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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТИМУЛИРОВАНИЯ

г. Нур-Султан, 2019 год



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

Предоставление государственной поддержки, направленной на 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА и развитие 

территориальных кластеров; 

Возмещение части затрат субъектов индустриально-

инновационной деятельности по продвижению отечественных 

обработанных товаров (НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ); 

Возмещение части затрат субъектов индустриально-

инновационной деятельности по продвижению отечественных 

обработанных товаров, работ и услуг (НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ);

Предоставление ИННОВАЦИОННЫХ ГРАНТОВ на: 

- коммерциализацию технологий;

- технологическое развитие действующих предприятий;

- технологическое развитие отраслей; 
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МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ

Возмещение затрат на 

повышение компетенции 

предприятия 

Возмещение затрат на 

совершенствование 

технологических процессов 

Возмещение затрат на 

повышение эффективности 

организации производства

Возмещение затрат на 

разработку и/или экспертизу 

комплексного плана 

индустриально-

инновационного проекта

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

НЕ БОЛЕЕ

30 млн. тенге
В КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ

НЕ БОЛЕЕ

60 млн. тенге 
В КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ 

40%

ЗАЯВИТЕЛЬ

предприятия, 

осуществляющие 

деятельность

в приоритетных 

секторах экономики не 

менее 1 года

Приказ Министра по 

инвестициям и

развитию РК

от 09.12.2015г. №1194

ПРАВИЛА

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ

ПЕРИОД

ПРИЕМА ЗАЯВОК:

Начало/завершение: 

круглогодично

Исторический период возмещения затрат, последние 24 месяца на момент подачи заявки



МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

РАСШИФРОВКА ВИДОВ ЗАТРАТ:

профессиональная подготовка и/или переподготовка и/или

повышение квалификации инженерно-технического персонала,

производственного персонала, в том числе топ-менеджеров, в том

числе за рубежом, привлечение иностранного работника по

трудовому договору;

техаудит, энергоаудит, привлечение консалтинга в области IT

технологий, разработка промдизайна продукции, подготовка

инженерного замысла и решения, поиск новых конструкций,

технологий, монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы и

техобслуживание оборудования, инженерные, конструкторские

разработки; цифровые и виртуальные инжиниринговые

разработки; изготовление опытных образцов и/или цифровое

моделирование объектов; проведение промиспытаний продукции;

услуги по внедрению дополненной реальности на производстве;

разработка документации и/или внедрение прогрессивных

управленческих и производственных технологий (программное

обеспечение), энергоэффективные и зеленые технологии,

стандарты управления проектами, элементы Бережливого

производства, внедрение организации производства с

использованием цифровых технологий;

разработка комплексного плана индустриально-инновационного

проекта для получения долгосрочного лизингового

финансирования;

за разработку и/или экспертизу технико-экономического

обоснования для проектов Карты.

Возмещение затрат на 

повышение компетенции 

предприятия 

Возмещение затрат на 

совершенствование 

технологических процессов 

Возмещение затрат на 

повышение эффективности 

организации производства

Возмещение затрат на 

разработку и/или экспертизу 

комплексного плана 

индустриально-

инновационного проекта



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

(на 2019 год - 32,8 млн. тг.)

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:

ПЕРИОД

ПРИЕМА ЗАЯВОК:

До 01.12.2019г.
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 настоящим 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.



МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

ВИДЫ ЗАТРАТ:
РАЗМЕР

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ:
ЗАЯВИТЕЛЬ:

Сертификация ТРУ

(возмещение части затрат

предприятий производится 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 законодательством,

в том числе:

 на консультационные услуги,

связанные с подтверждением

соответствия отечественных

обработанных товаров, работ и

услуг и систем менеджмента

качества;

 на продвижение отечественных

обработанных товаров, работ и

услуг на внутреннем рынке)

50%
но не более

3 000 МРП

субъекты 

индустриально-

инновационной 

деятельности по 

продвижению 

отечественных 

обработанных товаров, 

работ и услуг на 

внутреннем рынке

Приказ и.о. МИР РК

от 4 декабря 2015 года 

№1164

ПРАВИЛА

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ:

ПЕРИОД

ПРИЕМА ЗАЯВОК:

начало:

19.08.2019

завершение:

30.09.2019

Исторический период возмещения 

затрат, последние 2 (два) календарных 

года до даты выхода объявления о 

приеме заявок



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ГРАНТОВ

ВИДЫ ГРАНТОВ

Коммерциализация 

технологий (КТ)

Технологическое развитие

действующих предприятий 

(ТРП)

Технологическое

развитие отраслей (ТРО)

Внедрение (использование) результатов

научной и (или) научно-технической

деятельности в собственном

производстве, направленные на

получение положительного

экономического эффекта

Повышение технологического уровня

предприятия посредством трансферта

современных/передовых технологий

(имеющих факты промышленного

применения или высокую степень

готовности к применению)

Развитие действующих отраслей

посредством трансферта передовых

зарубежных технологий, практик, знаний и

навыков

50%
но не более

200 млн. тенге

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ

70%
по лицензионному договору 

50%
на приобретение оборудования

но не более

400 млн. тенге

70%
по лицензионному договору 

50%
на приобретение оборудования

85%
по повышению технологических 

компетенций

но не более 500 млн. тенге

ЗАЯВИТЕЛЬ

физ. лицо (ИП),

и (или) юр. лицо, 

осуществляющее 

деятельность на 

территории РК.

ПРАВИЛА

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ

ПЕРИОД

ПРИЕМА ЗАЯВОК:

АДМИНИСТРАТОР 

определяет 

период

Приказ МИР РК

от 9 декабря 2015 года 

№1192

Приказ МИР РК

от 18 декабря 2015 года 

№1211

Приказ МИР РК

от 23 декабря 2015 года 

№1225



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ГРАНТОВ

Коммерциализация 

технологий (КТ)

Технологическое развитие

действующих предприятий 

(ТРП)

Технологическое

развитие отраслей (ТРО)

РАСШИФРОВКА ВИДОВ ЗАТРАТ:

1) приобретение оборудования, включая транспортировку, налоговые

обязательства и таможенные пошлины;

2) приобретение материалов, сырья и комплектующих изделий для

создания промышленного прототипа;

3) оплата работ и (или) услуг, выполняемых третьими лицами и (или)

соисполнителями;

4) оплата государственных пошлин и услуг третьих лиц при защите

интеллектуальной собственности, созданной в ходе реализации проекта.

Для ТРП и ТРО:

1) приобретение технической документации (оплата лицензии) и (или)

оборудования, являющегося неотъемлемой частью приобретаемой

технологии у собственника технологии;

2) расходы на консалтинг по сопровождению сделки (услуги

технологического брокера);

3) обучение ИТР, привлечение зарубежного специалиста;

4) разработка промышленного дизайна продукта;

5) испытания технологического процесса;

6) сертификация продукции.

Дополнительно для ТРО:

7) организация и проведение обучающих семинаров и тренингов для

повышения компетенции сотрудников предприятий, являющихся

потребителями продукции и услуг заявителя;

8) приобретение аналитических приборов и оборудования для создания и

(или) организации учебно-демонстрационных и диагностических и (или)

аналитических лабораторий и (или) центров для оказания услуг

предприятиям отрасли и (или) отраслей, являющимся потребителями

(действующими и (или) потенциальными) продукции заявителя,

испытывающие необходимость в уточнении отдельных параметров

процесса потребления и (или) использования продукции заявителя.
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АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта 

«QazIndustry»

010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 

пр-т Кабанбай батыра, 17, 

Блок Е, 4 этаж. 

Контактные номера:

+7 (7172) 983781, 983782, 983783, 983784 (вн. +444)

www.kidi.gov.kz


