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ИНСТРУКЦИЯ  

по подготовке документов и заполнению  

Заявки на получение возмещения части затрат субъектов 

индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, перечня 

отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты  

по их продвижению (далее – Инструкция)  

(с учетом 2 пакета изменений и дополнений)  

 

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, перечня отечественных обработанных товаров, по которым частично 

возмещаются затраты по их продвижению, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30.11.2015 года №1128 (далее – Правила) и данной Инструкцией.  

 

Возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных 

обработанных товаров производится по следующим видам: 

1) затраты, связанные с рекламой товаров за рубежом: 

на рекламу за рубежом через средства массовой информации (печатные, телевидение, радио, интернет-ресурсы), специализированные и 

рекламные журналы и каталоги; 

на рекламу за рубежом в общественных местах (баннеры, растяжки, лайт-боксы, трансляция аудио-видеороликов, реклама на наружных 

поверхностях транспортных средств), реклама в салонах общественного транспорта; 

на изготовление предназначенных на эти цели аудио-видеороликов и рекламных материалов, аренду рекламных конструкций и поверхностей; 

2) затраты на прямое участие в зарубежных выставках, ярмарках, фестивалях: 

на оплату регистрационного взноса; 

на аренду выставочных площадей; 

на изготовление (аренду), монтаж/демонтаж выставочных стендов, дополнительного оборудования; 

на разработку, дизайн и оформление выставочных площадей; 
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на разработку, дизайн, перевод и изготовление рекламно-раздаточных материалов; 

на перелет экономическим классом 2 (двух) сотрудников субъекта индустриально-инновационной деятельности, принимающих участие в 

выставках, ярмарках, фестивалях; 

на проживание 2 (двух) сотрудников субъекта индустриально-инновационной деятельности, принимающих участие в выставках, ярмарках, 

фестивалях в размерах, не превышающих предельные суммы возмещения расходов по найму гостиничных номеров сотрудникам субъектов 

индустриально-инновационной деятельности, принимающим участие в зарубежных выставках, ярмарках, фестивалях в долларах США и евро (в 

сутки на одного сотрудника), на срок не более пяти суток; 

3) затраты, связанные с разработкой, переводом на иностранные языки и изданием специализированного каталога 

для распространения за рубежом; 

4) затраты на содержание филиалов, представительств, торговых площадей и склада за рубежом:  
на оплату аренды/субаренды офисных помещений;  

на оплату аренды торговых площадей и склада; 

5) затраты на проведение процедур, связанных с регистрацией: 
товарных знаков (бренда) за рубежом; 

на электронно-торговых площадках; 

6) затраты на проведение мероприятий, связанных с процедурами соответствия товаров требованиям, 

установленным техническими регламентами, стандартами, включая стандарты организации, или условиям договоров 

или подтверждением права на осуществление деятельности по реализации товаров за рубежом (сертификаты, 

разрешения, регистрационные удостоверения и другие документы); 

7) затраты, связанные с доставкой товаров железнодорожным, воздушным, автомобильным, морским 

транспортом и по организации перевозок.  

Субъектам индустриально-инновационной деятельности затраты, связанные с доставкой товаров, предусмотренные 

подпунктом 7) пункта 4 Правил, возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в размере 50% от 

суммы, предъявленной к возмещению.   
Лимит возмещения части затрат, при доставке автотранспортом составляет не более 0,12 МРП на 1 (один) километр пробега.  

В случае если Заявителем были понесены затраты по перевозке, в ходе которой были использованы несколько видов транспорта, то часть 

затрат по каждому виду транспорта будут возмещены в соответствии с условиями пункта 6 Правил.     

 

 Шаг 1  

 Заполнить Заявку по форме согласно прилагаемым образцам (Приложение 1, 2)  

Примечание:  
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 Для получения возмещения части затрат Заявителю необходимо: 

1) соответствие отечественных обработанных товаров товарным позициям на уровне не менее 4 знаков единой товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС), включенным в 

Перечень отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению (Приложение 

2 к приказу МИИР РК от 30 ноября 2015 года № 1128);      

2) подтвержденные затраты по продвижению товаров, которые были понесены на рекламу товаров за рубежом; на прямое 

участие в зарубежных выставках, ярмарках, фестивалях; на разработку, перевод и издание специализированного каталога; 

содержание филиала, представительства, торговой площади и склада; регистрации товарного знака (бренда) за рубежом и на 

электронно-торговых площадках; проведение процедур, связанных с процедурами соответствия товаров и подтверждением 

права на осуществление деятельности по реализации товаров за рубежом (сертификация), а также по затратам, связанным с 

доставкой товаров:    

- были понесены по видам затрат, не ранее 32 месяцев до даты подачи заявки; 

- были понесены по доставке товаров, после 1-го января 2019 года, но не ранее 12 месяцев до даты подачи заявки.   

