
МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Реклама товаров за рубежом

Участие в зарубежных 

выставках, ярмарках, 

фестивалях

Издание каталога для 

распространения за рубежом 
(разработка, перевод)

Содержание 

представительства, торговой 

площади и склада за рубежом

Регистрация товарных знаков 

(бренда) за рубежом

Сертификация товаров за 

рубежом

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
(железнодорожным, автомобильным, 

воздушным, морским транспортом и 

по организации перевозок)

ВИДЫ ЗАТРАТ:
РАЗМЕР

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ:

но не более

13000 МРП
на одного субъекта

50%
для крупного, среднего и малого бизнеса

(автотранспорт не более 0,12 МРП/км)

40%

50%

60%
малый бизнес

средний бизнес

крупный бизнес

ЗАЯВИТЕЛЬ:

субъект индустриально-

инновационной 

деятельности на 

основании

Перечня 

отечественных 

обработанных товаров

Приказ Министра по 

инвестициям и

развитию РК

от 30.11.2015г. № 1128

ПРАВИЛА

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ:

возмещаются затраты от точки А 

до точки Б

Исторический период 

возмещения 32 месяца

до даты подачи заявки

Исторический период возмещения

после 1-го января 2019 года, но не ранее

12 месяцев до даты подачи заявки



МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Реклама товаров за рубежом

Участие в зарубежных 

выставках, ярмарках, 

фестивалях

Издание каталога для 

распространения за рубежом 
(разработка, перевод)

РАСШИФРОВКА ВИДОВ ЗАТРАТ:

 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

 на оплату регистрационного взноса;

 на аренду выставочных площадей;

 на изготовление (аренду), монтаж/демонтаж выставочных стендов,

дополнительного оборудования;

 на разработку, дизайн и оформление выставочных площадей;

 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), указанные в

приложении 1 к Правилам, на срок не более пяти суток

затраты, связанные с разработкой, переводом на иностранные языки и 

изданием специализированного каталога для распространения за рубежом



МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Содержание 

представительства, торговой 

площади и склада за рубежом

Регистрация товарных знаков 

(бренда) за рубежом

Сертификация товаров за 

рубежом

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

РАСШИФРОВКА ВИДОВ ЗАТРАТ:

 на оплату аренды/субаренды офисных помещений представительства;

 на оплату аренды торговых площадей и склада

 товарных знаков (бренда) за рубежом;

 на электронно-торговых площадках

 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)

затраты, связанные с доставкой товаров:

 железнодорожным;

 воздушным;

 автомобильным;

 морским транспортом;

 организации перевозок.

В случае если субъектом индустриально-инновационной деятельности 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 настоящего пункта.


