
Возмещение затрат на разработку и/или экспертизу  

комплексного плана индустриально-инновационного проекта 
 

 

 

Государственный орган                         

 

 

Министерство  индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан (услугодатель - 

Акционерное общество "Казахстанский центр 

индустрии и экспорта "QazIndustry") 

 
 

Получатели услуги                                  
 

юридические лица 
  

Место предоставления услуги               1) Некоммерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" (далее – Государственная корпорация); 

2) услугодатель 

 

Срок оказания услуги 

 

  

11 (одиннадцать) рабочих дней 
 

Стоимость услуги 

 

Бесплатно 

 
 

Перечень документов 

 

1) заявка на получение услуги; 

2) отчет заявителя по итогам оказания услуг 

(выполнения работ) исполнителем; 

3) копию договора на оказание услуг (выполнение 

работ), затраты на оплату которых включены в заявку 

для их возмещения, а также (при наличии) все 

приложения и/или дополнения, соглашения к такому 

договору; 

4) копию акта (ов) оказанных услуг (выполненных 

работ) исполнителем по возмещаемым затратам; 

5) копии счетов-фактур на общую сумму оказанных 

услуг (выполненных работ) исполнителем по 

возмещаемым затратам; 

6) копии платежных документов на общую сумму 

оказанных услуг (выполненных работ) исполнителем 

по возмещаемым затратам. 

Помимо указанных документов субъект 

индустриально-инновационной деятельности 

дополнительно предоставляет следующие документы в 

зависимости от видов затрат: 

7) по затратам на разработку комплексного плана 

индустриально-инновационного проекта для 

получения долгосрочного лизингового 

финансирования: 

– копию положительного решения дочерней компании 

Банка развития Казахстана, осуществляющей 

лизинговое финансирование, о предоставлении 

долгосрочного лизингового финансирования; 



8) по затратам на разработку и/или экспертизу 

технико-экономического обоснования для проекта, 

включенного в Карту поддержки предпринимателей 

региона (далее - Карта): 

копию документа, подтверждающего включение 

проекта в Карту; 

копию положительного заключения комплексной 

вневедомственной экспертизы технико-

экономического обоснования, проведенной 

аккредитованной экспертной организацией или 

экспертом, имеющим соответствующий аттестат, или 

государственной экспертной организацией (в случае, 

если данное заключение обязательно в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан). 

Заявка и прилагаемые к ней документы: 

1) формируются в единую папку; 

2) заверяются полистно первым руководителем или 

лицом, исполняющим его обязанности (при наличии 

подтверждающего документа об исполнении 

обязанностей первого руководителя), или 

индивидуальным предпринимателем или лицом, 

уполномоченным ими (при наличии доверенности) 

или физическим лицом. Не допускается заверение 

заявки и документов, прилагаемых к ней, с 

использованием средств факсимильного копирования 

подписи; 

3) нумеруются арабскими цифрами, нумерация 

является сквозной; 

4) заверяются полистно оттиском печати заявителя 

(при наличии). 

В случае, если исполнителем выступает нерезидент 

Республики Казахстан, взамен документа, указанного 

в подпункте 5) настоящего пункта, предоставляются 

документы, подтверждающие факт оказания услуги и 

регистрацию такого юридического лица. 

Отчет заявителя по итогам оказания исполнителем 

услуг содержит информацию о необходимости 

реализации проекта, связанного с понесенными 

затратами, основании выполнения услуг (реквизиты 

договора, наименование исполнителя), оказанных 

услугах в рамках заключенного договора, а также 

достигнутом (ожидаемом) эффекте от реализации 

инструмента.  

 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

Соглашение о возмещении затрат либо письменный 

мотивированный отказ в оказании государственной 

услуги  

 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 
 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020876#z291  

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020876#z291