 

Шаг 2 

 Подготовить основной пакет документов: 

1) копия документа, удостоверяющий страну происхождения товара, выданного в соответствии с законодательством и 

действующего на возмещаемый период;  

2) копия договора (договоров) на выполнение работ/услуг с приложениями к договору, затраты на оплату которого 

включены в заявку для их возмещения; 

в случае отсутствия договора на выполнение работ/услуг на прямое участие в зарубежных выставках, ярмарках, 

фестивалях – копии заявок на прямое участие в зарубежных выставках, ярмарках, фестивалях; 

3) копии счетов на оплату (если предусмотрены в платежных документах), счетов-фактур (инвойса) и/или акты 

выполненных работ/услуг, а также платежные документы, подтверждающие факт оплаты Заявителем.   

 

Шаг 2.1 

Подготовить дополнительный пакет документов по следующим видам затрат:  

1) по затратам на рекламу товаров за рубежом:  

- договора на оказание услуг по рекламе товаров за рубежом и документы, подтверждающие затраты на данную рекламу; 
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      - оригиналы каталогов, газет или иных печатных изданий, специализированных и рекламных журналов, каталогов с 

рекламой товаров (в том числе рекламными статьями о товаре и производителе);    

-    видеоверсии телевизионной рекламы (USB флэш накопители);  

- копии документов, подтверждающих трансляцию аудио и/или видеороликов (медиапланы, эфирные справки и/или 

графики подтвержденных выходов рекламы);  

-  аудио версии рекламы на радио (USB флэш накопители);  

- цветные фотоотчеты с необходимым разрешением о проведенной рекламе, с полным охватом мест и рекламных 

площадей в общественных местах и/или на наружных поверхностях транспортных средств и/или в салонах общественного 

транспорта.    

 

2) по затратам на участие в зарубежных выставках, ярмарках, фестивалях:  

- цветные фотоотчеты с необходимым разрешением об участии в зарубежных выставках, ярмарках, фестивалях с 

указанием места и даты съемки, не менее 3-х штук;  

 

- оригинальные экземпляры рекламно-раздаточных материалов с оригиналом справки Заявителя за подписью первого 

руководителя о распространении каталога и их количестве; 

- копии документов за перелет и проживание: билеты, посадочные талоны, счет-фактуры, а также документы, 

подтверждающие их оплату (авансовый отчет); 

- копия приказа о командировании сотрудников для участия в выставках, ярмарках, фестивалях и командировочные 

удостоверения.  

 

3) по затратам на разработку и издание каталога:  

-    оригинал каталога;  

-  оригинал справки Заявителя за подписью первого руководителя о распространении каталога и их количестве;  

- копии накладной (в случае отправления каталога посредством почтовой службы);  

- копии транспортной накладной (в случае отправления каталогов посредством авиа, авто, железнодорожного транспорта).   

 

4) по затратам на содержание филиала, представительства, торговой площади, склада за рубежом:  

-    копия документа о регистрации филиала, представительства;  
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-    копия фотографии офисного помещения филиала, представительства с указанием места и даты съемки;  

-    копия фотографии торговой площади, склада с указанием места и даты съемки;  

- копии документов, подтверждающих финансирование представительства.   

 

5) по затратам на проведение процедур, связанных с регистрацией товарных знаков (бренда) за рубежом и на 

электронно-торговых площадках:  

- копии регистрационных документов (документы, подтверждающие процедуру прохождения регистрации товарного 

знака за рубежом или регистрации на электронно-торговых площадках).   

Заявителю необходимо обязательно приложить конечный документ: копии сертификатов и/или др. документы в 

зависимости от специфики регистрирующей страны. 

