
Приложение 1 
к Правилам возмещения сотрудникам 

специальных государственных органов и 
членам их семей затрат за проезд на 

транспорте по территории Республики 
Казахстан и перевозку имущества 

 
 

Кому:___________________________________ 
(руководителю специального государственного органа 
(учреждения), осуществляющего возмещение затрат) 

 
 

Рапорт 
на возмещение затрат 

 
Прошу Вас возместить мне затраты за проезд ________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указываются вид события и место его проведения, вид транспорта) 

 
К рапорту прилагаю следующие документы:  

1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
... __________________________________________________________________ 
 
________________________________    _________________ 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (при      (подпись) 

наличии в документе) 
«_____» ___________ _____ года 
 (число)         (месяц)         (год)  
 
 
Начальник ______________________ ________________ ____________________ 

(подразделение, звание)     (подпись)                   фамилия, имя, отчество (при    
                                                                                                                                   наличии в документе) 
 
 

___________________ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 2 
к Правилам возмещения сотрудникам 

специальных государственных органов и 
членам их семей затрат за проезд на 

транспорте по территории Республики 
Казахстан и перевозку имущества 

 
 

Кому:___________________________________ 
(руководителю специального государственного органа 
(учреждения), осуществляющего возмещение затрат) 
от______________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии в документе) 
заявителя 

проживающего___________________________ 
тел. ____________________________________ 

 
Заявление 

на возмещение затрат 
 

Прошу Вас возместить мне затраты за ______________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указываются вид события и место его проведения, вид транспорта) 
 

Причитающуюся сумму прошу перечислить: ________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Филиал _________________________ банка № ____________________________ 
Лицевой или карт-счет ________________________________________________ 
ИИН получателя _____________________________  

К заявлению прилагаю следующие документы:  
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
… __________________________________________________________________ 
 
«_____» ___________ _____ года Заявитель ________     __________________ 

(дата)                 (подпись)       фамилия, имя, отчество  
 (при наличии в документе) 

Начальник ______________________ __________________ __________________ 
    (подразделение, звание)         (подпись) фамилия, имя, отчество  
                                                                                                (при наличии в документе) 



 
 

 
___________________ 

Приложение 3 
к Правилам возмещения сотрудникам 

специальных государственных органов и 
членам их семей затрат за проезд на 

транспорте по территории Республики 
Казахстан и перевозку имущества 

 
 

Справка 
 

Дана ___________________________________________________________ 
(звание, фамилия, имя, отчество (при наличии в документе) 

в том, что он действительно получил ____________________________________ 
        (указывается вид медицинской услуги) 
____________________________________________________________________ 

(указываются лечебное заведение и его местонахождение) 
по медицинским показаниям ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указываются медицинские показания) 
с «____»_________ ____ года по «____»___________ ____ года. 
 

Справка выдана для возмещения затрат за проезд по территории 
Республики Казахстан.  
 
М.П. 
 
Председатель врачебно-консультативной комиссии _________ ______________ 

               подпись      фамилия, имя,  
                                            отчество  

               (при наличии в документе) 
 

______________________ 
 
 


