагандинская обл., 

Павлодарская обл.

Аслан Бекбергенов

8 701 222 44 69

a.bekbergenov@qazindustry.gov.kz

Региональные 

менеджеры для 

получения консультаций  

Телеграмм-чат:

«QazIndustry: меры стимулирования для бизнеса»

оперативные консультации предпринимателей (вопрос-ответ)

https://t.me/joinchat/MaueMAnxOAh-iUzFbTbExQ

mailto:a.zhalmurzina@qazindustry.gov.kz
mailto:r.mynbayev@qazindustry.gov.kz
mailto:sh.suyunov@qazindustry.gov.kz
mailto:a.bekbergenov@qazindustry.gov.kz
https://t.me/joinchat/MaueMAnxOAh-iUzFbTbExQ