 

6) по затратам на проведение процедур, связанных с процедурами соответствия товаров или подтверждением 

права на осуществление деятельности по реализации товаров за рубежом: 

- копии документов, подтверждающих прохождение процедур соответствия товаров требованиям, установленным 

техническими регламентами, стандартами, включая стандарты организации, или условиям договоров за рубежом (сертификаты, 

разрешения, регистрационные удостоверения и другие документы).      

Заявителю необходимо обязательно приложить конечный документ: копии сертификатов, разрешений, 

регистрационных удостоверений, свидетельств, протоколы испытаний и др. документы.  

 

7) по затратам, связанным с доставкой товаров:  

-   копии договоров на поставку товаров;  

- копия заключенных договоров о транспортно-экспедиторском обслуживании;  

- копия договора перевозки (при наличии);  

- счет-фактура на выполнение работ/услуг, связанных с осуществлением перевозки товаров; (Приложение 4, 5)  

- счета оплаты работ/услуг, связанных с осуществлением доставки товаров; (Приложение 6) 

- акты выполненных работ/услуг или иные документы, подтверждающие осуществление доставки товаров; (Приложение 

7)  

- копии транспортных накладных (в зависимости от вида транспорта); (Приложение 8)  

При перевозке автомобильным транспортом:  
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- копии путевых листов; (Приложение 3) 

При перевозке железнодорожным транспортом:  

- договор аренды (оперирования) грузового вагона/контейнера (при наличии);  

При перевозке воздушным транспортом:  

- справка о транспортных расходах от перевозчика либо уполномоченного им агента по продажам грузовых авиаперевозок 

(с указанием в ней номера авианакладной, сведений о грузе, стоимости авиаперевозки и типа рейса (грузопассажирский, 

грузовой);  

При перевозке морским транспортом:  

- коносамент или передаточная ведомость.            

 

 Шаг 3  

Сформировать все документы в единую папку (в случае предоставления на бумажном носителе).    

Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются на государственном и/или русском языках.  

В случае предоставления документов на иностранном языке, Заявитель обеспечивает их нотариально-заверенный перевод 

на государственный или русский языки.  

 

Шаг 3.1  

Сформировать все документы в электронной версии (в случае предоставления посредством веб-портала 

www.export.gov.kz) и удостоверить электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать заявку. 

Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются на государственном и/или русском языках.  

В случае предоставления документов на иностранном языке, необходимо предоставить их нотариально-заверенный 

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.  

Тел.: 8 (7172) 98-37-81; 98-37-82; 98-37-83. 

 

http://www.export.gov.kz/
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ВАЖНО!  
Заявитель обеспечивает полноту и достоверность предоставляемой заявки и прилагаемых к ней документов, 

информации, исходных данных, расчетов, обоснований.  

Предоставление документов на бумажном носителе или в электронной версии посредством веб-портала остается на 

усмотрение Заявителя. Наряду с изложенным, при направлении документов Заявителя на рассмотрение     Межведомственной 

комиссии по возмещению части затрат Заявителю необходимо предоставить в установленном порядке полный пакет документов 

Оператору на бумажном носителе.  

Все прилагаемые копии документов должны быть хорошего качества, в копиях платежных документов подписи и печати 

сторон должны быть четко видны и пропечатаны.   

 

Справочно: 

В случае получения уведомления о несоответствии, Заявитель, согласно пункту 17 Правил вправе устранить их и повторно 

внести Заявку и прилагаемые документы в АО «КЦИЭ «QazIndustry».  

При повторном предоставлении Заявки необходимо оформить ее по форме согласно Приложению 2 к Правилам и 

приложить документы, по которым были выставлены замечания. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

ОБРАБОТАННЫХ ТОВАРОВ    
 

Период возмещения затрат: не ранее тридцати двух месяцев до даты подачи заявки  

 

ЗАЯВКА  

на получение возмещения части затрат субъектов 

индустриально-инновационной деятельности 
 

 

Кому: АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта»  

От кого: ТОО «Евразия Стандарт»  

Государственная регистрация/перерегистрация: Дата государственной перерегистрации: 26.01.2018г., справка о гос. 

перерегистрации выдана Управлением юстиции г. Усть-Каменогорск Департамента юстиции ВКО от 26.01.2018г. 

