
Перечень документов, предоставляемых 

на получение государственной поддержки 

 

           Заявка на получение возмещения части затрат субъектов индустриально-

инновационной деятельности, указанных в пунктах 1) - 9) составляется по форме, 

согласно приложению 2 к Правилам, с приложением следующих документов: 

1) копия документа, подтверждающий статус отечественного 

производителя товара и копия документа, удостоверяющего страну 

происхождения товара 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 (при наличии); 

В случае отсутствия договора на выполнение работ, услуг на прямое 

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

участие в зарубежных выставках, форумах, ярмарках, конкурсах, конгрессах (при 

наличии); 

3) копии счетов на оплату (если предусмотрены в платежных документах), 

счетов-фактур (инвойса) и/или актов выполненных работ, услуг, а также 

платежные документы, подтверждающие факт оплаты субъектом индустриально-

инновационной деятельности работ, услуг. 

В случае, если исполнителем выступает нерезидент Республики 

Казахстан, взамен копии актов выполненных работ, услуг и/или счетов-фактур 

и/или инвойса, предоставляются документы, подтверждающие факт оказания 

услуги и регистрацию такого юридического лица. 

4) копия Соглашения о промышленной сборке компонентов к 

транспортным средствам и (или) сельскохозяйственной технике в соответствии 

со статьей 244-1 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан (при 

наличии). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО по отдельным видам затрат заявитель 
предоставляет следующие документы: 

     Субъектом индустриально-инновационной деятельности дополнительно 

представляются следующие документы по 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; 

копии документов, подтверждающих трансляцию аудио и/или видеороликов 

(медиапланы, эфирные справки и/или графики подтвержденных выходов 

рекламы); 

      2) по затратам на участие в зарубежных выставках, форумах, ярмарках, 

конкурсах, конгрессах: 

копии документов за проживание: документы, подтверждающие понесенные 

расходы по найму номера в гостинице (инвойс, выданный сотрудником отеля и 

заверенный печатью при наличии), документы, подтверждающие произведенные 

расходы, авансовый отчет; 

копии документов за перелет: билеты, посадочные талоны, документы, 

подтверждающие произведенные расходы (авансовый отчет); 

копия приказа о командировании сотрудников для участия в данных 

выставках, форумах, ярмарках, конкурсах, конгрессах и командировочные 

удостоверения; 

      3) по затратам на разработку и издание каталога: 

оригинал справки субъекта индустриально-инновационной деятельности 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 и торговых полок за рубежом: 

копия документа о регистрации филиала, представительства; 

      5) по затратам на проведение процедур, связанных с регистрацией 

товарных знаков (бренда) за рубежом и на электронно-торговых площадках: 

копии документов, подтверждающих прохождение процедур связанных с 

регистрацией товарных знаков (бренда) за рубежом или на электронно-торговых 

площадках (регистрационные документы и другие документы); 

      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): 

регламентами, стандартами, включая стандарты организации, или условиям 

договоров за рубежом (сертификаты, разрешения, регистрационные 

удостоверения и другие документы); 

копия соглашения или договора на оказания услуг по испытанию образцов;  

копия транспортных накладных (в зависимости от вида транспорта); 

7) затраты, связанные с проведением процедур получения разрешения 

по использованию объектов исключительных прав (франчайзинг) за 

рубежом;   

копии подтверждающих документов; 

8) затраты, связанные с прохождением процедур сертификацией, 

аккредитацией, инспекцией производственных предприятий за рубежом: 

копии документов, подтверждающих прохождение процедур сертификации, 

аккредитации, инспекции; 

      9) по затратам, связанным с доставкой товаров: 

копии договоров на поставку товаров; 

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

копии транспортных накладных (в зависимости от вида транспорта);  

копия сертификата о происхождении товара по договорам поставки товаров. 

При перевозке автомобильным транспортом: 

международная товарно-транспортная накладная; 

копию свидетельства о регистрации транспортного средства 

(предоставляется при перевозке собственным автотранспортом); 

При перевозке железнодорожным транспортом: 

договор аренды (оперирования) грузового вагона, контейнера (при наличии); 

железнодорожная транспортная накладная; 

расшифровка к акту выполненных работ/оказанных услуг по направлениям, 

вагонам, тарифам;  

При перевозке воздушным транспортом: 

грузовая авианакладная. 

При перевозке морским транспортом: 

коносамент или морская накладная. 