Фактический адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 15 

БИН/ИИН: 1234567891000 

Наименование отрасли: Пищевая промышленность   

Вид деятельности: Производство продуктов питания  

Численность сотрудников: 700 человек 

Производственная мощность, возможности увеличения: 50 тыс. тонн в год 

Фактическая загруженность производства: 70%  

Руководитель: Семенов Павел Николаевич, генеральный директор, тел.: 8 (7132) 54 54 54  

Контактное лицо, заполнившее заявку на возмещение: Тапалова Ольга, бухгалтер, 8 (7132) 54 51 51 
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Сведения о реализуемых отечественных обработанных товарах:  

Наименование товаров с указанием товарной позиции на уровне не менее 4 знаков ЕТН ВЭД ЕАЭС:  

1902 20 - макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или 

приготовленные другим способом;  

1902 30 - макаронные изделия прочие.  
 

1. Перечень документов в соответствии с требованиями, прилагаемых к заявке согласно пункту 12 Правил с указанием 

количества страниц:  
1)  Копия Сертификата «СТ-КZ» от … - 1 стр.;  

2)  Копия Декларации о соответствии EAC от … - 2 стр.;     

3)  Договор от … № … на участие в выставке в г. Москва (РФ) с приложениями 1, 2 – 3-5 стр.;  

4)  Счет на оплату от … № … - 6 стр.;  

5)  Счет-фактура от … № … - 7 стр.;  

6)  Акт выполненных работ от … № … - 8 стр.;  

7)  Платежное поручение от … № … - 9 стр.;  

8)  Договор на услуги по организации выставочного стенда на выставке в г. Москва (РФ) с приложениями 1, 2, 3 – 10-16 стр.;  

9)  Счет на оплату от … № … - 17 стр.;  

10)  Счет-фактура от … № … - 18 стр.;  

11)  Акт выполненных работ от … № … - 19 стр.;  

12)  Платежное поручение от … № … - 20 стр.;  

…  

 

2. Перечень документов в соответствии с требованиями, прилагаемых к заявке согласно пункту 13 Правил с указанием 

количества страниц:  
13)  Цветные фотоотчеты (3 шт.) с выставки в г. Москва (РФ) – 21-23 стр.;   

14)  Копия приказа о командировании – 24 стр.;   

15)  Копия командировочного удостоверения – 25 стр.;     

16)  Копия авиабилета – 26 стр.;  

17)  Копии посадочных талонов – 27 стр.;  

18)  Счет-фактура за перелет от … № … - 28 стр.;  

19)  Счет-фактура за проживание от … № … - 29 стр.;   

20)  Авансовый отчет от … № … - 30 стр.;  
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…  

 

3. Затраты, понесенные субъектом индустриально-инновационной деятельности:  

 
2) ЗАТРАТЫ НА ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ:  

№ 

пп  

Договор Сумма Акты 

выполненн

ых 

работ/услуг 

Сумма Счета на 

оплату/счет

а-фактуры 

Сумма Платежно

е 

поручени

е 

Сумма Курс 

НБ РК 

на дату 

платеж

а  

Принятые к 

возмещению 

затраты  

Примечание  

1 2018-255 

15.05.2018 

500 000 

руб.  

15090 от 

30.06.2018 

500 000 

руб. 

001335 от 

25.06.2018 

500 000 

руб.  

144 от 

01.07.2018 

500 000 

руб. 

5,6   

  Проживан

ие … 

    -   -  337800 от 

18.06.2018 

20 000   -   -  5,6   

  Авиапереле

т … 

    -   -  0001696 от 

01.06.2018 

124 000  -   -   -   

  Проживан

ие … 

 

    -   -  337801 от 

18.06.2018 

20 000   -   -  5,6   

  Авиапереле

т … 

    -   -   0001697 от 

01.06.2018  

124 000   -   -   -   

2 25-180 от 

30.05.2018 

250 000 

руб.  

00377 от 

30.06.2018 

250 000 

руб.  

000251 от 

25.06.2018 

250 000 

руб.  

11240 от 

01.07.2018 

250 000 

руб.  

5,6   

3 130-07 от 

26.03.2018  

700 000 

тг.  

0000038 от 

25.05.2018  

700 000 

тг.  

213 от 

25.05.2018  

700 000 тг.  0461 от 

25.05.2018 

700 000 

тг. 

 -    

 ИТОГО:  …  …  …   …     

 ВСЕГО:  5 372 000 

 



11 
 

Общая сумма заявляемых к возмещению части затрат: 5 372 000 (пять миллионов триста семьдесят две тысячи) тенге. 

                    

4. Затраты, указанные в заявке, способствовали развитию бизнеса:  
Компанией в рамках участия в выставке «…» (июнь 2018г., г. Москва, РФ) были заключены договорные обязательства по поставке 

выпускаемой продукции в Российскую Федерацию на общую сумму … рос. рублей. В 2018 году ТОО «Евразия Стандарт» была 

осуществлена доставка выпускаемой продукции в РФ, которая позволила существенно расширить клиентскую базу и увеличить 

экспортные поставки в Россию, что в целом положительно повлияло на производственную деятельность компании.     

 

5. Данной заявкой ТОО «ЕВРАЗИЯ СТАНДАРТ» берет на себя ответственность за полноту и достоверность 

представленных документов, информации, исходных данных, расчетов, обоснований.  

ТОО «ЕВРАЗИЯ СТАНДАРТ» подтверждает, что заявленные на возмещение затраты ранее не возмещались, не 

финансируются и не профинансированы за счет средств республиканского и/или местного бюджетов в рамках текущих 

или иных мер государственной поддержки, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области 

предпринимательства, а также соответствуют пункту 2 Правил.   

 

 

Руководитель:   __________   Семенов П.Н.  

 

Дата подачи заявки:  __________ 
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Приложение 2  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ    
 

 

Период возмещения затрат: после 1-го января 2019 года,  

но не ранее двенадцати месяцев до даты подачи заявки    

 

ЗАЯВКА  

на получение возмещения части затрат субъектов 

индустриально-инновационной деятельности 
 

 

Кому: АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта»  

От кого: ТОО «Евразия Стандарт»  

Государственная регистрация/перерегистрация: Дата государственной перерегистрации: 26.01.2018г., справка о гос. 

перерегистрации выдана Управлением юстиции г. Усть-Каменогорск Департамента юстиции ВКО от 26.01.2018г. 

Фактический адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 15 

БИН/ИИН: 1234567891000 

Наименование отрасли: Пищевая промышленность   

Вид деятельности: Производство продуктов питания  

Численность сотрудников: 700 человек 

Производственная мощность, возможности увеличения: 50 тыс. тонн в год 

Фактическая загруженность производства: 70%  

Руководитель: Семенов Павел Николаевич, генеральный директор, тел.: 8 (7132) 54 54 54  

Контактное лицо, заполнившее заявку на возмещение: Тапалова Ольга, бухгалтер, 8 (7132) 54 51 51 

 

Сведения о реализуемых отечественных обработанных товарах:  
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Наименование товаров с указанием товарной позиции на уровне не менее 4 знаков ЕТН ВЭД ЕАЭС:  

1902 20 - макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или 

приготовленные другим способом;  

1902 30 - макаронные изделия прочие.  
 

1. Перечень документов в соответствии с требованиями, прилагаемых к заявке согласно пункту 12 Правил с указанием 

количества страниц:  
1)  Копия Сертификата «СТ-КZ» от … - … стр.;  

2)  Копия Декларации о соответствии EAC от … - … стр.;     

3)  Договор оказания экспедиционных услуг от … № … с приложениями 1, 2 – … стр.;  

1) Счет на оплату от … № … - … стр.;  

2) Счет-фактура от … № … - … стр.;  

3) Акт выполненных работ от … № … - … стр.;  

4) Платежное поручение от … № … - … стр.;  

…   

 

2. Перечень документов в соответствии с требованиями, прилагаемых к заявке согласно пункту 13 Правил с указанием 

количества страниц:  
5) Копия договора на поставку товара от … № … с приложениями 1, 2 – … стр.;  

6) Копия договора о транспортно-экспедиторском обслуживании от … № … с приложениями 1, 2 – … стр.;  

7) Копия договора перевозки (при наличии);  

8) Счет на оплату от … № … - … стр.;  

9) Счет-фактура от … № … - … стр.;  

10)   Акт выполненных работ от … № … - … стр.;  

11)   Платежное поручение от … № … - … стр.;  

12)   Копии транспортных накладных (в зависимости от вида транспорта) от … № … - … стр.; 

в зависимости от вида транспорта: 

13)   Копии путевых листов при перевозке автомобильным транспортом;   

14)   Договор аренды (оперирования) грузового вагона/контейнера (при наличии) при перевозке ж/д транспортом;   

15)   Справка о транспортных расходах от перевозчика либо уполномоченного им агента по продажам грузовых авиаперевозок (с указанием в ней 

номера авианакладной, сведений о грузе, стоимости авиаперевозки и типа рейса (грузопассажирский, грузовой) при перевозке воздушным 

транспортом;  
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16)   Коносамент или передаточная ведомость при перевозке морским транспортом;  

…     

 

3. Затраты, понесенные субъектом индустриально-инновационной деятельности:  
7) ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОСТАВКОЙ ТОВАРА*:  
 

№ 

пп  

Договор Сумма Акты 

выполненн

ых 

работ/услуг 

Сумма Счета на 

оплату/счет

а-фактуры 

Сумма Платежно

е 

поручени

е 

Сумма Курс 

НБ РК 

на дату 

платеж

а  

Принятые 

к 

возмещени

ю затраты  

Примечани

е  

Ж/Д услуги 

1. 306 от 

20.07.2017 

…  25 от 

31.01.2019 

2 600 000 000000033 

от 

31.01.2019 

2 600 000  089 от 

01.02.2019 

2 600 000    

     36 от 

28.02.2019  

5 000 000 000000078 

от 

28.02.2019 

5 000 000  101 от 

02.03.2019  

5 000 000     

2. Д-2018-

133 от 

01.10.2018  

…  26 от 

31.01.2019 

3 750 000 000000034 

от 

31.01.2019 

3 750 000  090 от 

01.02.2019 

3 750 000    

   36 от 

28.02.2019  

1 000 300 000000079 

от 

28.02.2019 

1 000 300  111 от 

02.03.2019  

1 000 300     

 ИТОГО:    12 350 300   12 350 300   12 350 300    

Автоуслуги 

1. 89 от 

21.04.2018 

… 3 от 

31.01.2019 

386 000 0000000034 

от 

31.01.2019  

386 000 090 от 

01.02.2019 

386 000    

   4 от 

28.02.2019 

290 000 0000000079 

от 

28.02.2019  

290 000 102 от 

02.03.2019  

290 000    
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 ИТОГО:     676 000  676 000  676 000    

 ВСЕГО:   13 026 300  13 026 300   13 026 300    

 

Общая сумма заявляемых к возмещению части затрат: 13 026 300 (тринадцать миллионов двадцать шесть тысяч триста) 

тенге. 

                    

4
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в
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Компанией были заключены договорные обязательства по поставке выпускаемой продукции с рядом зарубежных стран на общую 

сумму … тенге. В результате деятельности компании расширилась география экспорта в такие страны как Российская Федерация, Китай, 

Узбекистан.  

…     

 

5. Данной заявкой ТОО «ЕВРАЗИЯ СТАНДАРТ» берет на себя ответственность за полноту и достоверность 

представленных документов, информации, исходных данных, расчетов, обоснований.  

ТОО «ЕВРАЗИЯ СТАНДАРТ» подтверждает, что заявленные на возмещение затраты ранее не возмещались, не 

финансируются и не профинансированы за счет средств республиканского и/или местного бюджетов в рамках текущих 

или иных мер государственной поддержки, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области 

предпринимательства, а также соответствуют пункту 2 Правил.  

 

 

Руководитель:   __________   Семенов П.Н.  

 

Дата подачи заявки:  ____________   

 

 
Примечание: * Заявителю необходимо исключить в заявке затраты по организации внутренних перевозок, т.е. затраты связанные с 

доставкой товаров по территории РК.   
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Приложение 3  

 

ОБРАЗЕЦ ПУТЕВОГО ЛИСТА  
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Приложение 4  

 

ОБРАЗЕЦ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 

 



19 
 

 

 

 

Приложение 5  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ  

СЧЕТА-ФАКТУРЫ 

 
Счет-фактура № 1 от 1 октября 2018 г. 

    

Поставщик: ТОО "БББ" *   

БИН и его адрес: 987654321321      Адрес:  РК, г. Нур-Султан, ул. Пушкина, д. 777                                                                                                                                             

Расчетный счет поставщика: KZ123456789123456789 в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX   

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17/08/18-Д от 17.08.2018 г. *   

Условия оплаты по договору (контракту):  безналичный расчет   

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):  Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ленина, д. 555  
государство, регион, область, город, район   

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности   

Способ отправления: самовывоз   

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 1 от 01.10.2018г.   

Грузоотправитель: 987654321321, ТОО "БББ"  
(БИН, наименование и адрес)   

Грузополучатель:   123456789123, ТОО "ААА", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ленина, д. 555  
(БИН, наименование и адрес)   

Покупатель:  ТОО "ААА" *   

БИН и адрес покупателя:  Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ленина, д. 555   

Расчетный счет покупателя: KZ987654321654987654 в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX   

           

№ 
п/п 

Наименование товаров 
(работ, услуг) 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
(объем) 

Цена тенге 
Стоимость 

товаров (работ, 
услуг) без НДС 

НДС 
Всего 

стоимость 
реализации 

Акциз 

Ставка Сумма Ставка Сумма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Монтаж и 
пусконаладочные 

работы 

оборудования * 

шт 1 13 000 000,00 13 000 000,00 Без НДС   13 000 000,00     

Всего по счету: 13 000 000,00     13 000 000,00 *     

           

Директор: Сергеев С.С. *   ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика) 

  

 

 
 

 Директор* 

(Ф.И.О., подпись)   (должность) 

Главный бухгалтер организации: Смирнова А.А. *    

      
(Ф.И.О., подпись) 

  (Ф.И.О., подпись) 

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику. 

 

 

Примечание: 

* - обязательное поле для заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП 
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Приложение 6 

 

ОБРАЗЕЦ СЧЕТА НА ОПЛАТУ  
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Приложение 7  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ  

АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

 
                                       Приложение 50 

                                       к приказу Министра финансов 

                                       Республики Казахстан 

                                       от 20 декабря 2012 года № 562 

                                                 

                                                Форма Р-1 
              

                                            ИИН/БИН   

Заказчик 
ТОО "ААА", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ленина, д. 555, тел.: 8 (7172) 11-11-11 

      123456789123 

    полное наименование, адрес, данные о средствах связи              

Исполнитель ТОО "БББ", РК, г. Нур-Султан, ул. Пушкина, д. 777, тел.: 8 (7172) 22-22-22       987654321321 

    
полное наименование, адрес, данные о средствах связи 

             

Договор (контракт)  Договор №17/08/18-Д от 17.08.2018 г. *             
Номер 

документа Дата составления                                          

 
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)         1 * 01.10.2018 * 

                                                 

Номер по 
порядку 

Наименование работ (услуг) 
(в разрезе их подвидов в 

соответствии с технической 
спецификацией, заданием, 

графиком выполнения работ 
(услуг) при их наличии) 

Дата выполнения 
работ 

(оказания услуг) 

Сведения об отчете 
о научных 

исследованиях, 
маркетинговых, 

консультационных и 
прочих услугах 
(дата, номер, 

количество страниц) 
(при их наличии) 

Единица 
измерения 

Выполнено работ (оказано услуг) 

количество цена за единицу стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Монтаж и 
пусконаладочные работы 

оборудования *     шт 

1 13 000 000,00 13 000 000,00 * 
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                              Итого   х 13 000 000,00 

                                                 
Сведения об использовании запасов, полученных от 
заказчика   

                наименование, количество, стоимость 

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его       
(их) 
наличии) на      

страни
ц                                          

                                                 

Сдал (Исполнитель) Директор* /      / Сергеев С.С.*   Принял (Заказчик) Директор*  /      / Иванов И.И.*   

     должность  подпись  
расшифровка 

подписи        должность  подпись  расшифровка подписи 

                                

Дата подписания (принятия) 

работ(услуг)   

М.П.                          

М.П
.                     

 

Примечание: 

* - обязательное поле для заполнения. 
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Приложение 8 

ОБРАЗЕЦ Ж/Д НАКЛАДНОЙ  

 
  


